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  Введение: DOM в уральских языках 

• Системы кодирования: 

 падежное кодирование  

 согласование в глаголе (согласование / дублирование клитик / 

прономинальные аргументы) 

• Грамматические (формальные) ограничения vs. 

прагматические ограничения 

• Bossong 1985; … Aissen 2003; de Swart 2007; von Heusinger, Klein and 
de Swart 2008; de Hoop, Malchukov 2007; Malchukov, de Swart 2008 



Введение: DOM в уральских языках 

• Падежное кодирование: 

 аккузатив / генитив vs. отсутствие выраженного на поверхности маркера 

 аккузатив / посессивный аккузатив / отсутствие выраженного на 
поверхности маркера 

 генитив vs. «неоформленное» DO vs. «партитив» / послеложная 
конструкция 

 



DOM в финно-угорских языках: введение 

• Спряжение: 

 субъектно-объектное vs. субъектное 

 согласование по числу в 3-м лице 

 кодирование определенности DO в глаголе 

 !!! согласование по лицу и числу 



Введение: DOM в уральских языках 

Факторы: 

• семантические ограничения (личные местоимения, имена 
собственные и т.п.) 

• порядок слов (марийский) 

• нефинитные клаузы (марийский) 

• иерархия одушевленности (пермские) 

• определенность (венгерский, ??? мордовские) 

• топикальность (ненецкий) 

• аспектуальные характеристики (финский) 

 



DO в эрзянском 

 

 

 

 

 

 

 

 
• (Сердобольская, Толдова 2012) 
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Пермские, мордовские и марийский 
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Маркирование объекта в мокшанском:  
кодирование DP/NP + тип спряжения 

• Типы склонения в мокшанском: 

• определенное: nom / gen / dat/ gen.def + esə (sg vs. pl) 

• посессивное: nom, gen, dat – poss+CaseMarker (число 

обладателя и обладаемого); (CaseMarker+poss)  

C.f. Шокша (Эрзянский): посессивное склонение практически не 

представлено 

• Глагольное спряжение: 

• субъектное 

• субъектно-объектное – лицо и число DO 



Возможные комбинации систем кодирования 

(1)a. c'ora-n'ɛ-z'       morə-s'     morə (*morə-t') 

   сын-DIM-1SG.POSS.SG петь-PST.3SG  песня (*песня-GEN.DEF) 

 ‘Мой сын пел песню' 

  b. c'ora-n'ɛ-z'ə     morə-z'ə (*mora-s')         morə-t' 

   сын-DIM-1SG.POSS.SG петь-PST.3SG.O.3SG.S (*петь-PST.3SG) песня-GEN.DEF 

‘Мой сын спел  (эту) песню'  

  c. c'ora-n'ɛ-z'ə     morə-z'ə (*morə-s')  (es')  morə-nc 

   сын-DIM-1SG.POSS.SG петь-PST.3SG.O.3SG.S (self) песня-3SG.POSS.SG.GEN 

‘Мой сын спел свою песню'  

  d. c'ora-n'ɛ-z'      morə-s' / * morə-z'ə         morə-t'     esə 

   сын-DIM-1SG.POSS.SG петь-PST.3SG / * петь-PST.3SG.O.3SG.S песня-GEN.DEF IN  

 'мой сын пел эту песню' 



Кодирование DO в мокшанском: 
возможные сочетания 

Падежн     
марк. 

 

Согласов. 

личн./ имена 
собств. 
+ Gen (indef) 

def.gen poss.gen zero marker def.den 
esə 

Субъектное * * */(ok) ok ok 

Субъектно-
объектное 

Ok  ok Ok * * 

‘определенная 

модель’ 

‘определен

ная модель’ 

‘неопределен

ная’ 



«Грамматический» анализ 

• Определенный / посессивный маркер на существительном  

 

• субъектно-объектное спряжение 

 



Вопросы  

 

Насколько обязательно 

Чем определяется выбор определенного маркера на существительном: 

определенность vs. … 

 

 

 

(Материал: Лесное Цибаево (Темниковский район)) 

 



Многофакторный анализ 

• лексические ограничения:  

• Наличие специальных семантических тригеров в NP/DP (+def: этот, все; 
-def: какой-нибудь, никакой, ничто etc.) 

• семантичка глагола (закончить, разрушить, знать) 

• свойства глагола (аспектуальная интерпретация) 

• DO референциальные свойства <-> DO кодирование (+def / +poss 
/ zero) 

• информационный статус 

 

 



Внутренние факторы 

 личные местоимения:  

(2) a.  Mon ton'    n'ɛj ̊-t'ɛ 

    I   ты.GEN  видеть-NPST.2.O.SG.O.1SG.S 

  b.  *Mon ton'    n'ɛj-an 

     I  ты.GEN  see-NPST.1SG   

      ‘Я тебя вижу’ 

 указательные местоимения: t'ɛ - 'this'  

(3) c'ora-n'ɛ-z'ə      morə-z'ə (*morə-s')          t'ɛ morə-*(t') 

  сын-DIM-1SG.POSS.SG петь-PST.3SG.O.3SG.S (*петь-PST.3SG) этот песня-GEN.DEF 

‘Сын спел эту песню'  

 

 



Внутренние факторы: 
квантификация 
 универсальные кванторы: маркер неопределенного родительного; обязательное объектное 

согласование 

(4) a.  son šta-z'ə-n'       s'embə-n' 

   он мыть-pst. 3SG.S-3PL.O все-GEN 

‘Сын все вымыл' 

 b.  *son  šta-s'     s'embə(-n') 

    он  мыть-PST.3SG  все(-GEN) 

 модификация универсальными кванторами: обязательный маркер определенности на 
вершине, обязательное объектное согласование 

(5) son s'embə  morə-t'n'ə-n'   tona-f-n'ə-z'n'e       

  он все   песня-DEF.PL-GEN учить-CAUS-IPFV-PST.3.S.PL.S/O  

  / *morə-t' tonaf-n'-əs'-t' 

   / *песня-pl learn-PST.3O-PL 

      ‘Он выучил все песни’ 

 



Внутренние факторы: имена собственные 

(6) Son  t’erd’-əz’e        pet’a-*(n’) 

  он  звать-PST.3SG.S.3SG.O  Петя 

   ‘Он позвал Петю’ 



Референциальный статус: определенно-
референтный (known-specific) 
 маркер определенности на вершине, субъектно-объектное спряжение 

(5) Modamar̥'-t'   meze son  t'i-s'? 

   картошка-pl  что  он  делать-PST.3.SG 

  Modamar̥'-n'ə-n'     son  pid'ə-z'ə 

  картошка-DEF.PL-GEN он  сварил-PST.3SG.S.3SG.O 

‘Что он сделал с картошкой? Он картошку сварил (+def, +TOP)' 



Референциальный статус: неопределенный 

 ‘неопределенная’ модель: 

(7)  son pɛjɛr-c'   kolmə vederka-t šuvar 

 он рассыпать-PST.3SG три ведро-PL песок 

  ‘Он рассыпал три ведра песка’   

  



Родовой статус ИГ 

  

(8)  son  vešən'd'-i      loman'  rabota-m-s   škola-sə 

   он  искать.for-NPST.3SG человек  работа-INF-ILL школа-IN 

      ‘Он ищет человека для работы в школе’ (+FOC) 

 



Генерический контекст 

 возможны обе конструкции 

 предпочтительней конструкция определенность+субъектно-объектно 
спряжение   

(9)  traks-s'    maksi lofcə 

  корова-DEF дать  молоко 

       ’Корова дает молоко’ 

(10)  kata-tn'ə     kel'k-sa -z'          lofc-t' 

   кошка-DEF.PL любить-NPST-3.S.PL.S/O  молоко DEF.SG.GEN 

      ‘Кошки любят молоко’ 



Генерический контекст 

 возможны обе конструкции 

 множественное число на DO 

 

(11) kojkən kata-tn'ə  kunc-ij ̊-t'   šejər ̥-t' 

 некоторый кошка-DEF.PL ловить-NPST.3-PL мышь-PL 

   ‘Обычно кошки ловят мышей’ 



Генерический контекст 

 возможны обе конструкции 

 предпочтительней конструкция определенность+субъектно-
объектно спряжение   

(12) Kniga-t'n'ə-n'     luvən.ca-z'       

  книга-DEF.PL-GEN  читать.IPF.NPST-3.O.3.S.PL.S/O[PL.S]   

 ‘Книги читают, а не рвут' (+TOP) 

(13) Modamar̥-n'ə-n'     tarks'ə-sa-z'            s'oks'əndə 

  картошка-DEF.PL-GEN копать-NPST-3.O.3.S.PL.S/O[PL.S]
 осень(ADV) 

    ‘Картошку копают осенью' (+TOP) 



Генерический контекст 

• «Немарикрованное» DO: 

(14)  t'ɛ   kotft'    ezdə  štakni-j̊-t'     jubka-t  af   panar̥-t' 

   этот материал из  шить-NPST.3-PL юбка-PL NOT рубашка-PL  

   ‘Из этого материала юбки шьют, а не рубашки' (+FOC) 

 

 



Неопределенные и отрицательные 
местоимения 
(15)a. son kola-s'       kodamə=bd'ɛ /   tarelka(*t’)  

    он разбить-PST.3SG что=INDEF   тарелка 

    'He has broken a (indefinite, unknown) plate' 



Широкая vs. узкая сфера действия квантора  

 ‘немаркированное’ DO - только узкая сферу действия квантора 

 определенное DO – только широкая 

(16)  morkš-t'       lang-sə  ašč-əs'-t'     mar̥-t'   i    gruša-t'. 

  стол-DEF.SG.GEN  на-IN  lay-PST.3SG-PL apple-PL and  pear-PL 

 a.  Er'    stər-n'ɛ-s'    s'ɛv-s'     mar'  

   every  girl-DIM-DEF.SG take-PST.3SG  apple 

      ‘На столе лежали яблоки и груши. Каждая девочка съела по яблоку’ 

 b.  ??? Er'   stərn'ɛ-s'    s'ɛv-əz'ə       mar'-t' 

      every girl-DIM-DEF.SG take-PST.3SG.O.3SG.S apple-DEF.SG.GEN 

      ‘Каждая девочка съела (это) яблоко’ 

      ‘# Каждая девочка съела по яблоку’ 



Широкая vs. узкая сфера действия квантора  

(17)a. Er'    c'ora-n'ɛ-s‘        morə-s'     morə 

   каждыймальчик-DIM-NOM.DEF петь-PST.3SG  песня 

     ‘Каждый мальчик спел песню (каждый свою)' 

  b. er'    c'oran'ɛ-s'        morə-z'ə       morə-nc  

   каждыймальчик-DIM-NOM.DEF петь-PST.3SG.O.3SG.S песня-3SG.POSS.SG.GEN 

      ‘Каждый мальчик спел свою песню' 

  c.  er'   c'ora-n'ɛ-s'      morə-z'ə       morə-t' 

    every boy-DIM-NOM.DEF  петь-PST.3SG.O.3SG.S  песня-GEN.DEF 

‘Каждый мальчик спел песню (одну на всех)' 

• Определенные и посессивные группы имеют разные интерпретации в контексте 

квантора: определенные – только широкая сфера действия, посессивные - узкая. 



Резюме: определенность 

• Определенные ИГ 

• [DP D]: местоимения, указательные местоимения, универсальные 
кванторы; имена собственные – неопределенный генитив + субъектно-
объектное спряжение 

• указательные местоимения, кванторы в DP требуют определенности на 
вершине 

• универсальные DP 

• Неопределенные ИГ 

• неопределенные местоимения 

• отрицательные местоимения 

 



Определенность ли? 

• Генерический статус – предпочтение определенного типа 
кодирования 

(18) kata -t'n'ə1   kel'g-sa-z‘         lofcə -t' 

  кошка-DEF.PL любить-NPST 3.S.PL.S/O молоко DEF.SG.GEN 

   ‘Кошка любит молоко’ 



Нарушения лексических ограничений: известность vs. 
единичность 

Возможен показатель определенности на “неопределенной” вершине: 

(19)  min'   ul'-əs'    kaftə traks-tə-nək 

       мы.gen иметь-PST.3 три  корова-ABL-1PL.POSS 

       fkɛ  traks-t'       al'ɛ-z'ə      mi-z'ə 

       один корова- DEF.SG.GEN отец-1SG.POSS.SG продать-PST.3SG.O.3SG.S 

       ‘У нас было три коровы. Одну корову отец продал' 

  (20)  d'ɛd'ɛ-z'ə       pid'ə-s'     al̥-t.    kaftə al̥-n'ə-n'  

       мама-1SG.POSS.SG  варить-npst.3sg яйцо-PL.  Два  яйцо-DEF.PL-GEN    

        zavtraka-z'ən‘        sestra-z'ə 

        завтракать-PST.3SG.S.3PL.O  сестра-1SG.POSS.SG 

          ‘Моя мама сварила яйца. Два яйца съела сестра на завтрак' 

 



 элемент/подмножество определенного множества: 

 определенность на неопределенной именной группе 

(21)a. son kola-s'       kodamə=bd'ɛ  tarelka  

   он разбить-PST.3SG  что=INDEF   тарелка 

    Он разбил какую-то тарелку (indefinite, unknown)'  

  b. son  kola-z'ə           kodamə=bd'ɛ  tarelka-t' 

  он разбить-PST.3O.SG3S.SG  что-INDEF   тарелка-GEN.DEF 

     ‘Он разбил какую-то тарелку' 

Нарушения лексических ограничений: известность vs. 
единичность 



Нарушение лексических ограничений:  
контекстная «коэрсия»  

 возможна неопредленная интепретация ингерентно-определенных ИГ 

 отсутствие показателя на имени собственном  

(22)  Ton  soda-t    kodamə=vək  masha 

    ты знать-npst.2sg какой=pt    Маша 

‘Ты знаешь какую-нибудь Машу?' 

(23)  ton  iz‘-əz'ə          az-ə        kodamə masa is'ak  n'ɛj-s' 

    ты NEG.PST-3SG.S.3SG.O говорить-CN  какой  Маша вчера видеть--3SG.S-3SG.O 

‘Он не сказал, какую Машу он вчера видел’ 



Нарушение лексических ограничений:  
контекстная «коэрсия»  

 возможна неопределенная интепретация ингерентно-определенных ИГ 

 отсутствие показателя на имени собственном  

(24)a. Son s'ɛv-s'/ *s'ɛv-əz'ə          ava-ks    kodamə=bd'ɛ    maša   

   он  взять-PST.3SG / *взять-PST.3O.SG.3S.SG жена-TRANS какой=INDEF.PT   Маша 

   b. son (s'ɛv-s'    /s'ɛv-əz'ə)           ava-ks     kodamə-bd'ɛ    maša-n' 

     he   взять-PST.3SG / взять-PST.3O.SG.3S.SG wife-TRANS what=INDEF.PT Mary-GEN 

     ‘Он женился на какой-то Маше‘ 

       ‘Он женился на какой-то Маше’ 



DOM в контексте отрицания 
 ‘неопределенное’ кодирование 

 в контексте заданного множества возможна опредленность 

(25) maša kodamə=vək morə  af    soda-j / * soda-si 

   Маша какой=PT   песня NEG  знать-NPST.3SG / знать-NPST.3O.SG.3S.SG   

   ‘Маша не знает никаких песен' 

(26)a. son kodamə=gə  kniga   iz'          luv-ə 

     он  какой=PT   книга  NEG.PST.3SG  читать-CN 

       ‘Он не прочитал никакой книги' 

   b. son kodamə=gə   kniga-t'         iz'        luv-ə 

     он  какой=PT.ASS книга-DEF.SG.GEN  NEG.PST-3SG читать-CN 

        ‘Он не прочитал ни одной книги (из этих книг)' 

 



Информационная структура 
 ‘выделенный’ топик – определенный тип кодирования 

(27)a.  Ton  mez'ə  stajə-t?      Mon staj-an      jubka 

    ты  что   шить-NPST.2SG  я   шить-NPST.1SG юбка 

    ‘Что ты сшила? Я сшила юбку' 

  b.  Ton   jubka  staja-t      ili   купить-t? 

    ты  юбка  шить-NPST.2SG или  купить-NPST.2SG? 

     ‘Ты сшила или купила юбку?' 

  c.  Ton  jubka-t'       sta-sak         ili   rama-sak? 

    ты  юбка-DEF.SG.GEN шить-NPST.3SG.O2SG.S или  купить-NPST.3SG.O2SG.S 

     ‘Юбку ты сшила или купила?' 

  d.  jubka-t'     mon sta-sa(n)      a  koftan'ɛ-t'    rama-sa(n) 

    юбка-DEF.SG.GEN я  шить-NPST.3SG.O1SG.S а пальто-DIM-GEN.DEF купить-NPST.3SG.O.1SG.S 

     ‘Юбку я сшила, а пальто купила' 

 



Информационная структура 

КУПИТЬ - ПРОДАТЬ 

(27)e. son rama-s'    kuda —   son mii-ze         kudu-t' 

   он купить-S:3SG дом        он продать-SO:3SG/3SG дом-GEN.DEF 

       Он купил дом - Он продал дом 

 



«Необъектный» топик 
 «Вовлечение» топика в аргументную структуру глагола: объектное 

спряжение 

 При глаголах движения: временной период, цель, средство 

(28)a. Vas'ɛ  t'ɛ-n'    mol'-əz'ə      kolmə  čast-stə 

   Вася  этот-GEN  идти-PST.3SG.O.3SG.S  три   час-EL 

   ‘Вася прошел этот (путь) за три часа 



«Необъектный» топик 
 «Вовлечение» топика в аргументную структуру глагола: объектное 

спряжение 

 Пациентивные глаголы: результат 

(29)a (22)  T'ɛ  var'ɛ-n'ɛ-t'      sola-z'ə         ei-s' 

   this  hole-DIM-GEN.DEF  melt -PST.3SG.O.3SG.S  ice-DEF 

    ‘~~ Лед протопил дырку‘ 

Падежная альтерация: реинтрепретация глагола 

(30) Maša  kaz'-ənd-əz'ə        pet'ɛ-n'   kazn'-əsə 

  Маша  дать-ipfv-PST.3SG.O.3SG.S  Петя-GEN подарок-EL 

   ‘Маша задарила Петю подарками‘ 

(см. материалы Сони Никифоровой) 



 

(31) er'     st'ir'-n'ɛ-s‘       tona-c'       kodamə=bd'ɛ    morə  

   каждый девочка-DIM-DEF  учить-PST.3SG  какой=PT.INDEF  песня 

    i   (son) morə-z'ə           prazdnik-sə 

    и  (она) петь-PST.3.O.SG.3SG.S  праздник-IN 

      ‘Каждая девочка выучила песню и спела (ее) на празднике' 

 

Некоторые носители языка предпочитают выраженное местоимением 
подлежащее, но опущенное DO при объектном показателе на глаголе 

Объектный показатель как  
кросс-референциальный маркер 



Объектный показатель как  
кросс-референциальный маркер 

Кореферентное DO может быть «опущено» - не выражено анафорическим 
местоимением, даже если подлежащее не подверглось сокращению 

 в этом случае глагол получает субъектно-объектный показатель 

(32)  er'    s't'ərn'ɛt'i        kaz'-s'-t'      pančf   

   каждый девочка-DIM-DEF.SG.DAT дать.gift-NPST.3-PL цветок 

   i   son put-əz'ə            vaza-v /    *puc 

   и  она поставил-PST.3SG.S.3SG.OBJ  ваза-LAT   поставил.PST.3SG 

   ‘Каждой девочке дали цветок и она поставила (его) в вазу’ 



Резюме 

• Возможность определенности в случае выбора из заданного 
множества (нарушает требование к SLE определенности) 

• Нарушение формальных ограничений на кодирование 
определенности в DO: 

 

• топик / вынесенный топик - ‘определенная’ модель кодирования 



Выводы  

1) в мокшанском топикальные DPs маркируются показателем 
определенности 

2) топикальные группы контролируют объектное согласование 

3) в позицию топика могут выдвигаться неядерные семантические роли 

4) показатели субъектно-объектного спряжения имеют ряд свойств, 
характерных для прономинальных аргументов:  

a) выбор согласования – прагматические факторы (возможны нарушения 
в выборе кодирования, «известность»  как фактор – определенность на 
«неопределнной» группе – выбор из определенного множества) 

b) возможность опущения анафорического местоимения в позиции DO 



Гипотеза (возможные гипотезы) 

• Согласно Nikolaeva (2012) топикальное DO занимает более высокую 
синтаксическую позицию, чем DO в фокусе 

• В мокшанском именно топиклаьные DO DPs/NPs контролируют 
объектное согласование 

• Специальная позиция для выделенного топика (SpecCP),  

 

• (DP в этой позиции кортролирует согласование, глагол с 
прономинальным аргументом перемещается в C). 
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