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Одной из наиболее распространенной стратегией оформления зависимой предикации 
при глаголах речи является специальный показатель цитации. Как правило, 
источником этого показателя являются сами глаголы речи. Пути грамматикализации 
глаголов речи, в частности расширение функций данной формы подробно 
обсуждаются в целом ряде работ (см., например, [1], [2], ср. также иерархию 
расширения функций цитативного комплекса в [3] и др.; см. тж. [4] относительно 
тюркских языков). 

Настоящая работа посвящена грамматикализации глагола речи в марийском 
языке. В [5] было показано, что деепричастие manən (деепричастие от глагола manaš 
‘говорить’, ‘называть’) может выступать в качестве подчинительного союза (см. также 
[6]). Проведенный нами подробный анализ различных типов конструкций с данной 
формой  позволяет выделить следующие этапы грамматикализации: 
1) происходит расширение класса конструкций, в которых употребляется данная 
форма; так, в (1) деепричастие manən употрбляется в качестве цитатного показателя 
при глаголе речи, в (2) при эмотивном глаголе, в (3) – при глаголе речевой каузации, 
в (4) – вводит целевой оборот; 

2) утрачивается независимое финитное оформление зависимого предиката, 
характерное для прямой речи (ср. юссив в (3), в (4) зависимый предикат оформлен 
инфинитивом); 

3) становится менее вероятен «деиктический» способ кодирования актантов 
зависимой предикации (если субъект зависимой предикации кореферентен одному из 
актантов главной, при глаголах речи наиболее вероятно употребление 1 лица 
местоимений (1), в то время как при эмотивных глаголах и глаголах собираться, 
готовиться и др. чаще используются местоимения 3 лица (2)).  

Таким образом, этапы грамматикализации глагола manaš в марийском языке 
можно представить в виде следующей шкалы: 
глаголы речи > эмоций > собираться, готовиться 

и др., речевой каузации  
целевые к-ции 
 

финитная форма  > нефинитная форма 
деиктическая 
кодировка актантов 

 > анафорическая 
кодировка актантов 

показатель цитации  > подчинительный союз 

В результате исследования выявлена также следующая закономерность: как и во 
многих других языках, при цитатном показателе в марийском языке актант зависимой 
предикации, кореферентный актанту главной, может оформляться местоимениями 1 
или 2 лица (как при прямой речи), так и анафорическим местоимением (как при 
косвенной речи); однако выбор одной из кодировок зависит не только от типа 
конструкции, но и от синтаксической позиции этого актанта.  А именно, если он 
занимает позицию подлежащего в зависимой предикации, то наиболее вероятна 
кодировка как при прямой речи (ср. согласование с 1-ым лицом в (1)); кореферентность 
остальных актантов гораздо чаще маркируется местоимениями 3 лица (ср. (5)). 



Примеры: 
 

(1) nastači  jəvan-lan  [jörat-em]     man-ən      ojl-a. 
 настачи  иван-DAT  любить-PRS.1SG  говорить-CONV  говорить-PRS.3SG 
  ‘Настачи говорит Ивану, что она его любит’ 

 
(2) joča  tunəktəšo  tud-əm urok    žapəšte   urem-əšte   už-eš   man-ən   lüd-eš. 
ребенок  учитель он-ACC урок во-время улица-ESS видеть-PRS.3SG  говорить-CONV бояться-PRS.3SG 

‘Ученик боится, что учитель увидит его во время урока на улице’ 
 
(3) ača  [üdər-lan  pört  muš-šo]   man-ən     küšt-en. 
    отец  дочь-DAT  дом   мыть-JUSS  говорить-CONV велеть-PST.3SG 

‘Отец велел дочери вымыть дом’ 
 
(4) [korem-əš  kaj-aš]   man-ən     tudo  kem-əm   cij-en. 
      овраг-LOC   идти-INF  говорить-CONV он   сапог-ACC  надевать-PST.3SG 

   ‘Чтобы пойти к оврагу, он надел сапоги’ 
 
(5) izažei  [šüžaržə-lan   maska  tud-əmi susərt-en]    man-ən     kalas-əš. 
    брат   мл.сестра-DAT  медведь он-ACC ранить-PST.3SG говорить-CONV говорить-PST.3SG 

 ‘Брат сказал сестре, что медведь его поранил’ 
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