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1. Третий способ кодирования DO в мокшанском: локативный 
послелог esə 
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Прямое дополнение в мокшанском 
 

• Определённый генитив 

• Неопределённый номинатив 

(1) mon  jota-ft-in’ə     mirapr’ijɛt’iɛ-t’ 

я  провести-CAUS-PST.1SG.S.3SG.O    мероприятие-DEF.GEN 

(2) mon jota-ft-ən’    miraprijɛt’ijɛ 

я       провести-CAUS-PST.1SG  мероприятие 

‘Я провёл мероприятие.’ 



Аблатив (партитив) 

• -də
 
/

 
-tə 

• Используется в псевдопартитивных конструкциях, маркирует 
некоторые актанты (типа Стимула у глагола ‘бояться’) — и почти 
нигде ещё 

• Маркирует неопределённый актант-Пищу 
у непредельных ингестивных глаголов 

 

(3) son s’im-s’    vet’-tə  (4) son sim-s’   ved’ 

он    пить-PST.3SG   вода-ABL          он    пить-PST.3SG  вода 

‘Он пил воду.’    ‘Он выпил воду’ 



Аблатив (партитив) 

• глаголы s’iməms ‘пить’, nozəms ‘сосать; курить’, pot’ams ‘сосать’, 
šokšəms ‘сосать’ 

• процессный глагол jar̥cams ‘есть’ (но не предельный sivəms 
‘cъесть’) 

• глагол andəms ‘кормить’ (ПФМ *<anta- ‘давать’): 

(5) mon an-can    idn’ɛ-t’   jam-də 

я       кормить-NPST.1SG.S.3SG.O  дитя-DIM-DEF.GEN  каша-ABL 

‘Я кормлю ребёнка кашей.’ 

• Видимо, аблативный аргумент не является прямым дополнением 



Honny soit qui mal y pense 

В настоящем изложении предельность = telicity 

• Вася выкопал яму — предельная ситуация 

• Вася покопал яму; Вася (в это время) копал яму — непредельные 
ситуации 



Послелог esə 

Неопределённое склонение Определённое склонение 

локативные падежи cерийный послелог *ez- 

аблатив -də ezdə в.ABL 

элатив -stə estə в.EL 

инессив -sə esə в.IN 

иллатив -s — 

латив -i
 
/-u

 
/-v — 

пролатив -ga ezgə в.PROL 



Послелог esə: локативные 
употребления 

(6) zona-t’       esə   pin’ə-t’      maks-saz’      vas’əkivək azər-ənc-
ti 

зона-DEF.GEN  в.IN   собака-DEF.GEN дать-NPST.3PL.S.3SG.O    сначала         хозяин-
3SG.DAT 

a kədə azər-əc  af   pr’ema-si   son’  mašfcaz’ 

а если   хозяин-3SG  NEG принять-NPST.3SG.S.3SG.O он.GEN уничтожить.NPST.3PL.S.3SG.O 

‘{Как поступают с постаревшими служебными собаками.} На зоне собаку 
сначала предлагают забрать её хозяину, а если хозяин её не берёт, её 
убивают.’ 

 

(7) gorban’ɛ-t’  esə  fkɛ  mar’ 

корзина-DEF.GEN  в.IN  один  яблоко 

‘В корзине одно яблоко’ 



Послелог esə: маркирование DO 

• Иногда послелог esə может маркировать прямое дополнение 
• или что-то очень похожее на прямое дополнение 

• Конструкция с esə возможна при любых непредельных глаголах: 

(8) mon  kul’sa    t’ɛ  mora-t’ 

я  слышать-NPST.1SG.S.3SG.O  этот  песня-DEF.GEN 

(9) mon  kul’an    t’ɛ  mora-t’   esə 

я  слышать-NPST.1SG    этот  песня-DEF.GEN  в.IN 

‘Я слышу эту песню.’ 

• С глаголом такое DO не согласуется 



Послелог esə: маркирование DO 

• При инкрементальных глаголах: esə обязательно при определённом 
DO 

(10) # mon  šuv-əz’ə    t’ɛ  lotk-t’   i lotka-s’ 

 я  копать-PST.3SG.S.3SG.O этот  яма-DEF.GEN   и окончить-PST.3SG 

ok mon  šuv-s’   t’ɛ  lotk-t’  esə  i lotkas’ 

 я  копать-PST.3SG  этот  яма-DEF.GEN  в.IN и окончить-PST.3SG 

‘Я покопал яму и остановился.’ 

• Vice versa: у инкрементальных глаголов субъектно-объектное 
спряжение имплицирует предельность 



Ещё немного примеров 

(10a) mon  pel’ə čast  kola-n’   af  kols’əviks  

 я  полчаса  разбить-PST.1SG NEG  разбить-PASS-PTCP стекло 

gl’anc’ək-ən’ vaza-t’  esə 

стекло-GEN ваза-DEF.GEN  в.IN 

‘Я полчаса поразбивал вазу из небьющегося стекла.’  

(10б) vas’ɛ  aca-j    oc’u    zal-t’   esə  

 В.  расстилать-NPST.3SG  большой   зал-DEF.GEN  в.IN 

kuvaka  kavior-t’   esə 

длинный  ковёр-DEF.GEN   в.IN 

‘Вася расстилает в большом зале длинный ковёр.’ 

 



Субъектно-объектное спряжение и 
предельность 

(11) son  mora-j  morə 

он  петь-PRS.3SG песня 

1. ‘Он поёт песню.’ 

2. ‘Он споёт песню’ 

(12) son  mora-si   kat’uša-t’ 

он  петь-PRS.3SG.S.3SG.O K.-DEF.GEN 

1. # ‘Он поёт Катюшу.’ 

2. ‘Он споёт Катюшу.’ 

 



Субъектно-объектное спряжение и 
предельность 

(11) son  mora-j  morə 

он  петь-PRS.3SG песня 

1. ‘Он поёт песню.’ 

2. ‘Он споёт песню’ 

(12) son  mora-si   kat’uša-t’ 

он  петь-PRS.3SG.S.3SG.O K.-DEF.GEN 

1. # ‘Он поёт Катюшу.’ 

2. ‘Он споёт Катюшу.’ 

 



Что такое инкрементальность 

• Разные глаголы по-разному допускают SO + DEF.GEN при 
непредельной интерпретации 

• У глаголов созидания / разрушения — косить (траву), настилать 
(полы), копать (яму), писать (письмо) — такое невозможно 

• У глаголов типа кипятить (воду), мыть (пол), красить (забор), 
сгибать (проволоку) SO + DEF.GEN разрешается в настоящем времени 

• У глаголов типа выгонять, причёсывать, тянуть, искать, 
выгуливать SO + DEF.GEN разрешается и в настоящем, и в 
прошедшем (при имперфективной интерпретации) 
• «Перфективные процессы» типа Вася три часа выгонял корову из сада 
требуют esə 

 



DO и предельность в мокшанском 

определённое DO 
неопределён

ное 

ситуация предельная непредельная 

S + NOM 

инкрементальная неинкрементальные 

процессы, состояния 

SO + DEF.GEN 
 

*S + DEF.GEN + 

esə 

S + DEF.GEN + 
esə 
 

*SO + DEF.GEN 

 

ABL 

(у глаголов еды) 

ok S +DEF.GEN + esə 
 
ok SO + DEF.GEN 
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Эрзянский 

Эрзянский — второй мордовский язык (дата расхождения — 
рубеж I и II тысячелетий н.э.) 

• Грамматики (Колядёнков 1962, Цыганкин 1980): в центральном 
диалекте те же три возможности — DEF.GEN, NOM и esə 
• (правила распределения очень похожи на мокшанский!) 

• Шокшинский эрзянский (анклав эрзянских диалектов на 
северо-западе мордовского ареала, окружённый мокшанскими 
диалектами): Сердобольская, Толдова 2012 
• неопределённое DO — nom 

• определённое DO, предельная ситуация― DEF.GEN (-t’) 

• определённое DO, непредельная ситуация — ABL (t’en’d’e) 

 



Прибалтийско-финские 

Kiparsky 1998 a.m.o: 

• непредельные ситуации — партитив (*ta) 

• предельные ситуации: 
• единственное число — генитив (*-n) 

• множественное число — номинатив (*-t) 

 
sg 
DO 

pl DO 

atelic V PART 

telic V GEN NOM 



Системы DOM’а в родственных языках 

def 
DO 

indef 
DO 

atelic V 
GEN 

esə 

telic V NOM 

sg 
DO 

pl DO 

atelic V PART 

telic V GEN NOM 

def 
DO 

indef 
DO 

atelic V 
GEN 

ABL 

telic V NOM 

Мокшанский,  

(литературный) эрзянский 

Шокшинский эрзянский 

Прибалтийско-финские Ситуация представлена в упрощении; 

мордовские Аблатив и esə (в отличие от 

прибалтийско-финских) не реагируют ни на 

отрицание, ни на квантификацию объекта, ни на 

интенсиональные глаголы 



Материальное сходство падежных показателей 

Генитив: 

• прибалтийско-финские: *-n, 

• шокшинский, мокшанский: «определенный генитив» -t’ 

• в мордовских языках из указательных местоимений (< *tä, *sä) 
развивается особое «определённое склонение» 

• *-n остаётся как маркер «неопределённого генитива» 

• используется в том числе как показатель DO при именах лиц: 

(13) vas’ɛ  tapa-sin’ə   pet’ɛ-n’ i  žučka-t’ 

В. бить-3SG.S.3PL.O П.-GEN     и Ж.-GEN 

‘Вася бьёт Петю и Жучку.’ 

 



Материальное сходство падежных показателей 

Аблатив-партитив: 

• прибалтийско-финские: *-ta, 

• шокшинский: -t’en’-d’e < *ta 
• в шокшинском коаффикс t’en’- распространился по всей парадигме 
косвенных падежех 

• мокшанский: -tə, -də, -t’ə, -d’ə < *ta 

 

Послелог esə < *ez+ssa, который в мокшанском выполняет те же 
самые функции, что и аблатив в шокшинском (и почти те же, что 
партитив в ПФ), никак не связан с показателем аблатива-
партитива) 



Что было в ПФМ? 

Противопоставление генитив vs. номинатив: 

• в прибалтийско-финских — идиосинкратическое (неясно, как 
связано с числом) 

• в мордовских — имеет синхронную мотивацию 

→ скорее всего, прибалтийско-финская система результат 
морфологизации противопоставлений мордовского типа 

Непредельность ситуации, скорее всего, маркировал аблатив-
партитив (сохранился в этой функции в обеих ветвях) 

 

Откуда взялось esə? 



Проблема 

• Аблатив в объектной функции исчезает в мордовских языках 
достаточно поздно (сохранился в шокшинском) 

• Оба мордовских языка развивают новый способ маркирования 
объекта непредельного глагола 

• Маркирование объекта непредельного глагола достаточно 
необычно и для языков этой семьи, и для этого ареала, и вообще 
типологически 

• Почему, когда отмирает один маркер, оба языка сразу развивают 
другой такой же, изначально с ним никак не связанный — esə? 



Возможный ответ 

• В мокшанском есть объектное согласование 

• Сама глагольная форма при генитивном DO выглядит по-другому 

(strojɛs’ — strojɛz’ə ‘он построил’, fat’ɛn’ — fat’ɛjn’ə ‘я схватил’,  
fətəgrafirəvandan — fətəgrafirəvanca ‘я сфотографирую’) 

• Возможно, ещё до исчезновения аблативных ПД эти формы были 
реинтерпретированы как перфективные per se 
• субъектно-объектный суффикс стал сам обозначать не только лицо и число 
ПД, но и перфективность ситуации 

• Поэтому этим глагольным формам нужно было создать 
имперфективное соответствие 
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Ещё о конструкции с esə 

• (Явная типологическая параллель: немецкие PP c an типа Alex baute 
an einem Haus) 

• Может быть, мокшанская конструкция не является маркером ПД! 

• Может не повышаться при пассивизации: 

(14) is’akəmbə kuvat’  s’olg-ənd-əv-s’   banka-tn’ən’  esə 

вчера      долго  закрывать-IPFV-PASS-PST.3SG банка-DEF.GEN.PL  в.IN 

‘Вчера я долго закрывала банки.’ 

• При каузативизации тоже ведёт себя как двухместный глагол 

 



Ещё о конструкции с esə 

(15) d’ɛd’ɛ-z’ə  mon’ s’uc’-əman’   [morkš-t’    vakssə oza-
də] 

         мама-1SG я.GEN ругать-PST.3SG.S.1SG.O стол-DEF.GEN за      сидеть-
CONV.POS 

 1. ‘Мама ругала меня, сидя за столом.’ 
 2. ‘Мама ругала меня, сидящего за столом’ 

(16) d’ɛd’ɛ-z’ə  mon’ esə-n  s’uc’ə-s’  [morkš-t’     vakssə oza-
də] 

 мама-1SG я.GEN в.IN-1SG  ругать-PST.3SG стол-DEF.GEN за         
сидеть-CONV.POS 

 ‘Мама ругала меня, сидя за столом.’ 

 * ‘Мама ругала меня, сидящего за столом.’ 



Ещё о конструкции с esə 

(15) mon  son’  n’ɛj-sa    kol’ən’d’ə-m-də 

я   он.OBL видеть-NPST.1SG.S.3SG.O  играть  

‘Я вижу, как он играет.’ 

(16) *mon  esə-nzə  n’ɛj-an   kol’ən’d’ə-m-də 

 я   в.IN-3SG видеть-NPST.1SG  играть  

Ожидаемое значение: ‘Я вижу, как он играет’ 

> DO c esə не может контролировать вторичные предикаты 

 

 



Антипассив 

• У esə мало синтаксических функций прямого дополнения 

• …значит, оно не прямое дополнение, а какой-то косвенный аргумент 

• Может быть, конструкция с esə похожа на антипассив 
• С другой стороны, в некоторых контекстах она обязательна (а 
соответствующая переходная клауза неграмматична) 

• Конструкция находится на пути эволюции из антипассивной в 
переходную. 

 



м 

 

Спасибо за внимание! 

м 


