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ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА
ВОЛОДИНА (1935–2017)
Александр Павлович Володин представлял собой личность,
несомненно, незаурядную. Можно было бы начать перечислять
его научные достижения, которых, конечно, немало и которые
впечатляют, — здесь и монографии, и словарь, и многочисленные
статьи, и переводы (например, перевод Библии на ительменский
язык). Однако самому АП, отличавшемуся вполне ироническим
складом ума, вряд ли это так уж понравилось бы (хотя все мы,
разумеется, любим, когда нас хвалят). Мне кажется, что в случае
с Александром Павловичем гораздо важнее другое обстоятельство — замечательная последовательность, с которой он проводил
ту линию поведения, которую выбрал один раз и навсегда. Это
абсолютно сознательно выстроенная биография, из которой невозможно выбросить ни одного эпизода — иначе это будет история
какого-то другого человека. Сегодня никто не станет спорить с
тем, что быть поэтом не означает просто прилично или даже гениально сочинять, — надо еще и прожить жизнь поэта (это нам когдато объяснил Ю. М. Лотман на примере биографии Пушкина).
АП абсолютно последовательно, не отклоняясь в сторону ни на
сантиметр, прожил жизнь человека, полностью погруженного
в академические занятия. В случае очень многих других коллег,
если не знать, чем человек занимается, не всегда легко определить его профессиональную принадлежность. По отношению к АП
такое было невозможно. Если воспользоваться модным словом,
«фрейминг» считывался мгновенно: постоянная погруженность
в обдумывание очередной лингвистической идеи (в которую он
просто-таки влюблялся и которая на время оттесняла на второй
план все остальные идеи, бывшие до того любимыми), готовность
обсуждать научную проблему бесконечно долго (обычно первым
сходил с дистанции собеседник АП), презрение к «бытовухе»
и, как следствие этого, ярко выраженная черта, которую принято
называть непрактичностью (дико было даже представить АП за
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каким-нибудь невинным хозяйственным занятием наподобие забивания гвоздя или покупки стирального порошка), некоторая
небрежность в одежде и т.д. и т.д. Одним словом, если вы ищете
прототипического профессора, то лучшей кандидатуры не найти.
Не случайно в дружеском кругу профессором стали называть АП
задолго до того, как ВАК выписал ему соответствующий диплом.
Но наш Профессор не был стереотипным профессором — это был
человек со своим «фирменным» стилем: некоторая грубоватость
в общении (так могло казаться только плохо знающим его людям,
а на самом деле это, скорее, была угловатость, свойственная чаще
подросткам и являющаяся защитной реакцией — когда все колючки
наружу); замечательные mots (точнее, то, что в постволодинскую
эпоху стали называть мемами): это и «саами придумали», и
«коньгениально», и «напрасно коряки смеялись», и бесконечные
цитаты из любимых писателей; умение неожиданно и виртуозно
ввернуть что-нибудь совершенно обсценное; со вкусом демонстрируемое внимание к прекрасному полу, внешне проявлявшееся в
том, что ни одна «дама» не могла избежать обряда «целования
ручки»; страстная любовь к художественному слову (не только
знание чуть ли не наизусть любимых авторов, но и сочинительство под всем хорошо известным и прозрачным псевдонимом Макс
Нидолов); рисование на всяких заседаниях шаржей на всех присутствующих с ехидными подписями (см. публикацию Н. Б. Вахтина
в этом сборнике), выпуск институтской стенной газеты (был
такой жанр!) «Глокая куздра» и многое, многое другое. Ну, и
куда без вечной сигареты (в советские времена «беломорины»),
без умения во время застолий хлопнуть стопку водки (исключительно — водки!) так красиво, как это никогда не удавалось
даже более опытным в этом деле коллегам!?
В голове крутится фраза (кажется, поляка Славомира
Мрожека) «Завтра — это сегодня, только завтра». Ну, значит, соответственно, сегодня — это вчера, только сегодня. Это, пожалуй,
звучит не просто красиво, но и справедливо. При этом у «вчера»
(хоть оно и сегодня, только вчера) был все-таки свой особый колорит. В случае АП — колорит советский. От этого «колорита» АП
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и его родственники в свое время натерпелись изрядно. Борцом
с советской властью он совсем не был, но, с другой стороны, и
в КПСС никогда не состоял и каждый год 5 марта не забывал
поздравить друзей и знакомых с тем, что в этот день «отец народов» отправился к праотцам. Возможно, не всем это сейчас, в силу
возраста, будет понятно, но за такое неучастие тоже надо было
платить. А уж если ты старался и в науке не быть как все, пытался
следить за тем, что происходило не только в советской лингвистике, да еще и ссылался на «идеологически не выдержанные»
работы, то риск «подвергнуться остракизму» (еще одно mot АП)
многократно увеличивался. Докторская защита АП — это отдельная маленькая история в большой истории ИЛИ РАН (тогда —
Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР).
Конечно, времена уже были, как принято говорить, вегетарианские, но в публичной дискуссии званий «неопозитивиста» и
«поклонника буржуазной лженауки» из уст некоторых наиболее
одиозных коллег АП удостоился (по какому случаю в кулуарах
принимал горячие поздравления от друзей). После защиты АП
получил неформальное право иметь свой семинар, который стал
называться «Семинар по грамматическому анализу» и который
под руководством АП работал многие годы. Сказать, что этот семинар, особенно в первые годы после его «запуска», имел успех —
не сказать ничего. Народ набивался в комнату номер 15 (Сектор
палеоазиатских и самодийских языков) под завязку. Кажется, ни
одно заседание меньше трех часов не продолжалось. Протоколы
всех заседаний заносились (часто в иронической манере) в общую
тетрадь в красной обложке (со стандартной для тех времен надписью «Книга учета» и с добавлением от руки — «…поступающих
знаний»). Список докладчиков очень внушительный — и по размеру, и, главное, по именам. Этот семинар и был для молодых
сотрудников школой, где по-настоящему учили лингвистике.
Я в самом начале заметил, что перечислять в этом введении
все сделанное АП в лингвистике не стану. В этом нет необходимости хотя бы потому, что работы, которые дали для публикации в этом номере его друзья, коллеги, ученики, отражают весь
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круг научных интересов АП: ительменская грамматика, чукотскокорякские языки (ни в коем случае не чукотско-камчатские —
это АП очень не понравилось бы!), «ительменская проблема»,
кетский язык, самодийские языки, части речи, грамматические
категории, ну, и, конечно, знаменитая «грамматика порядков»
(кажется, первая и вечная лингвистическая любовь АП).
Александр Павлович Володин занимает свое, совершенно
особое место не только в истории ИЛИ РАН, но и в лингвистике в целом. Составители и редакторы этого сборника благодарят
российских и зарубежных коллег Александра Павловича, приславших свои статьи. Это означает одну простую, но зато самую важную вещь: его помнят и любят.
Е. В. Головко
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СТРУКТУРА ГЛАГОЛА В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ1
1. Введение
Исследования, проведенные за два последних десятилетия, позволяют дать детальное описание одной из наиболее сложных и интересных морфологических структур в языках Евразии —
финитных форм кетского глагола. Во втором разделе данной статьи
описывается формальная структура глагольной словоформы, в
третьем разделе — выражение словоизменительных грамматических значений; при этом обсуждается, какую морфологическую
информацию о глаголе следует помещать в словарную статью. В
четвертом разделе рассматривается глагольное словообразование.
В заключении обсуждаются причины, по которым форма и функция глагольных морфем кетского языка часто не соответствуют
друг другу напрямую (вероятно, это объясняется изменениями, которые произошли в модели глагольной словоформы под влиянием
соседних языков с суффиксальной морфологией). Я посвящаю эту
статью памяти А. П. Володина — истинного первопроходца в деле
изучения сложнейшей глагольной морфологии языков Северной
Азии.

Статья впервые была опубликована по-английски: E. Vajda. Typology of the Ket finite verb // Studia Uralo-Altaica. 2017. 51. P. 9–37.
Перевод статьи на русский язык осуществлялся в два этапа: на
первом, предварительном, он был сделан А. В. Мазарчук, на втором —
А. Ю. Урманчиевой.
1
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2. Формальная организация морфологии кетского глагола
Финитный глагол в кетском языке в основном следует префиксальной модели словоизменения; этим кетский разительно
отличается от всех соседних суффиксальных агглютинативных
языков. Авторы первых двух фундаментальных трудов по кетскому языку [Дульзон 1968; Крейнович 1968] по сути рассматривали
каждую основу как иррегулярную. Однако в действительности
этому поверхностному разнообразию на глубинном уровне соответствует множество регулярных моделей, построенных с соблюдением следующих трех основополагающих структурных принципов.
Первый: в сущности каждая спрягаемая форма является реализацией единой глубинной модели морфологических позиционных
классов. Второй: лексические морфемы в такой модели прерывные,
т. к. в большинстве глагольных форм между ними помещаются
аффиксы с грамматическим значением. Третий: основа любого кетского глагола — это формула позиционных классов, в соответствии
с которой определяется расположение не только лексических морфем, но и маркеров согласования c субъектом и объектом, а также осуществляется выбор алломорфов показателей времени и
наклонения (при этом не существует каких-либо всеобъемлющих
грамматических принципов, которые позволяют предсказать заполнение этих позиционных классов).
Структура любой глагольной основы в кетском языке может
быть представлена следующей моделью позиционных классов:
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P6

P5

P4

P3

P2

инкорпорированное существительное, модификатор
или имя действия

согл с об или сб

тематический(-ие)
согласный(-ые)
(k, t, d, q, h, n, ŋ, kd, kt, nt, ŋt)

согл с 3 л од или
спр (s/i ~ a/o)

согл с 3 л неод b или
тематический b

время-наклонение (n ~ l)

P1

P0

P-1

согл с сб од мн

P7

согл с сб или об 1, 2 л
или аффикс рез
БАЗА
(корень глагола или маркер
лексического аспекта)

P8

согл по л с сб или маркер
детран

Таблица 1. Структура кетского финитного глагола (сб = субъект, об
= объект, согл = согласование, од = одушевленный класс, неод =
неодушевленный класс, детран = детранзитив, мн = множественное
число, рез = результатив, спр= спряжение, л = лицо)

Модель позиционных классов для описания кетской глагольной морфологии впервые независимо друг от друга предложили
К. Ю. Решетников и Г. С. Старостин [Решетников, Старостин 1995],
С. С. Буторин [Буторин 1995] и Г. Вернер [Werner 1997]; конкретная
позиционная модель, приведенная выше, предложена Э. Вайдой
[Vajda 2001]. Примеры (1a–d) показывают, что при всем морфологическом разнообразии любая кетская глагольная словоформа
состоит из элементов, каждый из которых будет соответствовать
одному из десяти позиционных классов (Таблица 1):
(1) кетские глагольные словоформы с различными комбинациями морфем различных позиционных классов
a.

d8-ǝla7-bo6-k5-s4-aq0-in-1
3SBJ8-наружу7-1SG.OBJ6-с5-PRES4-идти0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они выводят меня’.

b.

k8-eda7-q5-o4-l2-di1-da0
2SBJ8-отправлять 7-INCEPT5-PAST4/2-1SG.OBJ1-ITER.TRANS0
‘Ты отправлял меня’.
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c.

tip7-di1-bed0
собака 7-1SG.SBJ1-иметь0
‘У меня есть собака’.

d.

ba6-k5-in2-saal0
1SG.SBJ1-TC5-PAST2-проводить.ночь0
‘Я провел ночь’.

Функции морфем нескольких позиционных классов могут
неожиданным образом варьироваться. Но все же в действительности функциональное варьирование морфем, занимающих одни
и те же позиции — показатели субъекта vs. объекта (позиции 6,
4, 3 и 1), глагольный корень vs. модификатор (позиция 7), глагольный корень vs. маркер аспекта или транзитивности (позиция P0) —
носит ограниченный характер. Другими словами, за кажущимся
поверхностным хаосом скрывается строгий порядок.
Второй принцип заключается в том, что базовое лексическое значение глагола выражается при помощи морфем, расположенных в несмежных позициях P7, P5 и P0. Глаголы можно
классифицировать в соответствии с тем, какие из этих трех позиций фактически заполняются. Позиция P0 называется «базой»,
потому что она представляет собой изначальное местоположение
глагольного корня в модели. В самых архаичных и структурно
наиболее «прототипических» глагольных основах нет морфем в P7
и P5, поэтому их спрягаемые формы содержат только лексическую морфему в Р0 и грамматические аффиксы:
(2) Словоформы кетских глаголов с корнем в финальной позиции, с незаполненными P7 и P5
a.

k8-il2-aq0-in-1
2SBJ8-PAST2-идти0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Вы ушли (и вернулись)’.

b.

du8-n2-qo0
3MASC.SBJ8-PAST2-умирать0
‘Он умер’.
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c.

du8-di2-ted0
3MASC.SBJ8-1SG.OBJ1-бить0
‘Он бьет меня’.

d.

da8=b3-il2-a0
3FEM.SG.SBJ8=3INAN.OBJ3-PAST2-есть0
‘Она съела это’.

e.

du8-b3-in2-bǝk0-n-1
3SBJ8-3INAN.OBJ3-PAST2-растягивать0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они растянули это’.

Хотя базовая позиция заполнена в каждом глаголе, в редких
случаях возможна фонологически обусловленная элизия морфемы в позиции Р0, как в южнокетском произношении примера
(2d) dabīˑl ‘она съела это’ (ср. центрально-кетское dabīˑla id.)2.
Во многих основах в позиции P5 расположен тематический согласный. Этимологизировать эти морфемы, как правило,
затруднительно, но все же в некоторых случаях они вносят в
значение глагольной основы вполне определенные уточнения.
(3) Основы кетских глаголов с корнем в финали, с тематическим
согласным в P5
a.

d8=n5-a4-b3-do0
3SBJ8=круглый5-PRES4-3INAN.OBJ3-рубить0
‘Он обтесывает это (нечто круглой формы)’.

b.

d8=d5-a4-b3-do0
3SBJ8=длинный5-PRES4-3INAN.OBJ3-рубить0
‘Он обтесывает это (длинный предмет, такой, как лодка)’.

c.

d8=t5-a4-b3-do0
3SBJ8=поверхность5-PRES4-3INAN.OBJ3-рубить0
‘Он обтесывает это (отделывает вчерне поверхность предмета)’.

Почему маркер субъекта в позиции Р8 является клитикой в
словоформах типа (2d) (отделяется в этом случае при помощи =), но не
в других словоформах, объяснено в §2.2.
2
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d.

d8=k5-a4-b3-do0
3SBJ8=прочь5-PRES4-3INAN.OBJ3-рубить0
‘Он зачищает это (делает просеку, срубая подлесок)’.

В отличие от приведенных примеров с корнем -do ‘рубить’,
семантика аффиксов в позиции P5 в большинстве основ непрозрачна, поэтому эти аффиксы следует глоссировать с помощью
символов TC (‘тематический согласный’). Несколько основ содержат более чем один тематический согласный — это свидетельствует о том, что в позиции P5 размещаются морфемы, исторически принадлежавшие трем разным классам, таким как (слева
направо): 1) послелоги типа k ‘с’, которые требуют перед собой
маркер объекта; 2) пространственные префиксы, такие как d ‘длинный, вдоль’, h ‘плоская поверхность, пространство’ или n ‘круглый,
вокруг’; и 3) маркер множественности действия t. Пример (4a)
содержит единственный тематический согласный, в то время как
в примере (4b) их два.
(4) Редкий пример основы с несколькими тематическими согласными в позиции P5
a.

d8=t5-aj4-ka0
3SBJ8=PLURACTIONAL5-PRES4-двигаться0
‘Он прохаживается (в разных направлениях)’.

b.

d8=bo6-k/t5-aj4-ka0
3SBJ8=1SG.OBJ6-с/PLURACTIONAL5-PRES4-двигаться0
‘Он водит меня (в разных направлениях)’.

Поскольку сочетания тематических согласных, как в (4b),
нерегулярны и непродуктивны, они отнесены к одному позиционному классу.
Теперь обратимся к последнему из трех основных лексических позиционных классов — инкорпорирующей позиции P7.
Эта позиция обычно не заполнена в глаголах, относящихся к
базовой лексике. Однако во всех продуктивных моделях глагольных основ заполнены и P7, и P0; большинство из них также
14
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содержат тематический согласный в P5. Основы с морфемой в P7
можно назвать «составными». В составных основах с глагольным
корнем, имеющим явно выраженную семантику, в позиции P7
может быть инкорпорировано существительное (5a), прилагательное (5b), направительная морфема (5c) или наречие (5d), модифицирующий глагольный корень в позиции P0.
(5) Инкорпорация в кетских составных основах
a. d8=suul7-il2-bed0-n-1
3SBJ8=нарты7-PAST2-делать0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Он соорудил нарты’.
b. d8-ugde7-t5-a4-b3-sin0
3SBJ8-длинный7-TC5-PRES4-3INAN.OBJ3-менять0
‘Он удлиняет это’.
c. d8-aka7-u6-k5-s4-aq0-in-1
3SBJ8-река.к.лесу7-3INAN.OBJ6-с5-PRES4-идти0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они несут это от реки в лес’.
d. hel7-t5-a4-b3-qut0
с.места7-TC5-PRES4-3INAN.SBJ3-занимать.место0
‘Оно выскальзывает с места’ ~ ‘Оно смещается’.
Тем не менее в большинстве из приблизительно трех десятков
продуктивных моделей глагольных основ позицию P7 занимает
скорее так называемое «имя действия», нежели настоящая инкорпорированная лексическая единица. Глагольные корни в позиции
P0 в таких составных глаголах подверглись семантической эрозии,
и лексическое значение основы выражено как раз с помощью
имени действия в позиции Р7. Примеры (6a–d) содержат имя
действия bakdeŋ ‘тянуть’:
(6) Кетские глагольные словоформы с именем действия в Р7
(суффиксальное использование модели)
a. bakdeŋ7-ba6-k5-a4-qan0
тянуть7-1SG.SBJ6-TC5-PRES4-MOM.INCEPT0
‘Я начинаю тянуть (однократно)’.
15
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b.

d8=bakdeŋ7-ku6-k5-a4-bed0-n-1
1SBJ8=тянуть7-2SG.OBJ6-TC5-PRES4-ITER.TRANS0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Мы продолжаем тянуть тебя’.

c.

d8=bakdeŋ7-q5-in2-ku1-t0-n-1
1SBJ8=pull7-INCEPT5-PRES4-2SG.OBJ1-MOM.TRANS0-ANIM.PL.SBJ-1

‘Мы начали тянуть тебя один раз’.
d.

d8=bakdeŋ7-q5-a4-ku1-da0
1SBJ8=pull7-INCEPT5-PRES4-2SG.OBJ1-ITER.TRANS0
‘Мы снова и снова (начинаем) тянуть тебя’.

Когда имя действия, такое как bakdeŋ, используется самостоятельно, вне финитной глагольной словоформы, оно имеет
следующие функции: 1) инфинитив ‘тянуть’, 2) герундий ‘действие,
когда кто-то что-то тянет’ и 3) причастие ‘(кто-то) тянущий’
или ‘(кто-то или что-то, что) тянут или тянули’. Имя действия,
инкорпорированное в основу в позиции P7, служит основным
знаменательным элементом, передающим семантику глагольной
основы. В таких основах глагольный корень в позиции Р0 стал
маркером транзитивности (TRANS vs. INTRANS), начала действия
(INCEPT) или однократного законченного действия (MOM), противопоставляемого многократному или постоянному действию (ITER).
Е. А. Крейнович [Крейнович 1968] первым предложил
различать префигирующие основы, в которых лексическую семантику передает элемент в исконной корневой позиции P0, и
суффигирующие основы, в которых лексическая морфема занимает позицию в начале слова (в инкорпорирующей позиции P7).
В [Vajda 2009] показано, что «псевдоинкорпорация» имен действия в позиции P7 и одновременная утрата лексической семантики корнями в позиции P0 обусловлены влиянием окружающих
суффиксальных языков.
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P4

P3

P2

тематический
согласный
(k, t, d и т. д.)

согл с 3 л од или
спр (s/i ~ a/o)

согл с 3 л неод
или тематический
согласный b

время-наклонение
(n ~ l)

P1

P0

P-1

согл с сб од мн

P5

БАЗА
корень глагола

P6

согл с 1, 2 л сб или об

P7

согл с об или сб

согл с л сб

P8

инкорпорированное
существительное
или модификатор

Таблица 2. Сопоставление префиксальных (a) и суффиксальных (b)
глагольных моделей
а. Глагольный корень в позиции (P0) и исконная префиксальная
конфигурация позиционных классов:

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P1

P0

P-1

согл с л сб

имя действия как элемент,
передающий лексическую
семантику глагола

согл с об или сб

тематический согласный
(k, t, d, и т. д.)

согл с 3 л од или
спр (s/i ~ a/o)

согл с 3 л неод или
тематический согласный b

время-наклонение (n ~ l)

согл с 1, 2 л сб или об

БАЗА
аспект или аффикс
транзитивности

согл с сб од мн

b. Конфигурация с именем действия в P7 и инновативной
суффиксацией:

Ареально обусловленная тенденция превращения префиксальной модели в суффиксальную также объясняет частичный
переход показателей согласования с субъектом в позиции P8 из
разряда префиксов в разряд особых клитик. Здесь уместно рассмотреть фонологическое поведение этих морфем. К. Решетников
и Г. Старостин первыми назвали субъектные маркеры P8 особыми клитиками [Решетников, Старостин 1995: 25]. Поскольку данные
морфемы часто подвергаются элизии, ранее исследователи в пол17
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ной мере не осознавали, что эта позиция всегда присутствует в
структуре глагольной словоформы, что не позволяло дать исчерпывающее описание системы согласования в кетском языке.
Э. Вайда [Vajda 2001] определил условия, при которых реализуются алломорфы показателей в позиции P8. Они появляются
в виде силлабических префиксов только перед определенными
короткими морфемными последовательностями, представляющими определенные позиционные классы:
Таблица 3. Окружение, в котором сохраняются полные
префиксальные формы маркеров P8
P5-a4-P0

P3-(n2)-P0
P0
живу’
бью это’
di8-doq0 ‘я летаю’
8
5
4
0
8
3
0
ku -k -a -daq ‘ты живешь’ ku -b -ted ‘ты бьешь это’ ku8-doq0 ‘ты летаешь’
du8-k5-a4-daq0 ‘он живет’
du8-b3-ted0 ‘он бьет это’ du8-doq0 ‘он летает’
8 5 4
0
də -k -a -daq ‘она живет’ də8-b3-ted0 ‘она бьет это’ də8-doq0 ‘она летает’
di8-k5-a4-daq0 ‘я

di8-b3-ted0 ‘я

Перед другими морфемными последовательностями вокализм показателя женского/неодушевленного класса də8- меняется
с [də] на [da]. В отличие от də8-, который всегда является префиксом, da8= — это клитика, которая может присоединяться
либо к глаголу, либо к предыдущему слову, как это обычно и
происходит в беглой речи, особенно если предыдущее слово
оканчивается на гласную. В примерах ниже с обозначенными
морфемными границами особый, клитический тип морфемной
границы [=] после da8 сигнализирует о способности данной морфемы присоединяться либо к глагольной словоформе, либо к
предыдущему слову:
Таблица 4. Алломорфы маркеров женского/неодушевленного
класса в P8
Проклитика в глаголе
энклитика в предыдущем слове
da8=o4-l2-daq0 ‘она жила’
bu=da8o4-l2-daq0 ‘она жила’ (bu ‘она’)
da8=b3-il2-bed0 ‘она делала это’ bu=da8b3-il2-bed ‘она делала это’
da8=in2-doq0 ‘она летала’
bu=da8in2-doq0 ‘она летала’
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Какую фонетическую форму примут другие три маркера
P8 в более длинных глагольных словоформах, зависит от того,
какой звук следует за ними — гласный или согласный. Перед
гласным они принимают форму неслоговых префиксов: d- (1 лицо,
3 лицо, мужской класс, единственное число или одушевленный
класс, множественное число) и k- (2 лицо), которые не могут
присоединяться как энклитика к предыдущему слову. В этом отношении они отличаются от показателя женского/неодушевленного класса da8=, который ведет себя как клитика везде, даже
перед гласным (7b).
(7) Алломорфы маркеров P8 в позиции перед гласным более
длинных цепочках глагольных морфем
a. Префиксальная форма только перед цепочкой глагольных
морфем, начинающейся с гласного
quska d8-o4-l2-daq0
quska k8-o4-l2-daq0
quska d8-o4-l2-daq0

‘Я жил в палатке’.
‘Ты жил в палатке’.
‘Он жил в палатке’.

b. Позиционное варьирование «префикс ~ клитика», характеризующее показатель 3 лица женского/неодушевленного класса
quska da8=o4-l2-daq0 ‘Она жила в палатке’ (quska # da=oldaq ~
quska=ra #oldaq).
Перед согласным редуцированные алломорфы d (1 лицо),
k (2 лицо), d (3 лицо, мужской класс, единственное число или одушевленный класс, множественное число) обычно подвергаются
элизии, если только они не присоединяются как энклитики к предыдущему слову, оканчивающемуся на гласную:
(8) Алломорфы маркеров P8 в позиции перед согласным в
более длинных цепочках глагольных морфем
d8=nan7-s4-ibed0 ‘я пеку хлеб’ (произносится как nansibed или =d
# nansibed)
k8=nan7-s4-ibed0 ‘ты печешь хлеб’ (nansibed или =k # nansibed)
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d8=nan7-s4-ibed0 ‘он печет хлеб’ (nansibed или =d # nansibed)
da8=nan7-s4-ibed0 ‘она печет хлеб’ (da=nansibed или =da # nansibed).
Необычное алломорфное варьирование показателей в позиции P8 вполне согласуется с уже обсуждавшейся тенденцией
современного кетского языка использовать такие глаголы, в которых выражающий лексическое значение элемент находится
в первом слоге. Эта тенденция сформировалась под влиянием
окружающих суффиксальных языков. Она не проявляется в югском языке, который находится в близком родстве с кетским: в нем
большинство морфем P8 остались префиксами. В кетском языке
клитизации маркеров согласования P8 не происходит только в
коротких морфемных последовательностях, таких как du8-b3-ted0
‘он бьет это’. В таких основах полная морфема P8 сохраняется
для того, чтобы не дать глагольному корню в позиции P0 оказаться в первом слоге глагола, — это ограничение унаследовано
от праенисейского языка.
Возвращаясь к обсуждению морфологической структуры
глагольной основы, напомним еще раз, что лексическое значение обычно выражается морфемами в позициях P7-P5-P0, тогда
как остальные семь позиционных классов обычно содержат показатели согласования с субъектом/объектом или аффиксы времени-наклонения. Тем не менее, в трех позициях, предназначенных
для маркеров согласования, иногда могут встречаться аффиксы
с лексическим, деривационным значением, которые остаются неизменными во всех формах спряжения данной основы. В некоторых
глаголах маркер согласования с неодушевленным классом P8
da=8 был реинтерпретирован как детранзитивизатор по аналогии
с имперсональными конструкциями вида ‘меня краснит’  ‘я
краснею’ [Nefedov et al. 2011]:
(9) Глагольная форма с детранзитивом da=8
da8=sulej7-bo6-k5-s4-a0
DETRANS8=красный7-1SG.SBJ6-TC5-PRES4-процесс.идет0
‘Я краснею’.
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Еще одна морфема c лексическим, деривационным значением встречается в позиции P1; обычно этот слот занимают показатели согласования глагола с субъектом или объектом. Однако в
некоторых непереходных глаголах позицию P1 занимает префикс
результатива a- ~ ja ~ aja. Этот архаичный элемент, который был
частью системы деривационных аспектуальных показателей,
когда-то употреблялся в сочетании с суффиксом интранзитива
или результатива -ej или -ŋ, образуя своего рода циркумфикс.
В праенисейском языке этот суффикс занимал отдельную позицию, однако в современном кетском он образует настолько нерегулярные сочетания с глагольным корнем, что в [Vajda 2001: 2004]
предлагается считать его частью морфемы в позиции P0. В отличие от кетского, в коттском языке аффикс интранзитива/результатива представляет отдельный позиционный класс [Vajda 2017b];
для кетского он рассматривается как представляющий отдельный
слот в модели, предложенной C. Буториным [Буторин 1995].
(10) Форма глагола с результативом a-1
a4-b3-a1-bed0
PRES4-3INAN.SBJ3-RESULT1-вытирать0
‘Оно вытерто’.
И, наконец, в некоторых основах лексический, деривационный аффикс располагается в позиции P3, которую обычно
занимает показатель согласования с неодушевленным классом b3.
Этот тематический b3 появился в результате метатезы согласного, который раньше занимал либо позицию P5, либо позицию
P0. Так, в некоторых случаях морфема b3 с лексическим значением появилась следующим образом: если префикс h (<*p), исходно занимавший позицию P5, употреблялся в сочетании с другим тематическим согласным в этой же позиции, он «перескакивал»
через позицию P4, занятую показателем времени/наклонения, в
позицию P3. При метатезе *p, озвончаясь, перешел в b (почему это
случилось — неясно), поэтому сейчас эта морфема омонимична
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маркеру согласования с неодушевленным классом b3, который
занимает данную позицию чаще:
(11) Пример метатезы тематического *p из P5 в P3
a.

d8=qoqǝ7-ba6-h5-a4-ted0
3SBJ8=кулак7-1SG.OBJ6-область5-PRES4-бить.вдоль0
‘Он бьет меня кулаком (однократно)’.

b.

d8=qoqǝn7-ba6-t5-a4-b3-ted0 (< *d8=qoqn7-ba6-p/t5-a4-ted0)
3SBJ8=кулак7-1SG.OBJ6-PLURACTIONAL5-PRES4-область3-бить.вдоль0
‘Он бьет меня кулаком (многократно)’.

Второй тематический b в позиции P3 появился в результате другой метатезы. В том случае, если глагольный корень в
позиции P0 имел в анлауте b, восходящий к *w, в формах прошедшего времени этот b переходил в позицию P3. В современном кетском этот элемент следует считать лексическим, хотя у
него нет никакой независимой функции: он является фонетическим элементом, «оторвавшимся» от глагольного корня, основная
часть которого остается в позиции P0:
(12) Левосторонняя метатеза анлаутного b<*w из P0 в P3
a.

da8=ba6-t5-a4-bet0
DETRANS8=1SG.SBJ6-TC5-PRES4-чувствовать0
‘Я понимаю’.

b.

da8=ba6-t5-o4-b3-n2-et0
(произносится batomnet <*d8=ba6-t5-o4-n2-wet0)
DETRANS8=1SG.SBJ6-TC5-PAST4-TC3-PAST2-чувствовать0
‘Я понял’.

В [Vajda 2004: 66–68] тематические элементы b, появившиеся в P3 в результате метатезы, ошибочно рассматривались
как морфемы, выражающие деривационные значения «аппликатив», «непреднамеренный каузатив» или «интенсив», возникшие
в результате реинтерпретации показателя неодушевленного класса
b3. Надо сказать, что и сами носители кетского языка иногда
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воспринимают тематический b3 как показатель согласования с
неодушевленным классом, по аналогии заменяя его другими маркерами объекта; Е. А. Крейнович [Крейнович 1968: 91] приводит
примеры таких неканонических форм. Ниже, в Разделе 3, будут
рассмотрены другие случаи реинтерпретации морфем, которые
действительно привели к изменению позиционного класса показателей спряжения.
В таблице 5 суммирована информация как о трех основных
лексических позиционных классах (выделены заливкой), так и о
морфемах с лексическим значением (включая морфемы с деривационной семантикой, выделены полужирным).

P5

P4

P3

P2

P1

P0

P-1

согл с 3 л од или спр
(s/i ~ a/o)

согл с 3 л неод или тематический b
(< P5 *p или < P0 анлаут*w)

аспект (n ~ l)

согл с 1, 2 л аффикс результатива

БАЗА
(корень глагола или маркер
лексического аспекта

согл с од мн сб

инкорпорированные существительное, модификатор или имя
действия

P6

тематические согласные
(k, t, d, q, h, n, ŋ, kd, kt, nt, ŋt)

P7

согл с об или сб

P8

согл с сб
или детран da=

Таблица 5. Сводная таблица лексических позиционных классов и
морфем финитного глагола в современном кетском языке

3. Словоизменительные категории
Несмотря на формальную сложность кетского глагола, в
нем есть только две словоизменительные подсистемы: временинаклонения и согласования с субъектом/объектом. Рассмотрим
каждую из них поочередно и определим, какие идеосинкретич23
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ные характеристики должны отмечаться в словарной статье,
описывающей глагол.
3.1. Маркирование времени-наклонения
Глагольные основы регулярным способом образуют три
синтетические формы времени-наклонения: форму прошедшего
времени в изъявительном наклонении, непрошедшего времени в
изъявительном наклонении и форму повелительного наклонения.
Другие значения времени, наклонения и аспекта выражаются с
помощью предглагольных частиц (as будущее время, ba’d хабитуалис прошедшего времени, sim условное наклонение и т. д.).
Словоизменительные значения времени-наклонения маркируются двумя сериями аффиксов — в позиции P4 (маркеры спряжения неизвестной этимологии) и P2 (изначально маркеры аспекта).
В Таблице 6 выделены позиционные классы времени-наклонения, имеющиеся в нашей модели глагола:

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P1

P0

P-1

согл с л сб или
маркер детран

инкорпорированный
элемент

согл с об или сб

тематические согласные
(k, t, d и т. д.)

согл с 3 л од или спр
s/i~ a/o, (редко q)

согл с 3 л неод или
тематический b

время-наклонение
n ~ l, (редко j)

согл с 1, 2 л сб или об
или аффикс результатива

БАЗА

согл с сб од мн

Таблица 6. Позиции в модели кетского глагола, связанные с
маркированием времени, наклонения и аспекта

Объяснить, как сформировалась данная модель, можно только с учетом такого явления, как метатеза [Vajda 2013]. Выше уже
было показано, как метатеза привела к перемещению тематического b в позицию P3. «Настоящий» маркер согласования с
неодушевленным классом b3 когда-то занимал позицию P4, фор24
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мируя единый позиционный класс с маркерами согласования с
3-м лицом одушевленного класса. Однако в результате метатезы
он оказался перед показателем непрошедшего времени a или
прошедшего времени o. Это объясняется действием фонологического закона, в соответствии с которым спорадически происходит
метатеза лабиального и нелабиального согласных (ср. южнокетское qoqpun ‘кукушка’ с центрально- и севернокетским qopqun
‘кукушка’, где происходит метатеза). Метатеза лабиальных согласных не характерна для коттского; соответственно, в коттском в
порядковой модели глагольной словоформы сохраняется исконный порядок элементов: за показателем согласования с 3-м лицом
идут аффиксы времени-наклонения-аспекта-транзитивности:
(13) коттские глаголы с маркером согласования с неодушевленным классом в изначальной позиции P4
a.

b4-a3-pi0
3INAN.SBJ4-PRES3-расти0
‘Оно растет’.

b.

m4-a3-n2-a1-pi0
3INAN.SBJ4-PAST3-PERF2-RESULT1-расти0
‘Оно выросло’.

(14) кетские глаголы с показателем неодушевленного класса b,
перешедшим в результате метатезы в позицию P3
a.

a4-b3-a1-tij0
PRES4-3INAN.SBJ3-INTRANS1-расти0
‘Оно растет’.

b.

o4-b3-l2-a1-tij0
PAST4-3INAN.SBJ3-IMPERF2-INTRANS1-расти0
‘Оно росло’.

Метатеза усложнила систему согласования в кетском языке
и в других отношениях (см. ниже §3.2).
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Таким образом, маркеры времени-наклонения в современном кетском языке занимают линейно разъединенные позиции
P4 и P2. Позицию P4 обычно занимает один из двух показателей
спряжения: a4 или s4. Показатель a4 лабиализуется и переходит в o4
в формах прошедшего времени, но остается a4 в формах непрошедшего времени и императива. Маркер спряжения s4 не употребляется в прошедшем времени индикатива и в императиве, т. к. его
всегда замещает i или Ø, когда в позиции P2 появляется согласный3. Эта замена часто происходит и в непрошедшем времени
индикатива, поскольку фонетическая реализация s4 подчиняется
сложным правилам [Vajda 2004: 74–76], которые еще не до конца
понятны. Между глаголами с показателями a/o и s/i/Ø нет видимых функциональных различий. Можно предполагать, что алломорфия s ~ i ~ Ø ~ a/o в глагольных основах развилась в результате
морфонологического взаимодействия с окружающими аффиксами. Следует также отметить, что в тех случаях, когда маркер
согласования с одушевленным классом занимает позицию P4,
он обычно «склеивается» с маркером спряжения, находящимся
в той же позиции4.
В позиции P2 находятся согласные, которые изначально были
показателями аспекта. Большинство форм прошедшего времени
индикатива и императива содержат либо n2, либо l2, которые в
современном кетском языке в сочетании с a/o4 или i/Ø4 образуют
словоизменительную подсистему времени-наклонения. Перед
большинством баз в позиции P0 с гласным в инициали в формах
Не всегда ясно, когда согласный i выступает как маркер времени-наклонения, а когда — как эпентетический элемент. В этой статье
он рассматривается как i4 либо под словесным ударением, либо когда
он линейно отделен от согласного P2. В других случаях он рассматривается как часть морфемы il2 или in2, занимающей позицию P2.
4
Маркер согласования и маркер спряжения редко сохраняют
порядок следования, изначально характерный для праенисейского языка
(и, предположительно, для пракетского): d8-ul7-d5-aŋ4-s3-kǝŋ0 ‘он моет
их’ (<3MASC.SBJ8-вода7-TC5-3ANIM.PL.SBJ4-PRES3-мыть0).
3

26

Структура глагола в кетском языке

императива появляется согласный d. Последовательности nd и ld,
которые появляются перед базами с вокалическим анлаутом рассматриваются нами как элементы позиционного класса P2.
(15) Примеры форм императива с d2
a.

a4-nd2-i0
IMP4/2-точить0
‘Наточи его!’

b.

i4-ld2-il0
IMP4/2-петь0
‘Пой!’

Если основа присоединяет n в форме прошедшего времени
индикатива, то в императиве она тоже будет присоединять n
(или nd), если l — то l (или ld). Напротив, в формах индикатива
непрошедшего времени маркер P2 отсутствует (за исключением
некоторых форм нерегулярной основы ‘знать’, в которой l2 представлен в формах как прошедшего, так и непрошедшего времени:
it7-a4-l2-am0 ‘он знает / он знал’). Выбор между n2 и l2 частично
связан с аспектуальной характеристикой основы. Так, показатель
n в P2 появляется во многих основах, обозначающих однократные
законченные действия или изменения состояния, — это связано
с его исконной функцией маркирования перфективного аспекта.
Показатель l в P2 появляется в формах прошедшего времени
тех основ, которые по преимуществу обозначают многократные
действия или стативные ситуации, — что, в свою очередь, связано
с тем, что изначально это был показатель имперфективного аспекта. В глаголах, обозначающих состояния, являющиеся результатом предшествующего действия (называемые ‘результативами’,
‘стативами-результативами’ или ‘перфективами-стативами’) прошедшее время также маркируется показателем l2. Показатель n
в позиции P2 никогда не употребляется с основами, обозначающими стативные состояния, дуративные/прогрессивные ситуации
или повторяющиеся действия. Однако l2 может употребляться с
такими глагольными основами, которые обозначают либо толь27
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ко однократные законченные ситуации, либо, в зависимости от
контекста, — однократные законченные или же повторяющиеся
ситуации. Это не позволяет считать, что показатели в позиции P2
в современном кетском языке являются регулярными показателями грамматического аспекта. Тем самым, выбор показателя в
P2 в прошедшем времени индикатива и в императиве лексически детерминирован и должен указываться в словарной статье
глагола. У некоторых глагольных основ (их не слишком много),
действительно, можно наблюдать парадигматическое варьирование между n2 и l2; в этом случае основа имеет различные
аспектуальные характеристики — перфектива и имперфектива
соответственно. Однако это — особенность ограниченного класса
основ, что также является их словарной характеристикой. Несколько регулярных типов глагольных основ вообще не имеют
показателя в позиции P2, и грамматическое время в них маркируется только показателями непрошедшего времени a и прошедшего времени o в позиции P4 (иногда при этом также меняется
гласный морфемы в базовой позиции P0, что является редким
примером гармонии гласных в кетском языке).
Большинство основ относятся к одному из пяти продуктивных классов образования форм времени-наклонения; этот
класс должен быть обозначен в словарной статье глагола:
(16) Класс времени-наклонения (вр/накл) s/in (= i/n) (основы с
s4 и n2 или только [i]n2)
Пример основы:
S8-O6-k5-(s4/n2)-doq0-SPL-1
SBJ8-OBJ6-к5-(вр/накл4/2)-прыгать0-ANIM.PL.SBJ-1
‘S набрасывается на O’
Непрошедшее время индикатива:
d8-a6-k5-s4-doq0 ‘Он набрасывается на него’
Прошедшее время индикатива:
d8-a6-k5-in2-doq0 ‘Он набросился на него’
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Императив:
a6-k5-in2-doq0 ‘Набросься на него!’
(17) Класс времени-наклонения s/il (= i/l) (основы с s4и l2 или
только [i]l2)
Пример основы:
S8-nan7-(s4/l2)-bed0-SPL-1
SBJ8-хлеб7-(вр/накл4/2)-делать0-ANIM.PL.SBJ-1
‘S печет хлеб’
Непрошедшее время индикатива:
da8=nan7-s4-ibed0 ‘Она печет хлеб’
Прошедшее время индикатива:
da8=nan7-l2-ibed0 ‘Она испекла хлеб’
Императив:
nan7-il2-get0 ‘Испеки хлеб!’
(18) Класс времени-наклонения a/on (основы с a/o4 и n2)
Пример основы:
S8-k5-(a/o4n2)-qut0-SPL-1
SBJ8-наверх5-(вр/накл4/2)-идти0-ANIM.PL.SBJ-1
‘S поднимается, идет наверх’
Непрошедшее время индикатива:
də8=k5-a4-qut0 ‘Она поднимается’
Прошедшее время индикатива:
da8=k5-o4-n2-qut0 ‘Она поднялась’
Императив:
k5-a4-n2-qut0 ‘Поднимись!’
(19) Класс времени-наклонения a/ol (основы с a/o4 и l2)
Пример основы:
S8-O6-k5-(a/o4l2)-do0-SPL-1
SBJ8-к5-(вр/накл4/2)-смотреть0-ANIM.PL.SBJ-1
‘S смотрит на O’
29
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Непрошедшее время индикатива:
d8-a6-k5-a4-do0 ‘Он смотрит на него’
Прошедшее время индикатива:
d8-a6-k5-o4-l2-do0 ‘Он смотрел на него’
Императив:
a6-k5-a4-l2-do0 ‘Посмотри на него!’
(20) Класс времени-наклонения a/o (основы с a4, в прошедшем
времени превращающимся в o4,без P2)
Пример основы:
nanbed7-S6-k5-(a/o4)-qan~qon0
хлеб.печь7-SBJ6-TC5-(вр/накл4/2)-INCEPT0
‘S начинает печь хлеб’
Непрошедшее время индикатива:
nanbed7-i6-k5-a4-qan0 ‘Она начинает печь хлеб’
Прошедшее время индикатива:
nanbed7-i6-k5-o4-qon0 ‘Она начала печь хлеб’
Императив:
nanbed7-ku6-k5-a4-qan0 ‘Начинай печь хлеб!’
Несколько основ содержат j2, являющийся алломорфом n2 и
иногда чередующийся с ним (21a). В формах прошедшего времени
некоторых основ со значением ‘убивать’ появляется показатель q2 (21b)5:
(21) Нерегулярные формы маркера прошедшего времени
a.

d8-at7-b3-ij2-aq0 ~ d8-at7-b3-in2-daq0
1SBJ8-вниз7-3INAN.OBJ3-PAST2-класть0
‘Я вылил это’.

Исторически показатель прошедшего времени q (<*qo) был
маркером спряжения, который чередовался с*si в позиции P3. Однако
поскольку q в современном кетском языке выполняет ту же функцию
показателя прошедшего времени, что и l2 и n2, логичнее рассматривать
его как элемент, занимающий P2.
5
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b.

d8-a4-q2-ej0
1SBJ8-3MASC.SG.OBJ4-PAST2-убивать0
‘Я убил его’.

Употребление нерегулярных показателей j2 или q2 должно
указываться в словаре при глагольной основе — так же, как и
дистрибуция n2- vs. l2-, которую на современном этапе нельзя
предсказать, исходя из аспектуальной характеристики основы.
Итак, обобщим информацию о маркировании времени и
наклонения в кетском языке. Во-первых: в кетском языке, несмотря на всю формальную сложность глагольной словоформы,
есть только три синтетических формы времени-наклонения:
прошедшее время индикатива, непрошедшее временя индикатива и императив. Во-вторых: позиция показателей времени-наклонения в модели предсказуема (P4 + P2), но сами по себе формы
показателей идиосинкретичны, они формируют пять продуктивных классов времени-наклонения. При этом их неверно будет
назвать «спряжениями», поскольку они минимально взаимодействуют с морфологией согласования.
3.2. Согласование
Ситуация с согласованием в кетском языке зеркально противоположна ситуации с показателями времени-наклонения.
Показатели времени-наклонения имеют нерегулярные формы,
которые занимают предсказуемые позиции. Формы показателей
согласования регулярны, но их позиционные классы — нет, и
их следует указывать в словарной статье глагола.
Глагол в кетском языке согласуется с субъектом и объектом
по следующим категориям. Во-первых, существует различие по
лицам (1-е, 2-е, 3-е), которое охватывает все субъекты и объекты.
Во-вторых, различаются единственное и множественное число.
И, наконец, в третьем лице существительные различаются по классам. Значения лица, числа и класса взаимодействуют следующим
образом: множественное число обозначается у всех субъектов и
объектов одушевленного класса. Класс существительного субъекта/объекта 3-го лица в сочетании с граммемами числа образует
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следующие комбинации: женский одушевленный класс единственного числа, мужской одушевленный класс единственного
числа, одушевленный класс множественного числа и неодушевленный класс (не противопоставляющий единственное и множественное число). В Таблице 7 показано, морфемами каких позиционных классов выражаются данные значения:

1 л ед.ч.
1 л мн.ч.
2 л ед.ч.
2 л мн.ч.
3 л неод.
класс
3л
жен.
класс
3л
муж.
класс
3 л од
класс
мн.ч.

di- ~ d- ~
d=
ku- ~ k- ~
k=

ba- ~ bodəŋkukəŋ-

didaŋkukaŋ-

Ø- ~ u- ~ bu-

də- ~ da=

P-1
од класс
суффикс мн.ч.

P1
сб или об
лицо/число

P3
сб или об
3 л, неод класс

P4
сб или об
3 л, од класс

P6
сб или об
лицо/класс/число

P8
сб лицо/класс

позиционный
класс

Таблица 7. Позиция, форма и функции показателей согласования с
субъектом и объектом

-n
-n

b-

i- ~ u- ~ bu-

i- ~
(d)id- ~
(d)it

a- ~ o- ~ bu-

a- ~ o-

a-

du- ~ d- ~
d=
aŋ- ~ oŋ- ~ bu- aŋ- ~ oŋ-

aŋ-

-n

Несмотря на то, что согласовательные показатели используют шесть из десяти слотов в морфологической модели кетской
глагольной формы, в кетском нет морфологически трехвален32
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тных глаголов. С точки зрения согласования кетские глаголы
одновалентны, двухваленты или обладают нулевой валентностью [Nefedov et al. 2010, 2011].
(22) Нульвалентные (a), одновалентные (b) и двухвалентные (c)
глагольные основы кетского языка
a.

sil7-d5-(a/o4)-b3-qan0 ‘лето начинается’
sil7-d5-o4-b3-qan0 (произносится в южнокетском как sildovon)
лето7-TC5-PAST4-TC3-INCEPT0
‘Лето началось’.

b.

S8=sil7-h5-(a/o4n2)-aq0-SPL-1 ‘S проводит (одно) лето’
d8=sil7-h5-o4-n2-aq0 (произносится в южнокетском как silunaq)
1SBJ8-лето7-TC5-PAST4/2-проводить0
‘Я провел лето’.

c.

S8=silaqŋ7-q5-(a/o4l2)-O4/3/1-da0-SPL-1 ‘S заставляет/позоляет O
проводить летние сезоны’
d8=silaqŋ7-q5-o4-l2-da0-n-1
1SBJ8=проводить.лето7-TC5-3MASC.SG.OBJ4-PAST2-TRANS.MOM0SANIM.PL-1
‘Они раньше заставляли его проводить лето (где-то)’.

Несмотря на утверждения более ранних работ [Белимов 1991;
Решетников, Старостин 1995; Буторин 1995], позиционный класс
согласовательной морфемы не предсказывает однозначно семантической роли аргумента. В современном кетском языке пять
продуктивных интранзитивных классов, в каждом из которых
субъектное согласование реализуется в разных морфологических
позициях. Эти согласовательные модели были названы «актантным спряжением» в работах [Vajda 2001, 2003, 2004], где были
предложены термины типа «абсолютивное спряжение» или «инактивное спряжение». Использование этой терминологии невольно
создает ложное впечатление, что отнесение глагола к тому или иному формальному классу отражает функциональные различия в
валентностных моделях. Во избежание этого в данной работе
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выбран нейтральный термин — «согласовательный класс»: глагольные согласовательные классы кетского языка напоминают
индоевропейские классы спряжения — за исключением того, что
в кетском к этому прибавляются различия в позиции согласовательных морфем. Некоторые глагольные основы маркируют
субъект в нескольких морфологических позициях, в то время
как в других субъект выражается лишь единожды.
(23) Пять продуктивных согласовательных классов интранзитивных глаголов в кетском языке
i. Интранзитивный класс I (v1): (лицо субъекта одушевленного
класса8 и множественное число-1)
a.

d8-es7-o4-l2-ij0-n-1
3SBJ8-в.открытое.пространство7-PAST4/2-звать0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они крикнули’.

b.

du8-n2-qo0-n-1
3SBJ8-PAST2-умирать0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они умерли’.

c.

d8-ikda7-k5-l2-aq0-n-1
3SBJ8-лес.к.реке7-TC5-PAST2-идти0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они дошли до реки и обратно (за несколько дней)’.

d.

d8=kǝt7-h5-o4-n2-aq0-n-1
3SBJ8=зима7-TC5-PAST4/2-проводить0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они провели зиму’.

ii. Интранзитивный класс II (v2): (любое лицо субъекта, класс,
число, маркированные в P6)
a.

ba6-k5-s4-sal0
1SG.SBJ6-TC5-PRES4-проводить.ночь0
‘Я провел ночь’.

b.

ɨntip7-bo6-l2-a1-bed0
щенок7-1SG.SBJ6-PAST2-RESULT1-владеть0
‘У меня был щенок’.
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c.

ɨs7-aŋ6-k5-o4-qan0
грести7-3ANIM.PL.SBJ6-TC5-PAST4-INCEPT0
‘Они начали грести’.

iii. Интранзитивный класс III (v3): (одновременное маркирование
субъекта в P8, P6 и P-1)
a.

d8-ikda7-bu6-t5-l2-aq0-n-1
3SBJ8-к.реке7-3SBJ6-TC5-PAST2-идти0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они быстро дошли до реки и обратно’.

b.

d8=bu6-t5-o4-l2-ok0-n-1
3SBJ8=3SBJ6-TC5-PAST4/2-прыгать0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они вздрогнули’.

c.

d8=bu6-ŋ5-l2-uqo0-n-1
3SBJ8=3SBJ6-TC5-PAST2-смотреть0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они посмотрели (искали что-то)’.

iv. Интранзитивный класс IV (v4): (одновременное маркирование
субъекта одушевленного класса в P8 + P1) и (одновременное
маркирование субъекта неодушевленного класса в P3 + P1)
a.

d8-ikda7-o4-n2-aŋ1-daq0
3SBJ8-к.реке7-PAST2-3ANIM.PL.SBJ1-идти0
‘Они пошли к реке (и остались там)’.

b.

d8=d5-o4-l2-aŋ1-dun0
3SBJ8=TC5-PAST2-3ANIM.PL.SBJ1-кричать0
‘Они крикнули’.

c.

d8-o4-l2-aŋ1-tij0
3SBJ8-PAST4/2-3ANIM.PL.SBJ1-расти0
‘Они выросли’.

v. Интранзитивный класс V (v5): (субъект 3 лица одушевленного
класса4, субъект 1 или 2 лица1) и (субъект 3 лица неодушевленного класса3)

35

Э. Вайда

a.

i7-di1-bed0
day7-1SG.SBJ1-проводить0
‘Я провел день’.

b.

tip7-il2-di1-bed0
собака7-PAST2-1PL.SBJ1-владеть0
‘У меня была собака’.

c.

us7-oŋo4-n2-den0
спать7-3ANIM.PL.SBJ4-PAST2-событие.происходит0
‘Они заснули’.

Основы, которые для маркирования субъектов одушевленного класса используют интранзитивный класс V (v5), по своей
семантике не допускают сочетаний с субъектами неодушевленного класса. Маркирование субъектов неодушевленного класса по
модели интранзитивного класса V (v5) представлено в совершенно других глагольных основах; в свою очередь, субъекты одушевленного класса маркируются в них в соответствии с моделью
интранзитивного класса I (v1).
(24) Дихотомия согласовательных классов по признаку принадлежности субъекта к одушевленному/неодушевленному классам
i. Интранзитивный класс I (v1): (лицо субъекта одушевленного
класса8 и множественное число-1)
d8-il2-loqŋ0-n-1
3SBJ8-PAST2-трясти0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они (одушевленный класс) тряслись’.
ii. Интранзитивный класс V (v1): (субъект неодушевленного класса3)
b3-il2-loqŋ0
3INAN.SBJ3-PAST2-трясти0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они (неодушевленный класс) тряслись’ или ‘Оно тряслось’.

36

Структура глагола в кетском языке

Транзитивные основы подразделяются на три продуктивных согласовательных класса, см. [Vajda 2001, 2004, 2009;
Georg 2007].
(25) Три продуктивных согласовательных класса транзитивных
глаголов в кетском языке
i. Транзитивный класс I (vt1): (лицо субъекта8, множественное
число субъекта-1) и (одушевленный объект 3 лица4, неодушевленный объект 3 лица3, объект 1 лица или 2 лица1)
a.

d8=bakdeŋ7-q5-a4-di1-da0-n-1
3SBJ8=тянуть7-INCEPT5-PRES4-1SG.OBJ1-ITER.TRANS0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они часто тянут меня’ или ‘Они часто начинают тянуть меня’.

b.

d8-in2-di1-tek0-n-1
3SBJ8-PAST2-1SG.OBJ1-бить.вдоль0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они побили меня (прошедшее время, однократное действие)’.

ii. Транзитивный класс II (vt2): (лицо субъекта8, множественное
число субъекта-1) и (лицо, класс, число любого объекта6)
a.

d8=bakdeŋ7-bo6-k5-a4-bed0-n-1
3SBJ8=тянуть7-1SG.OBJ6-TC5-PRES4-ITER.TRANS0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они часто тянут меня’ или ‘Они тянут меня (процесс)’.

b.

d8=don7-ba6-h5-il2-tek0-n-1
3SBJ8=нож7-1SG.OBJ6-область5-PAST2-ударить.вдоль0ANIM.PL.SBJ-1
‘Они ударили меня ножом (однократно)’.

iii. Транзитивный класс III (vt3): (одновременное маркирование
субъекта в P8, P6 и P-1) и (объект 3 лица одушевленного класса4, объект 3 лица неодушевленного класса3, объект 1 лица или
2 лица1)
a.

d8-aka7-bu6-k5-di1-qos0-n-1
3SBJ8-река.к.лесу7-3SBJ6-TC5-1SG.OBJ1-брать0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они берут меня в лес’.
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b.

d8=bu6-t5-a4-b3-daq0-n-1
3SBJ8=3SBJ6-TC5-PRES4-3INAN.OBJ3-класть0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они вытянули это’.

Наконец, несколько глагольных основ образуют непродуктивные согласовательные классы [Vajda 2004: 70].
Формирование согласовательных классов кетского языка — и
продуктивных, и непродуктивных — сложный процесс, включающий такие факторы, как реинтерпретация морфем и метатеза;
оба этих фактора не связаны напрямую с валентностью глагола
[Vajda 2013]. Какой бы термин ни использовать для обозначения согласовательных классов в кетском языке, информация о них
должна быть указана в словаре при глагольной основе (в ее морфологической формуле или в скобках после нее).
4. Лексическая типология
По мнению Г. Вернера [Werner 1997], строй кетского языка
в основе своей номинативно-аккузативный, с определенными
элементами активного строя, такими как позиционное противопоставление показателей согласования с субъектами одушевленного и неодушевленного класса, представленное во многих
непереходных глаголах. Однако следует иметь в виду, что в различных стратегиях маркирования субъекта и объекта отсутствует
четкое семантическое основание. Синтаксическая валентность —
это обязательная лексическая категория. В кетском языке нет
лабильных глаголов. Нульвалентные, одновалентные и двухвалентные основы со сходным лексическим значением различаются не
набором согласовательных маркеров, а лексическими морфемами
в позициях P7-P5-P0. Деривационные морфемы, обслуживающие
повышение и понижение валентности, чрезвычайно ограничены
лексически [Vajda 2015]. Инкорпорация существительных тоже
лексически ограничена. Свободно инкорпорирует объект база bed0
‘делать’, но большинство других баз вообще не могут инкорпорировать существительные или инкорпорируют только несколько определенных существительных, выполняющих роль объекта.
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(26) Глагольная фраза без инкорпорации (a) и с инкорпорацией (b)
объекта
a.

bu asl
d8=b3-il2-bed0
он лыжи 3SBJ8=3INAN.OBJ3-PAST2-делать0
‘Он сделал лыжи’.

b.

d8-asl7-il2-bed0
3SBJ8-лыжи7-PAST2-делать0
‘Он сделал лыжи’.

Базы ted0 ‘бить вдоль’ и kit0 ‘тереть’ могут инкорпорировать
имя со значением инструмента, но не прямое дополнение [Vajda
2017 a]. Другие глагольные основы не позволяют изменять диатезу с помощью инкорпорации инструмента.
(27) Глагольная фраза без инкорпорации (a) и с инкорпорацией (b)
инструмента
a.

ke’d
tīb
sal-as
d8-a6-t5-a4-kit0
человек собака табак-INSTR 3SBJ8-3MASC.SG.OBJ6-TC5PRES4-тереть0
‘Человек натирает собаку табаком ~ втирает табак в собаку’.

b.

ke’d
tīb
d8=sal7-a6-t5-a4-kit0
человек собака
3SBJ8=табак7-3MASC.SG.OBJ6-TC54
0
PRES -тереть
‘Человек “табачит” собаку (от блох)’.

Существует подкласс непереходных глаголов движения,
которые можно сделать переходными, добавив маркер объекта и
тематический k5 ‘с’ после него. Ни от каких других основ комитативный аппликатив этого типа не образуется.
(28) Формы простых непереходных глаголов движения (a) и глаголов движения с комитативным аппликативом (b)
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a.

de’ŋ d8-ik7-in2-bes0-n-1
люди 3SBJ8-в.открытое.пространство7-PAST2-проходить0ANIM.PL.SBJ-1
‘Люди прибыли’.

b.

de’ŋ d8-ik7-bo6-k5-in2-bes0-n-1
люди 3SBJ8-в.открытое.пространство7-1SG.OBJ6-с5-PAST2проходить0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Люди привезли меня’ ~ ‘Люди прибыли со мной’.

Значительную роль в глагольной деривационной морфологии играет маркирование аспектуальных значений. Во многих
основах маркируется однократное vs. многократное действие.
Часто деривационное выражение получает также начинательность. Наконец, в глагольной основе с помощью морфологических
показателей регулярно маркируется различие между действием
и результирующим состоянием. Пример (29) иллюстрирует несколько продуктивных деривационных моделей, позволяющих
передавать различные аспектуальные значения:
(29) Глаголы, образованные на основе имени действия toqojiŋ
‘сушить’
a.

da8=toqojiŋ7-q5-i4-b3-t0
3FEM.SG.SBJ8=сушить7-TC5-PRES4-3INAM.OBJ3-MOM.TRANS0
‘Она начинает сушить это (однократно)’ ~ ‘Она сушит (однократно)’.

b.

da8=toqojiŋ7-q5-s4-a1-tn0
3FEM.SG.SBJ8=сушить7-TC5-PRES4-3SG.SBJ1-MOM.INTRANS0
‘Она начинает сохнуть (однократно)’ ~ ‘Она высыхает (однократно)’.

40

Структура глагола в кетском языке

c.

da8=toqojiŋ7-q5-s4-qut0
3FEM.SG.SBJ8=сушить7-TC5-PRES4-SG.SBJ.RESULT0
‘Она высушена (стативно-результативная форма)’.

d.

d8=toqojiŋ7-q5-s4-dam0-in-1
3SBJ8=сушить7-TC5-PRES4-PL.SBJ.RESULT0-ANIM.PL.SBJ-1
‘Они (одушевленный класс) высушены (стативно-результативная форма)’.

e.

da8=toqojiŋ7-q5-a4-b3-da0
3FEM.SG.SBJ8=сушить7-TC5-PRES4-3INAM.OBJ3-ITER.TRANS0
‘Она сушит это (многократно)’.

f.

da8=toqojiŋ7-q5-s4-a1-dij0
3FEM.SG.SBJ8=сушить7-TC5-PRES4-3SG.SBJ1-ITER.INTRANS0
‘Она высыхает (многократно)’.

Эти модели изначально представляли собой инцептивы
с корнем *daq ‘класть’ и тематическим q5 ‘внутри’, которые буквально означали ‘S помещает O в действие высушивания’, ‘S
помещен в действие высушивания’ и т. д. Когда имена действия
стали включаться в состав кетских глагольных основ, образуя
глаголы с лексическим элементом в начальной позиции, образовались фонологически неразложимые сочетания базовой морфемы
*daq ‘класть’ в позиции P0 с циркумфиксом, состоявшим из префикса интранзитива/результатива *jǝ- и суффикса *-ej ~ *-ŋ. В
результате образовались базовые морфемы t ~ tn ~ qut ~ dam6 ~
Суффикс согласования с одушевленным классом множественного числа -in-1 распространился на формы с субъектами неодушевленного класса множественного числа в результате реинтерпретации показателя
-in-1: он воспринимается как часть базовой морфемы множественного
числа -dam0, противопоставленной базовой морфеме единственного
числа -qut0:
(a) форма результатива
(b) форма результатива
множественного числа
единственного числа
неодушевленного класса
неодушевленного класса
6
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da ~ dij с различным аспектуальным значением, употребление
которых проиллюстрировано в (29a-e). Когда эти модели превратились в средства различения однократных vs. повторяющихся
действий или действий vs. результирующих состояний, произошла
семантическая эрозия q5: ‘внутри’  ‘начинательный вид’ 
‘тематический согласный’.
В кетском языке одни глагольные основы формально связаны с другими прежде всего за счет различного наполнения структуры позиционных классов в глагольной модели. Аффиксальной
деривации, обычной для других языков северной Евразии, в кетском языке нет.
5. Заключение
Анализ материала показал, что почти все типологические
обобщения относительно кетского глагола требуют определенных
уточнений. Строй кетского языка — номинативно-аккузативный,
но одушевленность, волитивность и активность также играют
определенную роль в глагольном согласовании, что характерно
для языков активного строя. Охарактеризовать формальную структуру кетской глагольной словоформы с типологической точки
зрения — также не вполне тривиальная задача. С одной стороны,
праенисейский глагол обладал исключительно префиксальной
морфологией. С другой стороны, современный кетский язык
под влиянием соседних языков трансформировал префиксальную модель таким образом, что она в большей степени стала
походить на суффиксальную. Контактно обусловленным можно
считать также обсуждавшееся превращение субъектных преtoqojiŋ7-q5-i4-b3-damin0
toqojiŋ7-q5-i4-b3-qut0
7
5
4
3
сушить -TC -PRES -3INAN.SBJ сушить7-TC5-PRES4-3INAN.SBJ30
PL.SBJ.RESULT
SG.SBJ.RESULT0
‘Они (неодушевленный класс)
‘Это высохло.’
высохли.’
Ни в каких других глаголах с субъектами неодушевленного класса множественного числа морфема -in не употребляется.
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фиксов в позиции P8 в особого рода клитики (эта перестройка
произошла не во всех, но в большинстве глагольных форм). Таким
образом, неизменной, по сути, осталась лишь сама техника позиционных классов, использующаяся для построения глагольной
словоформы. По-видимому, именно наличие такой структурной
модели глагольной словоформы обусловило характер обсуждавшихся в статье диахронических изменений. Так, перестроить
жесткую морфологическую структуру кетского глагола позволили прежде всего такие механизмы, как метатеза и реинтерпретация морфем, которые в языках с аффиксальной морфологией
являются скорее маргинальными. Таким образом, определенное
рассогласование между формой и функцией морфем, характерное для кетского глагола, возникает в результате конфликта между
консерватизмом, унаследованным от праязыкового состояния
структуры глагольной словоформы, и стремлением приблизить
ее к морфологическим моделям, характерным для языков данного
ареала.
Лексикографическое описание кетского глагола вызывает сложности, с которыми не приходится сталкиваться, когда
работаешь с языками других языковых семей северной Евразии.
Глаголы индоевропейских, уральских, тюркских и монгольских
языков легко могут быть представлены в виде основ, за которыми
следуют один или несколько слотов для словоизменительных
морфем; основы при этом, неформально говоря, сохраняют значительное сходство со словом. Глаголы, имеющие такую вполне
привычную структуру, удобно поместить в словарь, упорядочив
их по алфавиту; можно при этом использовать некоторую условную цитатную форму, как, например, инфинитив, или же указать
в заголовке словарной статьи саму глагольную основу, напоминающую урезанную форму слова. Эти заглавные формы, легко
поддающиеся лексикографическому упорядочению, необходимо
лишь сопроводить информацией о классе спряжения и нерегулярных морфологических изменениях. Кетские глаголы, напротив,
следует представлять в виде позиционных формул, отражающих
структуру финитной глагольной словоформы. Такая формула
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содержит сведения о (прерывных) лексических морфемах, о позиции маркеров согласования с субъектом и объектом и об алломорфах показателей времени-наклонения. Отсутствие в словарной
статье информации о морфемах любой из трех перечисленных
групп приведет к тому, что описание глагола будет неполным.
Глоссы
— одушевленный класс; PERF — совершенный вид; DETRANS —
детранзитив; PL — множественное число; FEM — женский класс; PRES —
настоящее время; IMP — императив; RESULT — результатив; IMPERF —
несовершенный вид; SBJ — субъект; INTRANS — интранзитив; SG — единственное число; MASC — мужской класс; TC — тематический согласный;
MOM — однократное действие; TRANS — транзитив; OBJ — объект.
ANIM
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Бонн
К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ ВЕРСИИ В ЕНИСЕЙСКИХ
ЯЗЫКАХ
Основанием для выделения этой грамматической категории
в енисейских языках — кетском, югском и коттском — являются
ряды актантных аффиксов в структуре глагольных форм, дублирующих ряды субъектных показателей. Речь идёт о так называемых
кореферентных показателях, впервые упоминаемых М. А. Кастреном
как рефлексивные [Castren 1858]1. Кастрен исходил из их залогового характера, подразделяя соответствующие глагольные формы
на Activa и Reflexiva; это не должно удивлять, если учесть примеры типа югск. duragɯʔŋ ‘он моет’ ~ durdjajgɯʔŋ ‘он моет его’ ~
durajagɯʔŋ ‘он моется’ или datugɯntagit ‘она расчёсывает’ ~
datugɯnatagit ‘она расчёсывает его’ ~ datugɯnbutagit ‘она расчёсывается’. Но по мере накопления нового материала постепенно
становилось очевидным, что отдельные группы енисейских глаголов, принимающие эти аффиксы, не всегда выражают рефлексивное значение и выражают не только его. Если исходить из их
перевода на русский язык, не все кетские глаголы этого типа
могут переводиться на русский язык с помощью глаголов на -сь,
-ся, например, кет. dakajarij ‘она вырастет’, dakonarij ‘она выросла’ или кет. datisaʁo ‘она зарядит (ружьё)’, datilaʁo ‘она
зарядила (ружьё)’, и не всем русским глаголам на -сь, -ся соответствуют кетские глаголы с кореферентными (версионными)
Из рефлексивного характера этих глагольных показателей исходили практически все основные кетологические работы второй половины ХХ века (см., напр., [Решетников, Старостин 1995: 98; Старостин 1995: 158]), и соответствующие типы спряжения описывались как
кореферентные (рефлексивные).
1
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показателями, например, югск. формы dijus ‘я греюсь’, dirus ‘я
грелся’; kujus ‘ты греешься’, kurus ‘ты грелся’ и т. д.
Иное понимание обсуждаемых енисейских глагольных
форм впервые встречаем в одной из работ Вяч. Вс. Иванова
[Иванов 1980: 205], в которой из типологических соображений
при учёте сходных явлений в древних индоевропейских языках
был вместо обычного перевода кетской глагольной формы daräŋdij
‘мы дойдём’ предложен перевод ‘мы себе дойдём’, и, таким образом, было фактически указано на версионный характер подобных
глагольных форм (см. также [Иванов 1984: 24], где этот взгляд
получает дальнейшее развитие, и [Шабаев 1984: 238], где наряду
с рефлексивным характером этих глагольных форм предполагается и наличие у них значения «действия для себя»).
В индоевропеистике версионное понимание определённого
класса глагольных форм пришло после длительной дискуссии
по поводу семантики медиальных форм. Для этой интерпретации важен был факт установления их типологического сходства
с версионными глагольными формами в картвельских языках
[Deeters 1930; Шанидзе 1946: 170; Schmidt 1965].
В енисейских языках глаголы с версионными парадигмами
независимо от того, имеются ли соотнесённые с ними переходные или непереходные парадигмы без версионных аффиксов,
должны (исходя из енисейского языкового материала, а не из их
перевода на русский или другой язык), объединяться в единый
класс — вероятнее всего по действию со значением коммодальности, его предназначенности для действующего лица. Это общее
значение версионных форм шире, чем рефлексивность: последняя в таких случаях просто может быть совмещена с указанным
общим значением версионных форм наряду со значениями совместности, взаимности, союзности. При таком подходе становится
понятным, что различные, на первый взгляд, глаголы, такие, как
дойти, расти, падать, вставать, продавать, заряжать (ружьё)
и т. д., равно как и глаголы типа одеться, расчесаться, садиться,
шевелиться, целоваться, встречаться, остановиться и т. д.,
обнаруживая версионные парадигмы спряжения, должны объеди47
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няться в единый класс по признаку выражения категории версии.
Но каков механизм выражения этой категории в енисейских
языках?
«Универсальная категория версии, выражаемая в плане содержания всех языков, не во всех языках находит эксплицитное
грамматическое выражене в глагольной структуре. В этом отношении представляют типологический интерес данные картвельских языков, в которых версионные отношения выражаются с
помощью особых префиксальных морфологических показателей
в глагольной структуре» [Гамкрелидзе, Иванов 1984/1: 334].
Отмечается, что, например, в грузинском языке такими
показателями в глагольных формах являются гласные -i- ‘для
себя’ (субъектная версия), -u- ‘для него’ (объектная версия), ср.
v-a-k’eteb ‘я делаю’ (нейтральная версия), v-i-k’eteb ‘я делаю для
себя’ (субъектная версия), v-u-k’eteb ‘я делаю для него’ (объектная версия). То есть, как отмечают эти авторы, категория версии
предполагает участие в действии или в ситуации, выражаемой
глаголом, лица, которому предназначено это действие, и «если
производитель действия характеризуется в плане содержания языка
в семантических терминах как Agens, лицо же, испытывающее
действие, как Patiens, лицо, которому предназначено действие,
можно квалифицировать как “десигнат” (D) в отличие от “адресата”
(Ad), выражающего функцию актанты в косвенном (дательном)
падеже» [Гамкрелидзе, Иванов 1984/1: 333]. В качестве примеров
различия между семантическими ролями адресата и десигната
приводятся, в частности, следующие предложения:
(1)
(2)

Я написал ему (адресат) письмо.
Я послал ему (адресат) книгу для него (десигнат).

Как будет показано дальше, на морфологическом уровне в
енисейских языках могут находить выражение только семантические роли агенса, пациенса и десигната, в то время как роль
адресата выражается только на синтаксическом уровне. Впрочем,
последнее верно и в отношении роли десигната, особенно если
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соответствующее действие предназначено не для субъектного,
а для объектного лица.
Для древних индоевропейских языков указанные авторы
различают не трёхчленную категорию версии, как в картвельских
языках, а двухчленную, различающую формы субъектной и
несубъектной (нейтральной) версии. То есть в качестве десигната
в этих языках всегда выступает и получает морфологическое
выражение только субъектное лицо. Именно такая особенность
категории версии наблюдается и в енисейских языках. Если в
них десигнат получает морфологическое выражение в глагольных формах с помощью рядов версионных показателей, это
всегда только субъектное лицо действия, в пользу, во благо или
во вред которому совершается соответствующее действие независимо от транзитивного или интранзитивного характера глагола.
Ср. следующие кетские примеры:
(3)

(4)

Bu da-ti-s-a-ʁo. Обычно переводится на русский язык как
‘Она заряжает (ружьё)’, но при учёте семантики глагольной формы, содержащей версионный показатель -а- (3SG.F),
дословный перевод должен звучать как ‘Она заряжает
(ружьё) себе (для себя)’; то есть в глагольной форме представлена схема семантических ролей:
da-tis-a-ʁo
десигнат
агенс
Bu budaŋa da-tis-a-ʁo. Обычный перевод на русский язык
означает ‘Она ему заряжает (ружьё)’, но при учёте семантики глагольной формы с версионным показателем -а- (3SG.F)
дословный перевод означает ‘Она ему заряжает (ружьё)
себе на пользу (в собственных интересах)’. То есть действие и
в этом случае предназначено для действующего лица субъекта, хотя здесь представлен адресат, выраженный косвенным
(дательным) падежом. В глагольной форме и в предложении в целом реализована следующая схема семантических
ролей:
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Bu budaŋa da-tis-a-ʁo.

десигнат
адресат
агенс

Использование в обоих приведённых кетских предложениях одной и той же глагольной формы как раз и обусловлено
тем, что в этом языке десигнат получает морфологическое выражение в глагольных формах с помощью рядов версионных
показателей только в том случае, если он соотносится с
субъектным лицом действия, в пользу или во вред которому
совершается соответствующее действие. Некоторые кетологи
сомневаются в версионном характере енисейских глагольных
форм с кореферентными (версионными) показателями именно
потому, что в таких случаях употребляется одна и та же глагольная форма этого типа [Vajda 2004: 56], то есть нет различия между
версионными глагольными формами, которое наблюдается в
таких случаях, например, в картвельских языках, где различаются формы субъектной (‘для себя самого’) и объектной (‘для
кого-то другого’) версии. Но, как уже отмечалось, в енисейских языках представлена двухчленная категория версии (а не
трёхчленная, картвельского типа), чем и объясняется употребление в енисейских примерах одной и той же формы субъектной
версии. Объектная версия может в данном случае при необходимости быть выражена на синтаксическом уровне с помощью
форм бенефактива, но, видимо, скорей с другой глагольной формой, если при этом не выражается субъектная версия:
‘Она ружьё зарядит для него’.
Bu bogdom da-siʁo-u-γavet budata
десигнат
пациенс
агенс
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Возможен и следующий вариант этого предложения, если
возникает необходимость наряду с десигнатом выразить и адресат:
‘Она ружьё ему зарядит для него самого’.
Bu bogdom budaŋa da-siʁo-u-γavet bindudata.
десигнат
адресат
пациенс
агенс
В любом случае эксплицитное выражение на морфологическом уровне в глагольных формах находит в енисейских языках
лишь субъектная версия. Она производит впечатление архаизма, если учесть, что при необходимости субъектная версия, как
и объектная, может выражаться на синтаксическом уровне с
помощью форм бенефактива или, при наличии дополнительного
оттенка значения союзности, совместности или взаимности, с
помощью форм комитатива:
Ad su:l dibbet bindibata, asleŋ ad dibbet hɯbdaŋa bindudata.
‘Нарту я сделаю для себя самого, а лыжи я сделаю сыну для
него самого’.
Рассмотрим далее сложный механизм морфологического
выражения категории версии в енисейских языках.
Чтобы получить общее представление о её выражении в
енисейских глагольных формах, рассмотрим следующие версионные и неверсионные парадигмы кетского глагола aniŋbet ‘думать’:
1. Неверсионная интранзитивная парадигма:
d10-aniŋ9-s-i-vet0
d10-aniŋ9-i-l3-bet0
1SG.S10-думать9-AUX0

1SG.S10-думать9-A3-AUX0

я думаю

я думал

2

См. порядковую модель кетско-югских глагольных форм на
стр. 57; разграничители между морфемами не занимают в словоформах
самостоятельных порядков.
2
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k10-aniŋ9-s-i-vet0

k10-aniŋ9-i-l3-bet0

2SG.S10-думать9-AUX0

2SG.S10-думать9-A3-AUX0

ты думаешь

ты думал

d10-aniŋ9-s-i-vet0

d10-aniŋ9-i-l3-bet0

3SG.S.M10-думать9-AUX0

3SG.S.M10-думать9-A3-AUX0

он думает

он думал

da10-aniŋ9-s-i-vet0

da10-aniŋ9-i-l3-bet0

3SG.S.F10-думать9-AUX0

3SG.S.F10-думать9-A3-AUX0

она думает

она думала

d -aniŋ -s-i-vet -n

d10-aniŋ9-i-l3-bet0-n-1

1PL.S10-думать9-AUX0-Num.S-1

1PL.S10-думать9-A3-AUX0-Num-1

мы думаем

мы думали

k10-aniŋ9-s-i-vet0-n-1

k10-aniŋ9-i-l3-bet0-n-1

2PL.S10-думать9-AUX0-Num.S-1

2PL.S10-думать9-A3-AUX0-Num-1

вы думаете

вы думали

d10-aniŋ9-s-i-vet0-n-1

d10-aniŋ9-i-l3-bet0-n-1

3PL.S10-думать9-AUX0-Num.S-1

3PL.S10-думать9-A3-AUX0-Num-1

они думают

они думали

10

9

0

-1

2. Версионная интранзитивная парадигма с версионными показателями ba, ku, bu, daŋ, kaŋ:
я думаю (себе, о себе)

d10-aniŋ9-ba8-t7-s-i-vet0

я думал...

1SG.S -думать -1SG.Ver -DET -AUX
10

9

8

7

0

ты думаешь (себе, о себе)

k -aniŋ -ku -t -s-i-vet
10

9

8

7

9

8

7

1SG.S10-думать9-1SG.Ver8-DET7-A3-AUX0

ты думал...

0

2SG.S -думать -2SG.Ver -DET -AUX
10

d10-aniŋ9-ba8-t7-l3-i-vet0

0

k10-aniŋ9-ku8-t7-l3-i-vet0

2SG.S10-думать9-2SG.Ver8-DET7-A3-AUX0

он думает (себе, о себе)

он думал...

3SG.S.M10-думать9-3SG.M.Ver8-DET7AUX0

3SG.S.M10-думать9-3SG.M.Ver8DET7-A3-AUX0

d10-aniŋ9-bu8-t7-s-i-vet0
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она думает (себе, о себе)

da -aniŋ -bu -t -s-i-vet
10

9

8

7

она думала...

0

3SG.S.F -думать -3SG.F.Ver -DET AUX0
10

9

8

7

мы думаем (себе, о себе)

d -aniŋ -daŋ -s-i-Vit -n
10

9

8

9

8

3SG.S.F10-думать9-3SG.F.Ver8-DET7A3-AUX0

мы думали...

0

1PL.S -думать -1PL.Ver -DET AUX0-Num.S-1
10

da10-aniŋ9-bu8-t7-l3-i-vet0

7

d10-aniŋ9-daŋ8-l3-i-γit0-n-1

1PL.S10-думать9-1PL.Ver8-DET7A3-AUX0-Num.S-1

вы думаете (себе, о себе)

вы думали...

2PL.S10-думать9-2PL.Ver8-DET7AUX0-Num.S-1

2PL.S10-думать9-2PL.Ver8-DET7A3-AUX0-Num.S-1

k10-aniŋ9-kaŋ8-s-i-γit0-n-1

k10-aniŋ9-kaŋ8-l3-i-γit0-n-1

они думают (себе, о себе)

они думали...

3PL.S10-думать9-3PL.Ver8-DET7AUX0-Num.S-1

3PL.S10-думать9-3PL.Ver8-DET7A3-AUX0-Num.S-1

d10-aniŋ9-bu8-t7-s-i-vet0-n-1

d10-aniŋ9-bu8-t7-l3-i-vet0-n1

3. Неверсионная транзитивная парадигма, в которой ряд версионных показателей заменён рядом объектных показателей ba,
ku, a, i, daŋ, kaŋ, aŋ:
d10-aniŋ9-ba8-t7-s-i-vet0
он думает обо мне

d10-aniŋ9-ba8-t7-l3-i-vet0
он думал обо мне

3SG.S.M10-думать9-1SG.O8-DET7-AUX0

3SG.S.M10-думать9-1SG.O8-DET7-A3AUX0

d10-aniŋ9-ku8-t7-s-i-vet0
он думает о тебе

d10-aniŋ9-ku8-t7-l3-i-vet0
он думал о тебе

3SG.S10-думать9-2SG.O8-DET7-AUX0

3SG.S10-думать9-2SG.O8-DET7-A3-AUX0

d10-aniŋ9-a8-t7-s-i-vet0
он думает о нём

d10-aniŋ9-a8-t7-l3-i-vet0
он думал о нём

3SG.S.M10-думать9-3SG.O.M8-DET7-AUX0

3SG.S.M10-думать9-3SG.O.M8-DET7-A3AUX0

da10-aniŋ9-i8-t7-s-i-vet0
он думает о ней

da10-aniŋ9-i8-t7-l3-i-vet0
он думал о ней
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3SG.S.M10-думать9-3SG.O.F8-DET7-AUX0 3SG.S.M10-думать9-3SG.O.F8-DET7-A3AUX0

d10-aniŋ9-daŋ8-s-i-vet0
он думает о нас

d10-aniŋ9-daŋ8-l3-i-vet0
он думал о нас

3SG.S.M10-думать9-1PL.O8-DET7-AUX0

3SG.S.M10-думать9-1PL.O8-DET7-A3AUX0

d10-aniŋ9-kaŋ8-s-i-vet0
он думает о вас

k10-aniŋ9-kaŋ8-l3-i-vet0
он думал о вас

3SG.S.M10-думать9-2PL.O8-DET7-AUX0

3SG.S.M10-думать9-2SPL.O8-DET7-A3AUX0

d10-aniŋ9-a~8-s-i-vet0
он думает о них

d10-aniŋ9-aŋ8-l3-i-vet0
он думал о них

3SG.S.M10-думать9-3PL.O8-DET7-AUX0

3SG.S.M10-думать9-3PL.O8-DET7-A3AUX0

и т.д.

Морфологическое оформление версионных парадигм
восходит к раннему языковому состоянию, по меньшей мере ко
времени возникновения глагольных форм, различающихся по
основным аффиксальным рядам Б и Д, условно обозначенным
так Карлом Боуда [Bouda 1957: 98] по показателям 1-го и 3-го
лица ед. числа3. Это подтверждается тем, что версионные аффиксы,
как и субъектно-объектные, подразделяются на ряды Б и Д,
занимая в соответствующих глагольных словоформах разные
порядки4. В предлагаемой здесь порядковой модели глагольных
форм это порядок № 8 аффиксов Б и порядок № 2 аффиксов Д5:
Речь идёт о чисто условном обозначении функциональных
аффиксальных рядов, и при их отождествлении в разных енисейских
языках, прежде всего в кетском, югском и коттском, следует исходить именно из функционального, а не из фонетического критерия.
4
Истолкование версионных и субъектно-объектных аффиксов
Б, например, в формах типа кет. ba-tabdaq (< d-ba-tabdaq) ‘я вытаскиваю это’ или ba-gabde ‘я слышу’ в качестве притяжательных, то есть
3
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Порядковая модель кетско-югских глагольных форм
10

9 8

S

R2 S/O, Ver

1SG
2SG
3SG.M
3SG.F
3SG.N
1PL
2PL
3PL.AN
3PL.N

ba, bo, ba, bo
ku, ku
a, o, bu
i,u, bu
(i, u), bu
dʌŋ, dʌŋ
kʌŋ, kʌŋ
aŋ, oŋ, bu
(i,u), bu

7

6

Det Kl/O

a /o
i /u

aŋ /oŋ

5 4

3 2

1

T O/I

A S/O, Ver

Imp R1 Num.S

b

b

di, di
ku, ku
-, a
-, a
-, a
dʌŋ, dʌŋ
kʌŋ, kʌŋ6
-, aŋ
-, a

0 -1

Приведённая порядковая модель не обнаруживает принципиальных отличий от моделей, предлагаемых в работах других
авторов (см., напр., [Vajda 2004: 45]. Однако в ней предусмотрен
дополнительный порядок № 6 для объектных показателей 3-го
лица определённого типа глаголов, который последовательно
заполнен в формах с одушевлённым объектом 3-го лица множ.
‘моё вытаскивание этого’ и ‘моё слышание’ наподобие форм типа
кет. b-am ‘моя мать’ (<b+am ‘мать’) или b-kutolejbata ‘я свищу’ =
‘мой свист слышится (раздаётся)’, как это предложено Е. А. Крейновичем [Крейнович 1964: 143; 1968: 24], спорно, так как при этом смешиваются различные, далеко отстоящие друг от друга хронологические
этапы языкового развития, уровень двух первичных рядов личных
местоимений, совмещённых позже в единой деклинационной модели
как супплетивные формы, и притяжательные префиксы, вторично
образованные от форм родит. падежа на поздней стадии развития.
См. новый подход к описанию использования показателей Б и Д в
различных типах спряжения в работах Эдварда Вайды [Vajda 2004: 49–
57; Vajda, Zinn 2004: 31–43].
5
Целесообразно различать ряды версионных и субъектно-объектных показателей Б и Д, хотя они совпадают в 1 и 2 лице и занимают
в глагольных словоформах, как показано на схеме порядковой модели, одни и те же порядки № 8 и № 2.
6 Возможны фонетические варианты: di (ri, d, t, r), ku (k, g, gi,
γ), dʌŋ (daŋ, raŋ), kʌŋ (kaŋ, gaŋ, γaŋ).
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числа (кет. d10-ba8-t7-aŋ6-a5-raq0 [1PSG.S10-1SG.Ver8-DET7-3PL.O.
AN6-PRS5-вытянуть0] ‘я их вытяну / вытащу’, прошед. d10-ba8t7-ɔŋ6-ɔ5-n3-daq0 [1PSG.S10-1SG.Ver8-DET7-3PL.O.AN6-PST5-A3вытянуть0] ‘я их вытянул / вытащил’), а в формах с объектом 3-го
лица ед. числа муж. класса совмещён с порядком № 5 (кет. d10ba8-t7-a6/5-raq0 [1PSG.S10-1SG.Ver8-DET7-3SG.O.M6/5-вытянуть0]
‘я его вытяну / вытащу’, прошед. d10-ba8-t7-ɔ6/5-n3-daq0 [1PSG.
S10-1SG.Ver8-DET7-3SG.O.M6/5-A3-вытянуть0]7 ‘я его вытянул /
вытащил’). В формах глаголов этого типа с объектом 3-го лица
ед. числа жен. класса порядок № 6 заполняется показателем -i-,
который в формах прошед. времени часто сопровождается t, d, dj,
r (-ir, -it, -tit, -dit, -tir, -dir, -dji, -rir) и чётко отграничен от порядка
№ 5 в формах прошедшего времени у группы глаголов, у которых
порядок № 5 заполняется показателем -u5-, ср. кет. d10-ɔ6/5-n3-tet0
‘он его ударил’, но d10-ir6-u5-n3-tet0 ‘он её ударил’; da10-tɯn9-g7-ɔ6/5ja0 ‘она его (окуня) в котёл положила’, но da10-tɯn9-g7-i-rir6-u5-ja0
‘она её (налима) в котёл положила’8. Кроме того, можно предложить дополнительный порядок № 1 для показателя императива
(кет. -d-/-r-, югск. -dj-) у определённой группы глаголов, в индикативных формах которых остаётся незаполненным порядок № 2
для актантных показателей Д в 1-м и 2-м лице, cp. югск. формы:
k10-u8-a5-b4-uk0 ‘ты её качаешь’
k10-u8-ɔh:5-b4-r3-uk0 ‘ты её качал’
u8-a5-dj1-uk0 ‘качай её!’
3SG.O.F8-PRS5-Imp1-качать0
То есть -a6/5<-a6+-a5, -ɔ6/5<-a6+-ɔ5 с регрессивной ассимиляцией под воздействием ударного -ɔ´5. Ср. также сходное развитие вокализма у соответствующего объектного показателя 3-го лица мн. числа
в формах прошед. времени: -ɔŋ6-ɔ5<-aŋ6-ɔ´5.
8
То есть при комбинации показателей -ir6-u5, -tir6-u5, -rir6-u5,
6 5
-dir -u порядки № 6 и № 5 заполнены и разграничены, а при комбинациях типа -it6-n3, -rit6-n3 порядок № 5 остаётся незаполненным.
7
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u8-a5-dj1-ug0-ɯn-1 ‘качайте её!’
3SG.O.F8-PRS5-Imp1-качать0-2PL.S-1
но:
k10-u8-k7-kɯ2-χɯp0 ‘ты её продаёшь’
k10-u8-r-gɯ2-χɯp0 ‘ты её продал’
u8-r3-gɯ2-χɯp0 ‘продай её!’
3SG.O.F8-A3-2SG.Imp2-продать0
u8-r3-gaŋ2-χɯf0-ɯn-1 ‘продайте её!’9.
3SG.O.F8-A3-2PL.Imp2-продать0-2PL.S-1
Версионные и неверсионные актантные показатели Б и Д,
занимая соответственно порядки № 8 и № 2, образуют, как показано на схеме, разные ряды. Ср. следующие две югские парадигмы с рядами версионных показателей Б (ba/bo, ku, bu-bu-bu,
dʌŋ, kʌŋ, bu) — порядок № 8, и Д (di, ku, a-a-a, dʌŋ, kʌŋ, aŋ, a) —
порядок № 2:
С аффиксами Д порядка № 2

С аффиксами Б порядка № 8

я заряжу (ружьё)

я вздрогну

1SG.S10-R9-1SG.Ver2-зарядить0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET7-вздрогнуть0

ты зарядишь(ружьё)

ты вздрогнешь

di10-ti9-di2χɔ0

k10-ti9-gɯ2-χɔ0

di10-baː8-č7-ɛʔŋ0

2SG.S -R -2SG.Ver -зарядить
10

9

2

0

он зарядит (ружьё)

di -ti -s-a -χɔ
10

9

2

9

2

2SG.S10-2SG.Ver8-DET7-вздрогнуть0

он вздрогнет

0

3SG.M.S -R -3SG.Ver -зарядить
10

k10-kuː8-с̌7-ɛʔŋ0

0

d10-buː8-с̌7-ɛʔŋ0

3SG.M.S10-3SG.Ver8-DET7-вздрогнуть0

Эти примеры показывают, что показатель императива кет. -d/-r,
югск. -dj никак не вписывается в один ряд с показателями -gɯ, -gaŋ,
которые однозначно занимают порядок № 2; именно поэтому целесообразно принять для кет. -d/-r, югск. -d порядок № 1, который заполняется только в формах определённого типа глаголов.
9
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она зарядит (ружьё)

da -ti -s-a χɔ
10

9

2

она вздрогнет

da10-buː8-č7-ɛʔŋ0

0

3SG.F.S -R -3SG.Ver -зарядить
10

9

2

3SG.F.S10-3SG.Ver8-DET7-вздрогнуть0

0

мы зарядим (ружьё)

мы вздрогнем

1PL.S10-R9-1PL.Ver2-зарядить0Num.S-1

1PL.S10-1PL.Ver8-DET7-вздрогнуть0Num.S-1

di10-ti9-daŋ2-(χ)ɔ0-n-1

di10-dʌŋ8-č7-ɛŋ0-ɯn-1

вы зарядите (ружьё)

вы вздрогнете

k10-ti9-gaŋ2-(χ)ɔ0-n-1

k10-kʌŋ8-č7-ɛŋ0-ɯn-1

2PL.S -R -2PL.Ver -зарядить Num.S-1
10

9

2

2PL.S10-2PL.Ver8-DET7-вздрогнуть0Num.S-1

0

они зарядят (ружьё)

они вздрогнут

di10-ti9-s-aŋ2-(χ)ɔ0-n-1

d10-bu8-č7-ɛŋ0-ɯn-1

3PL.S -R -3PL.Ver -зарядить Num.S-1
10

9

2

3PL.S10-3PL.Ver8-DET7-вздрогнуть0Num.S-1

0

я зарядил (ружьё)

di10-ti9-r3-di2-χɔ0

я вздрогнул

1SG.S -R -A -1SG.Ver -зарядить
10

9

3

2

0

ты зарядил (ружьё)

k10-ti9-r3-gɯ2-χɔ0
9

3

1SG.S10-1SG.Ver8-DET7-PST5-A3вздрогнуть0

ты вздрогнул

2SG.S -R -A -2SG.Ver -зарядить
10

di10-ba8-č7-ɔ5-r3-ɛʔŋ

2

0

k10-ku8-č7-ɔ5-r3-ɛʔŋ0

2SG.S10-2SG.Ver8-DET7-PST5-A3вздрогнуть0

он зарядил (ружьё)

он вздрогнул

3SG.M.S -R -A -3SG.M.
Ver2-зарядить0

3SG.M.S10-3SG.M.Ver8-DET7PST5-A3-вздрогнуть0

di10-ti9-r3-a2-χɔ0
10

9

d10-bu8-č7-ɔ5-r3-ɛʔŋ0

3

она зарядила (ружьё)

da10-ti9-r3-a2-χɔ0

она вздрогнула

3SG.F.S -R -A -3SG.F.Ver зарядить0
10

9

3

мы зарядили (ружьё)

di10-ti9-r3-daŋ2-(χ)ɔ0-n-1
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da10-bu8-č7-ɔ5-r3-ɛʔŋ0

3SG.F.S10-3SG.F.Ver8-DET7PST5-A3-вздрогнуть0

мы вздрогнули

di10-dʌŋ8-č7-ɔ5-r3-ɛŋ0-ɯn-1

К вопросу о категории версии в енисейских языках
1PL.S10-R9-A3-1PL.Ver2зарядить0-Num.S-1

1PL.S10-1PL.Ver8-DET7-PST5A3-вздрогнуть0-Num.S-1

вы зарядили (ружьё)

вы вздрогнули

2PL.S -R -A -2PL.Ver зарядить0-Num.S-1

2PL.S10-2PL.Ver8-DET7-PST5-A3вздрогнуть0-Num.S-1

k10-ti9-r3-gaŋ2-(χ)ɔ0-n-1
10

9

3

2

k10-kʌŋ8-č7-ɔ5-r3-ɛŋ0-ɯn-1

они зарядили (ружьё)

они вздрогнули

3PL.S -R -A -3PL.Ver зарядить0-Num.S-1

3PL.S10-3PL.Ver8-DET7-PST5-A3вздрогнуть0-Num.S-1

di10-ti9-r3-aŋ2-(χ)ɔ0-n-1
10

9

3

2

d10-bu8-č7-ɔ5-r3-ɛŋ0-ɯn-1

В транзитивных парадигмах версионные показатели Б порядка №8 могут сочетаться только с объектными аффиксами порядка №2, кроме аффиксов 3-го лица, занимающих порядок №6, и,
наоборот, версионные показатели Д порядка №2 сочетаются в
транзитивных формах только с объектными аффиксами Б порядка №8. Субъектные аффиксы (префиксы) порядка №10 нейтральны по отношению к этим комбинациям версионных и объектных
аффиксов; ср. следующие югские транзитивные парадигмы:
С версионными аффиксами
Б порядка №8
я его уведу (с собой)
d10-bɔ8-g7-a6/5χɔs0

С версионными аффиксами
Д порядка №2
я его продам
d10-ɔ8-g7-di2-χɯp0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET73SG.M.O/PST6/5-увести0

1SG.S10-3SG.M.O8-DET71SG.Ver2-продать0

он его уведёт
d10-bu8-g7-a6/5-χɔs0

он его продаст
d10-ɔ8-k7-s-a2-χɯp0

3SG.M.S10-3SG.M.Ver8-DET73SG.M.O/PST6/5-увести0

3SG.M.S10-3SG.M.O8-DET73SG.M.Ver2-продать0

она его уведёт
da10-bu8-g7-a6/5-χɔs0

она его продаст
da10-ɔ8-k7-s-a2-χɯp0

3SG.F.S10-3SG.F.Ver8-DET73SG.M.O/PST6/5-увести0

3SG.F.S10-3SG.M.O8-DET73SG.F.Ver2-продать0
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он меня уведёт
d10-bu8-g7-di2-χɔs0

он меня продаст
d10-bɔ8-k7-s-a2-χɯp0

3SG.M.S10-3SG.M.Ver8-DET71SG.O2-увести0

3SG.M.S10-1SG.O8-DET73SG.M.Ver2-продать0

она меня уведёт
da10-bu8-g7-di2-χɔs0

она меня продаст
da10-bɔ8-k7-s-a2-χɯp0

3SG.F.S10-3SG.F.Ver8-DET71SG.O2-увести0

3SG.F.S10-1SG.O8-DET73SG.F.Ver2-продать0

я её уведу
d10-bɔ8-(g)7-u6/5-χɔs0

я её продам
d10-u8-g7-di2-χɯp0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET73SG.F.O/PST6/5-увести0

1SG.S10-3SG.F.O8-DET71SG.Ver2-продать0

я тебя уведу
d10-bɔ8-k7-ku2-χɔs0

я тебя продам
t10-ku8-g7-di2-χɯp0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET7-2SG.O2увести0

1SG.S10-2SG.O8-DET7-1SG.Ver2продать0

ты меня уведёшь
(k)10-ku8-g7-di2-χɔs0

ты меня продашь
k10-bɔ8-k7-ku2-χɯp0

2SG.S10-2SG.Ver8-DET7-1SG.O2увести0

2SG.S10-1SG.O8-DET7-2SG.Ver2продать0

я их уведу
d10-bɔ8-g7-aŋ6-(χ)ɔs 0

я их продам
d10-ɔŋ8-di2-χɯp0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET73PL.O/PST6-увести0

1SG.S10-3PL.O8-DET7-1SG.Ver2продать0

они меня уведут
d10-ɔŋ8-di2-χɔs 0

они меня продадут
d10-bɔ8-k7-s-aŋ2-χɯp0

3PL.S10-3PL.Ver8-1SG.O2-увести

3PL.S10-1SG.O8-DET7-3PL.Ver2продать0

мы вас уведём
d10-dʌŋ8-gaŋ2-(χ)ɔs0

мы вас продадим
t10-kʌŋ8-daŋ2-χɯp0

1PL.S10-1PL.Ver8-2PL.O2-увести0

1PL.S10-2PL.O8-1PL.Ver2-продать0

вы нас уведёте
(k)10-kʌŋ8-daŋ2-(χ)ɔs0

вы нас продадите
k10-dʌŋ8-gaŋ2-χɯp0
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2PL.S10-2PL.Ver8-1PL.O2-увести0

2PL.S10-1PL.O8-2PL.Ver2-продать0

и т.д.10
В соответствующих неверсионных парадигмах появляются
только объектные показатели:
она меня уведёт (куда-то)
da10-bɔ8-k7-s-aχ0

она меня продаёт
da10-χɯf9-bɔ8-a5-getj0

3SG.F.S10-1SG.O8-DET7-увести0 3SG.F.S10-продать9-1SG.O8-PRS4-AUX0

она тебя уведёт
da10-ku8-k7-s-aχ0

она тебя продаёт
da10-χɯf9-ku8-a5-getj0

3SG.F.S10-2SG.O8-DET7-увести0 3SG.F.S10-продать9-2SG.O8-PRS4-AUX0

она его уведёт
da10-ɔ8-k7-s-aχ0

она его продаёт
da10-χɯf9-ɔ8-a5-getj0

3SG.F.S10-3SG.O.M8-DET7-увести0 3SG.F.S10-продать9-3SG.O.M8-PRS4-AUX0

она её уведёт
da10-u8-k7-s-aχ0

она её продаёт
da10-χɯf9-u8-a5-getj0

3SG.F.S10-3SG.O.F8-DET7-увести0 3SG.F.S10-продать9-3SG.O.F8-PRS4-AUX0

она их уведёт
da10-ɔŋ8-k7-s-aχ0

она их продаёт
da10-χɯf9-ɔŋ8-a5-getj0

3SG.F.S10-3PL.O.AN8-DET7-увести0 3SG.F.S10-продать9-3PL.O.AN8-PRS4-AUX0

он меня уведёт
d10-bɔ8-k7-s-aχ0

он меня продаёт
t10-χɯf9-bɔ8-a5-getj0

3SG.S.M10-1SG.O8-DET7-увести0 3SG.S.M10-продать9-1SG.O8-PRS4-AUX0

и т. д.
Примечательна связь приведённых на схеме субъектнообъектных и версионных показателей Б (порядок №8) с семантикой центростремительных и центробежных глагольных форм;
первые из них выражают действие, замкнутое на действующем
лице, направленное на место его пребывания или происходящее
на месте его пребывания, а второе — действие, направленное от
Полные парадигмы этих глаголов см. [Werner 2002/III: 120–
121, 125–127].
10
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места его пребывания; кроме того, во втором случае может выражаться переход действующего лица в другое состояние. Речь
идёт о следующих глагольных показателях:
В центростремительных
формах (ряды «ba»):

1SG
2SG
3SG.M
3SG.F
3SG.N
1PL
2PL
3PL.AN
3PL.N

ba
ku
a
i
(i)
dʌŋ
kʌŋ
aŋ
(i)

ba
ku
bu
bu
(bu)
dʌŋ
kʌŋ
bu
(bu)

В центробежных
формах (ряды «bɔ»):

bɔ
ku

ɔ

u
(u)
dʌŋ
kʌŋ

ɔŋ

(u)

bɔ
ku
bu
bu
(bu)
dʌŋ
kʌŋ
bu
(bu)

Эти различия были мною в работе [Werner 1994: 110–111]
истолкованы как версионные формы пространственной ориентации, напр., кет.:
Центростремительная
парадигма
ba8-γ7-i-sal0 я ночую
1SG.S8-DET7-ночевать0
ku8-γ7-i-sal0 ты ночуешь
2SG.S8-DET7-ночевать0
a8-γ7-i-sal0 он ночует
3SG.S.M8-DET7-ночевать0
i8-γ7-i-sal0 она ночует
3SG.S.F8-DET7-ночевать0
dʌŋ8-γ7-i-sal0 мы ночуем
1PL.S8-DET7-ночевать0
kʌŋ8-γ7-i-sal0 вы ночуете
2PL.S8-DET7-ночевать0
aŋ8-γ7-i-sal0 они ночуют
11
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Центробежная
парадигма
bɔ8-γ7-ɔ5-tnj0 я пойду11

1SG.S8-DET7-PRS5-пойти0
ku8-γ7-ɔ5-tnj0 ты пойдёшь
2SG.S8-DET7-PRS5-пойти0
ɔ8-γ7-ɔ5-tnj0 он пойдёт
3SG.S.M8-DET7-PRS5-пойти0
u8-γ7-ɔ5-tnj0 она пойдёт
3SG.S.F8-DET7-PRS5-пойти0
dʌŋ8-γ7-ɔ5-tnj0 мы пойдём
1PL.S8-DET7-PRS5-пойти0
kʌŋ8-γ7-ɔ5-tnj0 вы пойдёте
2PL.S8-DET7-PRS5-пойти0
ɔŋ8-γ7-ɔ5-tnj0 они пойдут

Исходные формы: bɔ-γ-a-tn ‘пойду’, bɔ-γ-ɔ-nj ‘я ушёл’.

К вопросу о категории версии в енисейских языках
3PL.S.AN8-DET7-PRS5-пойти0
bɯljdɛu8-γ7-ɔ5-tnj всё пройдёт
3PL.S.N8-DET7-PRS5-пойти0

3PL.S.AN8-DET7-ночевать0
Ø8-k7-i-sal0 это / эти ночуют
(3SG/PL.S.N)8-DET7-ночевать0

Ср. также транзитивные формы следующих глаголов, противопоставленных по этому же признаку:
‘вытащить/вытянуть (к себе)’:
я вытащу это
d10-ba8-t7-a5-b4-daq0

я вытащил это12
d10-ba8-t7-Ø5-m4/3-daq0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET7-PRS53SG.O.N4-тащить0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET7-PST53SG.O.N4/3-тащить0

я вытащу тебя
d10-ba8-t7-ku2-raq0

я вытащил тебя
d10-ba8-t7-ɔ5-nj3-gu2-raq0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET7-2SG.O2тащить0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET7-PST5A3-2SG.O2-тащить0

я вытащу его
d10-ba8-t7-a6/5-raq0

я вытащил его
d10-ba8-t7-ɔ6/5-n3-daq0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET73SG.O.M/PRS6/5-тащить0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET73SG.O.M/PRS6/5-A3-тащить0

я вытащу её
d10-ba8-t7-taq0

я вытащил её
d10-ba8-d7-dit6-nj3-daq0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET7-тащить0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET73SG.O.F6-A3-тащить0

и т.д.

и т.д.

‘увести/унести (прочь)’:
d10-bɔ8-g7-b4-i-ʁɔs0 унесу это
10

8

d10-bɔ8-m4-nj3-em0 я унёс это

7

1SG.S -1SG.Ver -DET 3SG.O.N4-унести0

d10-bɔ8-k7-ku2-ʁɔs0 уведу тебя
10

8

7

2

1SG.S -1SG.Ver -DET -2SG.O увести0
12

1SG.S10-1SG.Ver8-3SG.O.N4A3-унести0

d10-bɔ8-nj3-gu2-em0 я увёл тебя
1SG.S10-1SG.Ver8-A3-2SG.O2увести0

Исходная форма: d-ba-t-ɔ-b-n-daq ‘я вытащил это’.
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d10-bɔ8-γ7-a6/5-ʁɔs0 уведу его

d10-bɔ8-γ7-ɔ6/5-nj3-em0 я увёл его

1SG.S10-1SG.Ver8-DET73SG.O.M6/5-увести0

1SG.S10-1SG.Ver8-DET73SG.O.M6/5-A3-увести0

1SG.S10-1SG.Ver8-увести0
и т.д.

1SG.S10-1SG.Ver8-3SG.O.F6-A3увести0
и т.д.

d10-bɔ:8-ʁɔs0 уведу её

d10-bɔ8-rjit6-nj3-em0 я увёл её

В работах [Vajda 2004: 62; Vajda, Zinn 2004: 50] появление
лабиализованных аффиксальных рядов «bɔ» связывается с детерминативами, то есть пространственными уточнителями в глагольных словоформах, а именно с уточнителями k1 и k2, из которых
первый глоссируется как «адессив», а второй — как «аблатив»,
что совершенно верно, и предполагается, что именно уточнительдетерминатив k2 в силу возможной фонетической характеристики праформы (< *ko, q или *qo) лабиализовал предшествующие
гласные. Косвенное подтверждение некогда существовавшему фонетическому различию между k1 и k2, может быть, можно найти,
если связывать эти два уточнителя с соответствующими кетскими
указательными местоимениями ki ‘этот’ ~ qa ‘тот’. Примечательно
также, что после аффиксальных рядов «bа» может появляться и
уточнитель-детерминатив -t, никогда не встречающийся после
аффиксальных рядов «bɔ», ср. приведённые парадигмы глаголов
«вытащить (к себе)» и «унести/увести (прочь)»: d10-ba8-t7-a5-b4daq0 ‘я вытащу это’~ d10-bɔ8-g7-b4-i-ʁɔs0 ‘я унесу это’.
В коттском, судя по материалам М. А. Кастрена [Castrén 1858],
наблюдается более упрощённый способ выражения версионных
отношений, так как этот енисейский язык сохранил лишь один
ряд версионных показателей; он соответствует кетско-югским
версионным аффиксам Д порядка №2:
9
R2
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8
7
6
S/O Det [Kl]
aŋ
u
a

5 4
3
T O/I A

b

2
1
Ver Imp
i-/-ii-/-iâ-/-â

0
R1

-1
Num(S)

-2
S
1SG
2SG
3SG
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oŋ
oŋ
aŋ

oŋ
oŋ
âŋ

1PL
2PL
3PL

Из немногих версионных парадигм коттских глаголов,
которые даны в указанной работе М. А. Кастрена, можно для
сравнения привести парадигмы глагола ên-iše ‘забыть’ с аффиксами субъектно-объектного ряда порядка №8 и глагола (d)-gej
‘родиться на свет’ с аффиксами версионного ряда порядка №2:

ên-iše‘забыть’

ên -eŋ -a -iše я забуду
забыть9-1SG.S8-PRS5-AUX0
ên9-u8-a5-iše0 ты забудешь
забыть9-2SG.S8-PRS5-AUX0
ên9-a/8-a5-iše0 он/она забудет
забыть9-3SG.S8-PRS5-AUX0
ên9-oŋ8-a5-iše0 мы забудем
забыть9-1PL.S8-PRS5-AUX0
ên9-oŋ8-a5-iše0 вы забудете
ên9-aŋ8-a5-iše0 они забудут
ên9-eŋ8-u5-iše0 я забыл
забыть9-1SG.S8-PST5-AUX0
ên9-u/8-u5-iše0 ты забыл
ên9-a8-u5-iše0 он (она) забыл(а)
en9-oŋ8-u5-iše0 мы забыли
забыть9-1PL.S8-PST5-AUX0
en9-oŋ8-u5-iše0 вы забыли
en9-aŋ8-u5-iše0 они забыли
9

8

5

0

(dj)-gej ‘родиться на свет’

i2-gej0-aŋ-2 я рождаюсь на свет
1SG.Ver2-родиться0-1SG.S-2
i2-gej0-u-2 ты рождаешься на свет
2SG.Ver2-родиться0-2SG.S-2
dj7-â2-gei0- он/она рождается на свет
DET7-3SG.Ver2-родиться0
oŋ2-ej0-an-1-toŋ-2мы рождаемся на свет
1PL.Ver2-родиться0-Num.S-1-1PL.S-2
oŋ2-ej0-an-1-oŋ-2 вы рождаетесь на свет
dj7-âŋ2-gei0- они рождаются на свет
a5-n3-i2-gej0-aŋ-2 я родился
PST5-A3-1SG.Ver2-родиться0-1SG.S-2
a5-n3-i2-gej0-u-2 ты родился
a5-n3-â2-gei0- он (она) родился (ась)
a5-n3-oŋ2-ej0-an-1-toŋ-2 мы родились
PST5-A3-1PL.Ver2-родиться0-Num.S-1-1SG.S-2
a5-n3-oŋ2-ej0-an-1-oŋ-2 вы родились
a5-n3-âŋ2-ei0они родились

Версионным парадигмам не всегда противостоят соотнесённые с ними неверсионные. Часто версионные и неверсионные глагольные формы образованы от различных основ, и это
может свидетельствовать о том, что категория версии выходит
за пределы грамматики, охватывая и область словообразования,
ср. кет. d-us-q-ɔl-di-da ‘он меня согревал’ (основа us-q-da), но
d-us-q-ol-di-dij ‘я согревался’ (основа us-q-dij). В енисейских языках разные глагольные основы могут использоваться и в других
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случаях, напр., при образовании аспектно-временных, каузативных, результативных, императивных форм, но особенно часто —
при образовании форм способов действия [Вернер 1999: 37–41]:
кет. t-h-av-raq ‘я стрельну’ (основа h-raq) — t-h-av-a ‘я стреляю’
(основа h-a), d-un-ab-don ‘я разорву это пополам’ (основа un-don) —
d-usn-ab-don ‘я разорву это на много частей’ (основа usn-don), t-kon-qut ‘он поднялся вверх’ (основа k-qut) — t-qut-ol-bet ‘я поднимался вверх’ (основа qut-bet) и т. д.
Не поддаются пока однозначному объяснению смешанные
парадигмы с версионными и неверсионными формами. Можно
лишь предполагать, что нейтрализация по версии вызвана какими-то оттенками значения у соответствующих форм, которые при
переводе с енисейских языков на русский язык утрачиваются.
Особое внимание обращают на себя смешанные парадигмы, в
которых по версии различаются формы ед. и мн. числа по субъекту
действия. Ср. следующую смешанную парадигму с неверсионными формами при субъекте действия в ед. числе и версионными
при субъекте действия во мн. числе; во втором случае, возможно,
выражаются некоторые дополнительные оттенки значения типа
союзности (с кем-то, с собой), совместности (вместе, совместно) или
взаимности (друг друга, друг с другом), ср. [Климов 1986:43–44]:
кет.
d10-i-lj3-Gut0 я шаманил
1SG.S10-A3-шаманить0
k10-i-lj3-Gut0 ты шаманил
2SG.S10-A3-шаманить0
d10-i-lj3-Gut0 он шаманил
3SG.S.M10-A3-шаманить0
da10-i-lj3-Gut0 она шаманила
3SG.S.F10-A3-шаманить0

d10-i-lj3-daŋ2-Gut0 мы шаманили (вместе)
1PL.S10-A3-1PL.Ver2-шаманить0
k10-i-lj3-gaŋ2-Gut0 вы шаманили (вместе)
2PL.S10-A3-2PL.Ver2-шаманить0
d10-i-lj3-aŋ2-Gut0 они шаманили (вместе)
3PL.S.AN10-A3-3PL.AN.Ver2-шаманить0

Похоже, что формы с субъектом действия во мн. числе в
данном случае действительно выражают дополнительно оттенок
значения совместности, чем как раз и объясняется появление в
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них версионных показателей -daŋ-, -gaŋ-, -aŋ-. Это, пожалуй,
ещё более чётко выражено в парадигмах следующих глаголов:
кет. di10-rɔq0
я улечу
10
1SG.S -улететь0
ku10-rɔq0 ты улетишь
du10-rɔq0 он улетит
dø10-rɔq0 она улетит

d10-i-n3-dɔq0
я улетел
10 3
1SG.S -A -улететь0
k10-i-n3-dɔq0
ты улетел
d10-i-n3-dɔq0
он улетел
10
3
0
da -i-n -dɔq
она улетела

мы улетим (вместе)13
мы улетели (вместе)
10
2
0 -1
di -raŋ -dɔq -ŋ
d10-i-n3-daŋ2-dɔq0-ŋ-1
10
2
0
-1
1PL.S -1PL.Ver -улететь -Num.S
1PL.S10- A3-1PL.Ver2-улететь0-Num.S-1
вы улетите (вместе)
ku10-γaŋ2-dɔq0-ŋ-1

вы улетели (вместе)
k10-i-n3-gaŋ2-dɔq0-ŋ-1

они улетят (вместе)
du10-j-aŋ2-dɔq0-ŋ-1

они улетели (вместе)
d10-i-n3-aŋ2-dɔq0-ŋ-1

югск. di10-c7̌ -a5-j-ge0 я хожу
1SG.S10-DET7-PRS5-ходить0
gɯ10-c7̌ -a5-j-ge0 ты ходишь
di10-c7̌ -a5-j-ge0 он ходит
da10-c7̌ -a5-j-ge0 она ходит

di10-c7̌ -ɔh:5-r3-ge0 я ходил
1SG.S10-DET7-PST5-A3-ходить0
gɯ10-c7̌ -ɔh:5-r3-ge0 ты ходил
di10-c7̌ -ɔh:5-r3-ge0 он ходил
da10-c7̌ -ɔh:5-r3-ge0 она ходила

мы ходим (вместе)
di10-c7̌ -a5-daŋ2-ot0
1PL.S10-DET7-PRS5-1PL.Ver2-ходить0
вы ходите (вместе)
gɯ10-c7̌ -a5-gaŋ2-ot0
они ходят (вместе)
di10-c7̌ -a5-j-aŋ2-ot0

мы ходим (вместе)
di10-c7̌ -ɔ5-r3-daŋ2-ot0
1PL.S10-DET7-PST5-A3-1PL.Ver2-ходить0
вы ходите (вместе)
gɯ10-c7̌ -ɔ5-r3-gaŋ2-ot0
они ходят (вместе)
di10-c7̌ -ɔ5-r3-daŋ2-ot0

Такое же пояснение можно привести в случае форм с субъектом действия во множ. числе у глаголов типа «плакать», «полеТо есть подразумевается, что улетим не в разных направлениях (кто куда), а улетим все вместе в одну и ту же сторону, в одном
и том же направлении.
13
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теть» и др., а вот в случае глаголов типа «водить (с собой)», «привести (с собой)», «увести (с собой)», «нести (с собой)», «тащить
на нарте или волокуше (с собой)» и др., у которых эти дополнительные оттенки значения очень легко предполагаются, последовательно появляются версионные показатели как в формах с
субъектом действия в един., так и во множ. числе.
Достаточно чётко версионные формы выражают дополнительное значение взаимности в реципрокных парадигмах. Ср.
следующие неверсионные транзитивные и версионные интранзитивные югские парадигмы:
она его целует
она его целовала

da10-čɔkkej9-a8-t7-i-s-aʔ0

da10-čɔkkej9-a8-t7-i-r3-aʔ0

3SG.S.F10-целовать9-3SG.O.M8- 3SG.S.F10-целовать9-3SG.O.M8DET7-AUX0
DET7-A3-AUX0

она её целует

она её целовала

da10-čɔkkej9-i8-t7-i-s-aʔ0
она меня целует

da -čɔkkej -ba -t -i-s-aʔ
10

9

8

7

da10-čɔkkej9-i8-t7-i-r3-aʔ0
она меня целовала

da10-čɔkkej9-ba8-t7-i-r3-aʔ0

0

она тебя целует

она тебя целовала

она нас целует

она нас целовала

da10-čɔkkej9-ku8-t7-i-s-aʔ0

da10-čɔkkej9-ku8-t7-i-r3-aʔ0

da10-čɔkkej9-dʌŋ8-t7-i-s-aʔ0
она вас целует

da -čɔkkej -kʌŋ -t -i-s-aʔ
10

9

8 7

0

da10-čɔkkej9-dʌŋ8-t7-i-r3-aʔ0

она вас целовала

da10-čɔkkej9-kʌŋ8-t7-i-r3-aʔ0

она их целует

она их целовала

и т.д.
я целуюсь
di10-čɔkkej9-ba8-t7-i-s-aʔ0
ты целуешься

я целовался
di10-čɔkkej9-ba8-t7-i-r3-aʔ0
ты целовался

da10-čɔkkej9-aŋ8-t7-i-s-aʔ0

k10-čɔkkej9-ku8-t7-i-s-aʔ0
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он целуется

di -čɔkkej -bu -t -i-s-aʔ
10

9

8

7

он целовался

di10-čɔkkej9-bu8-t7-i-r3-aʔ0

0

она целуется

она целовалась

мы целуемся

мы целовались

da10-čɔkkej9-bu8-t7-i-s-aʔ0

da10-čɔkkej9-bu8-t7-i-r3-aʔ0

di10-čɔkkej9-dʌŋ8-t7-i-s-ah:0-n-1 di10-čɔkkej9-dʌŋ8-t7-i-r3-ah:0-n-1
вы целуетесь

k -čɔkkej -kʌŋ-t -i-s-a : -n
10

9

7

h 0

-1

они целуются

di10-čɔkkej9-bu8-t7-i-s-ah:0-n-1
10

9

8

3PL.S -целоваться -3PL.Ver DET7-AUX0-Num.S-1

вы целовались

k10-čɔkkej9-kʌŋ8-t7-i-r3-ah:0-n-1

они целовались

di10-čɔkkej9-bu8-t7-i-r3-ah:0-n-1

3PL.S10-целоваться9-3PL.Ver8DET7-A3-AUX0-Num.S-1

Трудно объяснить пока случаи появления в единых парадигмах версионных показателей в формах прошедшего времени
при их отсутствии в формах настоящего времени или случаи,
когда наблюдается выравнивание версионных форм настоящего
времени по 3-му лицу, то есть появляется лишь версионный
показатель 3-го лица един. числа для всех лиц един. числа; ср.
соответствующие формы глаголов «торговать / торговаться» и
«ругать / ругаться»:
кет.

di10-j-a2-ʁa0
10

d10-i-lj3-di2-ʁa0 я торговал

я торгую
2

1SG.S -SG.Ver -торговать

0

ku -j-a -ʁa
du10-j-a2-ʁa0
dʌ10-j-a2-ʁa0
di10-rjaŋ2-Ga0
10

2

0

ты торгуешь
он торгует
она торгует
мы торгуем
1PL.S10-1PL.Ver2-торговать0
ku10-γaŋ2-Ga0 вы торгуете
du10-j-aŋ2-Ga0 они торгуют
югск.

di10-b4-a2-djis0 я ругаюсь

1SG.S10-A3-1SG.Ver2-торговать0

k10-i-lj3-gu2-ʁa0 ты торговал
d10-i-lj3-a2-ʁa0 он торговал
da10-i-lj3-a2-ʁa0 она торговала
d10-i-lj3-daŋ2-Ga0 мы торговали

1PL.S10-A3-1PL.Ver2-торговать0
k10-i-lj3-gaŋ2-Ga0 вы торговали
d10-i-lj3-aŋ2-Ga0 они торговали

d10-b4-i-r3-di2-djis0 я ругался
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1SG.S10-3O.N4-Ver2-ругаться0

ku10-b4-a2-djis0 ты ругаешься
du10-b4-a2-djis0 он ругается
dʌ10-b4-a2-djis0 она ругается
di10-b4-aŋ2-djis0-n-1 мы ругаемся
1PL.S10-3O.N4-3PL.Ver2ругаться0-Num.S-1

1SG.S10-3O.N4-A3-1SG.Ver2ругаться0

g10-b4-i-r3-gi2-djis0 ты ругался
d10-b4-i-r3-a2-djis0 он ругался
da10-b4-i-r3-a2-djis0 она ругалась
d10-b4-i-r3-daŋ2-djis0-n-1 мы ругались
1PL.S10-A3-1PL.Ver2-ругаться0-Num.S-1

ku10-b4-aŋ2-djis0-n-1 вы ругаетесь g10-b4-i-r3-gaŋ2-djis0-n-1 вы ругались
du10-b4-aŋ2-djis0-n-1 они ругаются d10-b4-i-r3-aŋ2-djis0-n-1 они ругались
Собственно, в последнем случае наблюдается несколько
необычное управление глагола дательным падежом, досл. di-ba-djis daŋ ‘я ругаюсь ему’, di-b-a-djis diŋ ‘я ругаюсь ей’, di-b-adjis buŋnaŋ ‘я ругаюсь им’ и т.д., хотя даётся русский перевод
‘я ругаю его’, ‘я ругаю её’ и т.д.; возможно, русский перевод
вообще не передаёт в данном случае какие-то дополнительные
оттенки значения. То, что при переводе на другой язык утрачиваются какие-то оттенки значения соответствующих енисейских
глагольных форм, обусловливающие их оформление версионными показателями, подтверждает одинаковый перевод на русский
язык различающихся кетских парадигм типа следующих:
Версионная парадигма
мы скроемся

Неверсионная парадигма
мы скроемся

вы скроетесь

вы скроетесь

t10-n7-a5-daŋ2-tɛt0
k -n -a -gaŋ -tɛt
10

7

5

2

di10-n7-a5-tig0-in-1

ku10-n7-a5-tig0-in-1

0

они скроются

они скроются

t10-n7-a5-j-aŋ2-tɛt0

du10-n7-a5-tig0-in-1

3PL.S10-DET7-PRS5-3PL.Ver2-скрыться0 3PL.S10-DET7-PRS5-скрыться0-Num.S-1

мы скрылись

t10-n7-ɔ5-n3-daŋ2-tɛt0
вы скрылись

k -n -ɔ -n -gaŋ -tɛt
10
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7

5

3

2

0

мы скрылись

t10-n7-ɔ5-n3-tig0-in-1
вы скрылись

k10-n7-ɔ5-n3-tig0-in-1
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они скрылись

t -n -ɔ -n -aŋ -tɛt
10

7

5

10

3

2

7

они скрылись

t10-n7-ɔ5-n3-tig0-in-1

0
5

3

3PL.S -DET -PST -A 3PL.Ver2-скрыться0

3PL.S10-DET7-PST5-A3скрыться0-Num.S-1

Приведённые примеры показывают, что кроме основного значения коммодальности формы субъектной версии могут
выражать и дополнительные оттенки значения (союзности, совместности, взаимности, рефлексивности), как, например, в западнокавказских языках, но в отличие от последних используют
лишь единые ряды версионных показателей (Б или Д), представленные на вышеприведённых схемах.
Что касается проблемы выражения рефлексивности в
енисейских языках, то ещё раз отметим, что она может быть
совмещена с вышеуказанным общим значением коммодальности версионных форм и находит, как правило, выражение в версионных парадигмах, ср.:
Buŋ t-suγ-ɔŋ-l-ut-n učiteljaŋ.‘Они встретили учителей’ (с
неверсионной формой t-suγ-ɔŋ-l-ut-n ‘они-их-встретили’).
Buŋ t-suk-bu-l-ut-n učiteljaŋasj. ‘Они встретились с учителями’
(с версионной формой t-suk-bu-l-ut-n ‘они-с-ними-встретились’).
Но рефлексивность может быть выражена и в обычных
переходных неверсионных парадигмах, на что указывал уже
А. П. Дульзон [Дульзон 1962: 6–7], и при переводе соответствующих енисейских форм на другие языки в таком случае в качестве
прямого объекта используется возвратное местоимение «себя»
[Вернер 2011]; ср. следующие примеры:
Неверсионные транзитивные
формы
я мою его

Версионные формы

d10-ur9-dj7-a6/5-j-gɯʔŋ0
я мою её

d10-ur9-dj7-i6-j-gɯʔŋ0
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я мою тебя

d10-ur9-dj7-a5-k2-kɯʔŋ0

я сам себя (<меня) мою

я моюсь

bin-di d10-ur9-dj7-a5-di2-gɯʔŋ0

d10-ur9-a5-d2-gɯʔŋ0

1SG.S10-R9-DET7-PRS5-1SG.O2-мыть0 1SG.S10-R9-PRS5-1SG.Ver2-мыть0

ты моешь его

k10-ur9-dj7-a6/5-j-gɯʔŋ0
ты моешь её

k10-ur9-dj7-i6-j-gɯʔŋ0
ты моешь меня

k10-ur9-dj7-a5-di2-gɯʔŋ0

ты сам себя(< тебя) моешь

ты моешься

binj-gu k10-ur9-dj7-a5-k2-kɯʔŋ0

k10-ur9-a5-k2-kɯʔŋ0

2SG.S10-R9-DET7-PRS5-2SG.O2-мыть0 2SG.S10-R9-PRS5-2SG.Ver2-мыть0

он моет его

d10-ur9-dj7-a6/5-j-gɯʔŋ0
он моет её

d10-ur9-dj7-i6-j-gɯʔŋ0
он моет меня

d10-ur9-dj7-a5-di2-gɯʔŋ0

он сам себя (< его) моет

bin-du d -ur -d -a -j-gɯʔŋ
10

10

9

j7

9

6/5

7

он моется

d10-ur9-a5-j-a2-gɯʔŋ0

0

6/5

3SG.S -R -DET -3SG.O.M -мыть

0

3SG.S10-R9-PRS5-3SG.M.Ver2-мыть0

она моет его

da10-ur9-dj7-a6/5-j-gɯʔŋ0
она моет её

da10-ur9-dj7-i6-j-gɯʔŋ0
она моет меня

da10-ur9-dj7-a5-di2-gɯʔŋ0

она сама себя (< её) моет

bin-da da -ur -d -i -j-gɯʔŋ
10

10

9

9

j7

7

6

6

3SG.S -R -DET -3SG.O.F -мыть
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da10-ur9-a5-j-a2-gɯʔŋ0

0
0

3SG.S10-R9-PRS5-3SG.F.Ver2-мыть0
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он его привяжет

d10-aŋ9-a8-γ7-s-it0

он сам себя (< его) привяжет

он привяжется

3SG.S.M10-привязать9-3SG.O.M8DET7-AUX0

3SG.S.M10-привязать9-3SG.M.Ver8DET7-AUX0

bin-du d10-aŋ9-a8-γ7-s-it0

d10-aŋ9-bu8-k7-s-it 0

она её привяжет

da10-aŋ9-i8-γ7-s-it0

она сама себя (< её) привяжет

она привяжется

3SG.S.F10-привязать9-3SG.O.F8-

3SG.S.F10-привязать9-3SG.F.Ver8-

bin-da da10-aŋ9-i8-γ7-s-it0
7

DET -AUX

0

da10-aŋ9-bu8-k7-s-it 0
DET7-AUX0

Поскольку в енисейских языках отсутствуют возвратные
местоимения, при необходимости (например, во избежание двусмысленности), используется общее местоимение bin ‘сам’, оформленное предикативными суффиксами -di (1SG), -gu (2SG), -du
(3SG.M), -da (3SG.F), -dʌŋ (1PL), -kʌŋ (2PL), -aŋ (3PL.AN), ср. в
приведённых примерах ‘я себя’ (< ‘я меня’), ‘ты себя’ (< ‘ты тебя’),
‘он себя’ (< ‘он его’), ‘она себя’ (< ‘она её’), ‘они себя’ (< ‘они их’)
и т. д. Собственно, поэтому приведённые в левом столбике примеры и должны переводиться как ‘он сам его моет’, ‘она сама её
моет’, ‘он сам его привяжет’, ‘она сама её привяжет’ и т. д.
Эти примеры показывают, что на уровне семантических
ролей рефлексивность может выражаться по схеме агенс + пациенс (‘себя’) в переходных парадигмах или по схеме агенс + десигнат (‘себе’ > в переводе ‘себя’) в непереходных версионных
парадигмах. Особый интерес представляют в этом плане переходные версионные парадигмы типа нижеследующей югской,
в которых на уровне семантических ролей реализована схема
агенс + пациенс (‘себя’) + десигнат (‘себе’, ‘для себя’, ‘себе в пользу или во вред’ и т.д.), и рефлексивность в этом случае не совмещена с версионной семантикой, а чётко разведена с ней:
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я себя продаю

я продавал себя14

di10-bɔ8-g7-di2-χɯp0
10

8

di10-bɔ8-r3-di2-χɯp0
7

1SG.S -1SG.O -DET 1SG.Ver2-продавать0

1SG.S10-1SG.O8-A3-1SG.Ver2продавать0

ты продаёшь себя

ты продавал себя

(k) -ku -k -kɯ -χɯp
10

8

7

2

(k)10-ku8-r3-gɯ2-χɯp0

0

он себя продаёт

он продавал себя

d10-ɔ8-k7-s-a2-χɯp0
она себя продаёт

d10-ɔ8-r3-a2-χɯp0

она продавала себя

da -u -k -s-a -χɯp
10

8

7

2

da10-u8-r3-a2-χɯp0

0

мы себя продаём

мы продавали себя

di10-dʌŋ8-daŋ2-χɯf0-ɯn-1

di10-dʌŋ8-ɯ-r3-daŋ2-χɯf0-ɯn-1

вы себя продаёте

вы продавали себя

(k)10-kʌŋ8-gaŋ2-χɯf0-ɯn-1
они себя продают

(k)10-kʌŋ8-ɯ-r3-gaŋ2-χɯf0-ɯn-1
они продавали себя

d -ɔŋ -s-aŋ -χɯf -ɯn
10

8

2

0

d10-ɔŋ8-ɯ-r3-aŋ2-χɯf0-ɯn-1

-1

В результативных парадигмах ряды версионных аффиксов порядка №2 и №8 заменяются соответственно аффиксами
субъектно-объектных рядов в связи с тем, что при пассивно-результативном преобразовании предложения агенс устраняется
из крайней левой позиции прагматического пика, а его место
занимает пациенс, ср. следующие парадигмы:
Версионные формы



Результативные формы

1. С аффиксами Б порядка №8

1. С аффиксами Б порядка №8

я оденусь в это
d10-ba8-g7-i-b4-to0
ты оденешься в это
k10-ku8-g7-i-b4-to0

я одет в это
ba8-g7-i-b4-ta0
ты одет в это
ku8-g7-i-b4-ta0

Как правило, и эти формы употребляются, во избежания двусмыслицы, с предикативными формами местоимения bin ‘сам’ и переводятся дословно как‘я сам себя (< меня) продаю’, ‘ты сам себя (< тебя)
продаёшь’, ‘он сам себя (< его) продаёт’, ‘она сама себя (< её) продаёт’ и т. д.
14
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он оденется в это
d10-bu8-g7-i-b4-to0
она оденется в это
da10-bu8-g7-i-b4-to0
мы оденемся в это
d10-dʌŋ8-g7-i-b4-to0-n-1
вы оденетесь в это
k10-kʌŋ8-g7-i-b4-to0-n-1
они оденутся в это
d10-bu8-g7-i-b4-to0-n-1

он одет в это
a8-g7-i-b4-ta0
она одета в это
i8-g7-i-b4-ta0
мы одеты в это
dʌŋ8-g7-i-b4-ta0
вы одеты в это
kʌŋ8-g7-i-b4-ta0
они одеты в это
aŋ8-g7-i-b4-ta0

3PL.S10-3PL.Ver8-DET7-3SG.O.N4одеваться0-Num.S-1

3PL.S8-DET7-3SG.O.N4быть одетым0

2. С аффиксами Д порядка №2

2. С аффиксами Д порядка №2

крылатым я сделался

я был окрылён

keŋtu d -i-l -di -vet
10

10

3

2

3

keŋ9-i-l3-di2-vet0

0

2

1SG.S -A -1SG.Ver -делать
крылатым ты сделался

крылья9-A3-1SG.O2-делать0
ты был окрылён

0

keŋtu k10-i-l3-gu2-vet0

keŋ9-i-l3-gu2-vet0

крылья9-A3-2SG.O2-делать0
он был окрылён

2SG.S10-A3-2SG.Ver2-делать0
крылатым он сделался

keŋtu d10-i-l3-a2-vet0

keŋ9-ɔ6/5-l3-bet0

3SG.S.M -A -3SG.M.Ver -делать крылья9-3SG.O.M6/5-A3-делать0
крылатой она сделалась
она была окрылена
10

3

2

keŋtu da10-i-l3-a2-vet0

0

keŋ9-dir6-u5-l3-bet0

3SG.S.F -A -3SG.F.Ver -делать крылья9-3SG.O.F6-A3-делать0
крылатыми мы сделались
мы были окрылены
10

3

2

0

keŋtu d10-i-l3-daŋ2-bet0

1PL.S10-A3-1PL.Ver2-делать0
крылатыми вы сделались

keŋtu k10-i-l3-gaŋ2-bet0
10

3

2

2PL.S -A -2PL.Ver -делать

0

keŋ9-i-l3-daŋ2-bet0

крылья9-A3-1PL.O2-делать0
вы были окрылены

keŋ9-i-l3-gaŋ2-bet0

крылья9-A3-2PL.O2-делать0
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крылатыми они сделались

keŋtu d -i-l -aŋ -bet
10

10

3

2

3

они были окрылены

0

2

3PL.S -A -3PL.Ver -делать

0

keŋ9-ɔŋ6-i-l3-bet0

крылья9-3PL.O6-A3-делать0

Кроме того, в результативных парадигмах может употребляться ряд версионных аффиксов порядка №2, обобщённый по
показателям 3-го лица -a- (един. число) и -aŋ- (множ. число), напр.:
кет.
это хорошо сделано
aqta bim9-b4-a2-vet0

югск.
это красиво сделано
aχta bim9-b4-a2-bɛh:tj0

само9-3SG.N.S/O4-3SG.Ver2-делать0 само9-3SG.N.S/O4-3SG.Ver2-делать0

я красиво сделан
aqta di10-j-a2-vet0

я похож (сделан подобно...)
ba8-j-a2-bɛh:tj0

1SG.S10-1SG.Ver2-делать0

1SG.S8-1SG.Ver2-делать0

ты красиво сделан
aqta ku10-j-a2-vet0

ты похож (сделан подбно...)
ku8-j-a2-bɛh:tj0

2SG.S10-2SG.Ver2-делать0

2SG.S8-2SG.Ver2-делать0

он красиво сделан
aqta du10-j-a2-vet0

он похож (сделан подобно...)
a8-j-a2-bɛh:tj0

3SG.S.M10-3SG.Ver2-делать0

3SG.S.M8-3SG.Ver2-делать0

она красиво сделана
aqta dø10-j-a2-vet0
3SG.S.F10-3SG.Ver2-делать0
мы красиво сделаны
aqta di10-j-aŋ2-vet0-n-1
вы красиво сделаны
aqta ku10-j-aŋ2-vet0-n-1
они красиво сделаны
aqta du10-j-aŋ2-vet0-n-1

она похожа (сделана подобно...)
i8-j-a2-bɛh:tj0
3SG.S.F8-3SG.Ver2-делать0
мы похожи (сделаны подобно...)
dʌŋ8-a2-bɛh:tj0
вы похожи (сделаны подобно...)
kʌŋ8-a2-bɛh:tj0
они похожи (сделаны подобно...)
aŋ8-a2-bɛh:tj0

3PL.S10-3PL.Ver2-делать0-Num.S-1 3PL.S8-3PL.Ver2-делать0

Эту замену версионных аффиксов порядка №2 и порядка
№8 в кетско-югских результативных парадигмах можно представить в виде следующей схемы:
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10
S
1SG
2SG
3SG.M
3SG.F
3SG.N
1PL
2PL
3PL.AN
3PL.N

9
R2
d
k
d
da
(da)
d
k
d
(da)

8
7 6
5 4 3 2
1 0 -1
VerS/O
Det Kl/O T O/I A VerRES /S/O Imp R1 Num.S
ba, bo  ba, bo
di  a
ku  ku
ku  a
bu  a, o
aa
bu  i, u
aa
bu  (i,u)
aa
dʌŋ  dʌŋ
dʌŋ  aŋ /a
kʌŋ  kʌŋ
kʌŋ  aŋ /a
bu  aŋ, oŋ
aŋ  aŋ /a
bu  (i,u)
aa
-

В коттском языке при пассивно-результативном преобразовании также происходит замена аффиксов версионного ряда
порядка №2 на обобщённый и сильно упрощённый аффиксальный ряд, что может быть представлено в виде следующей схемы:
9 8
7
6
5 4
3 2
1
R2 S/O Det [Kl] T O/I A VerRES Imp
aŋ
ii
u
ii
a
ââ
oŋ
oŋi
oŋ
oŋi
aŋ
âŋâŋ

0
R1

-1
-2
Num.S S

1SG
2SG
3SG
1PL
2PL
3PL

В качестве примера можно процитировать одну из немногих приведённых М. А. Кастреном результативных парадигм:
Активные формы

Результативные формы

я рублю

я порублен

agath9-âk0-ŋ-2

рубить -AUX -1SG.S
9

ты рубишь

agath9-âk0-u-2

0

agath9-a5-l3-i2-ki0-aŋ-2
-2

рубить9-PRS5-A3-1SG.S.Ver2-AUX0-1SG.S-2

ты порублен

agath9-a5-l3-i2-ki0-u-2
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он/она рубит

он/она порублен/а

agat -âk -Ø
h9

0

рубить -AUX -Ø(3SG.S)
9

agath9-a5-l3-a/2-u-ki0-Ø -2

-2

0

рубить9-PRS5-A3-3SG.S.Ver2-AUX0-Ø (3SG.S)-2

-2

мы рубим

мы порублены

agath9-âk0-an-1-toŋ-2

agath9-a5-l3-i2-ki0-n-1-toŋ-2

рубить -AUX -Num.S -1PL.S рубить9-PRS5-A3-1PL.S.Ver2-AUX0Num.S-1-1PL.S-2
9

0

вы рубите

agat -âk -an -oŋ
h9

0

-1

-1

-2

вы порублены

agath9-a5-l3-i2-kit0-n-1-oŋ-2

-2

рубить -AUX -Num.S -2PL.S рубить9-PRS5-A3-2PL.S.Ver2-AUX0Num.S-1-2PL.S-2
9

0

-1

-2

они рубят

agath9-âk0-an-1-Ø -2

рубить9-AUX0-Num.S-1-Ø (3PL.S)-2

они порублены

agath-a-l-a/-u-n-ki15

Нерегулярность выделяемой в енисейских языках категории субъектной версии проявляется в том, что она не находит
морфологического выражения у многих глаголов, у которых её
можно бы было ожидать, то есть она не носит как морфологическая категория всеобъемлющего характера (см. вышеприведённый пример с глаголом «делать», в котором версия выражена
лишь формами бенефактива на синтаксическом уровне). Поэтому глагольные парадигмы с рядами версионных показателей
воспринимаются как архаичные, хотя порой даже у некоторых
заимствованных глаголов из русского языка могут появляться
парадигмы с версионными показателями; ср. парадигмы глаголов
«лечить» и «лечиться»:
она меня лечит

da10-lečit9-bɔ8-γ7-a5-vet0

я лечусь

di10-lečit9-bɔ8-γ7-a5-vet0

Возможно, в данном случае представлена супплетивная основа
-ki/-uki/-kit с формами множ. числа -ki-n, kit-n и u-n-ki вместо uki-n,
как это следовало бы ожидать по представленной порядковой модели
коттских глагольных форм.
15
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3SG.F.S10-лечить9-1SG.O8-DET7- 1SG.S10-лечить9-1SG.Ver8-DET7PRS5-AUX0
PRS5-AUX0

она тебя лечит

ты лечишься

da10-lečit9-ku8-γ7-a5-vet0

g10-lečit9-ku8-γ7-a5-vet0

3SG.F.S10-лечить9-2SG.O8-DET7- 2SG.S10-лечить9-2SG.Ver8-DET7PRS5-AUX0
PRS5-AUX0

она его лечит

он лечится

3SG.F.S10-лечить9-3SG.O.M8-DET7PRS5-AUX0

3SG.S.M10-лечить9-3SG.M.Ver8-DET7PRS5-AUX0

она её лечит

она лечится

da10-lečit9-ɔ8-γ7-a5-vet0

da -lečit -u -γ -a -vet
10

9

8

7

10

5

di10-lečit9-bu8-γ7-a5-vet0

da10-lečit9-bu8-γ7-a5-vet0

0

9

3SG.F.S -лечить -3SG.O.F -DET - 3SG.S:F10-лечить9-3SG.F.Ver8-DET7PRS5-AUX0
PRS5-AUX0

она нас лечит

8

da -lečit -dʌŋ -a -vet
10

9

8

5

10

7

9

мы лечимся

di -lečit9-dʌŋ8-a5-vet0-n-1

0

10

8

5

3SG.F.S -лечить -1PL.O -PRS AUX0

1PL.S10-лечить9-1PL.Ver8-PRS5AUX0-Num.S-1

она вас лечит

вы лечитесь

da10-lečit9-kʌŋ8-a5-vet0
она их лечит

da -lečit -ɔŋ -a -vet
10

9

10

8

5

9

g10-lečit9-kʌŋ8-a5-vet0-n-1
они лечатся

di10-lečit9-bu8-γ7-a5-vet0-n-1

0
8

5

3SG.F.S -лечить -3PL.O -PRS AUX0

3PL.S10-лечить9-3PL.Ver8-DET7-PRS5AUX0-Num.S-1

Интересно, что версионные и объектные аффиксы занимают в глагольных словоформах одни и те же порядки, а при
необходимости выразить в транзитивных формах и версию, и
объект используются комбинации аффиксов Б (порядок №8) и
Д (порядок №2), а именно: версионные аффиксы Б порядка №8
сочетаются с объектными аффиксами Д порядка №2 (напр., кет.
k10-ku8-g7-di2-ʁus0 ‘ты меня уведёшь’ [2SG.S10-2SG.Ver8-DET7-1SG.O2увести0]), кроме объектных аффиксов 3-го лица, занимающих
порядок №6, и, наоборот, версионные аффиксы Д порядка №2
сочетаются с объектными аффиксами Б порядка №8 (напр.,
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кет. k10-bɔ8-k7-ku2-ʁa0 ‘ты меня продашь’ [2SG.S10-1SG.O8-DET7-2SG.
Ver2-продавать0]). Напрашивается вывод, что с переходом языка
к выражению субъектно-объектных отношений ряды аффиксов,
выражавших объектную версию, были переосмыслены как показатели прямого объекта, тем более, что объектная версия могла
на синтаксическом уровне выражаться формой бенефактива соответствующего имени или местоимения. То есть действие, предназначенное для объекта, было переосмыслено в действие над
объектом. В случае же, когда объект был кореферентен субъектному лицу, сохранялся ряд версионных аффиксов, в частности, в 3-м лице (субъектная версия).
Список сокращений и глосс
1, 2, 3 — лицо; S — субъект; О — объект; R — корневые элементы основы
(R2 — инкорпорант, R1 — базовая корневая морфема или AUX); Ver —
версия; Det — детерминативы; Kl — клитики; I — инструмент; T — время
(PRS — present, PST — past); А — аспект; Imp — императив; Num.S —
число субъекта; RES — результатив; PL — множ. число; SG — един.
число; M — муж. класс; F — жен.класс; AN — одуш.; N — неодуш.;
кет. — кетский; кот. — коттский; югск. — югский.
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К ПРОБЛЕМЕ ФИНИТНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВ ТРАНСЪЕВРАЗИЙСКОЙ ЗОНЫ
Языки трансъевразийской зоны традиционно подразделяются на две большие группы: урало-алтайские и палеоазиатские
(палеосибирские) языки. Урало-алтайские языки включают шесть
языковых семей, а именно: уральскую, тюркскую, монгольскую,
тунгусо-маньчжурскую, корейскую и японскую, которые имеют
разные генетические корни, но единую типологическую ориентацию. В свою очередь, палеоазиатские языки представляют собой
как генетически, так и типологически довольно гетерогенную
группу, объединяющую несколько неродственных между собой
языков и языковых семей Сибири и Дальнего Востока. Из палеоазиатских языков особенно тесные ареальные связи с урало-алтайскими языками имеет нивхский язык, в то время как,
например, кетский язык типологически сильно отличается от других языков центральной и северной Евразии, а юкагирский и
чукотско-камчатские языки существенно отдалены от них географически.
Несмотря на генетическое и типологическое разнообразие,
языки трансъевразийской зоны обладают некоторыми сходными
структурными особенностями в разных областях грамматики, в
том числе в сфере морфосинтаксиса. Одной из общих черт является наличие двух классов глагольных форм, которые традиционно
называются финитными и нефинитными (инфинитными) формами. Возможно даже, что оппозиция по признаку финитности /
нефинитности имеет универсальную основу в человеческом языке. Впрочем, как показывают описания различных языков, среди
исследователей нет единого мнения о том, какие признаки лежат
в основе противопоставления финитности / нефинитности, какие
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именно глагольные формы относятся к тому или иному из перечисленных выше классов, каким образом маркируются и функционируют финитные и нефинитные формы. В настоящей статье
рассматриваются различные подходы к анализу категории финитности, дается определение этой категории и предлагается обобщающая классификация глагольных форм на основе материала
из различных языков трансъевразийской зоны, в особенности
урало-алтайских, а также нивхского (палеоазиатского) языка.
1. Определение финитности и параметры классификации
В соответствии с наиболее традиционной точкой зрения,
финитность глагольной формы определяется на основе ее морфологических характеристик (см., например, [Nikolaeva 2007]).
Так, финитными обычно считаются формы, которые характеризуются такими морфологическими категориями, как число, лицо,
время, наклонение и т. д., в то время как к нефинитным относят
глагольные формы, которые такими категориями не обладают.
Нефинитные формы, в свою очередь, могут иметь морфологическое маркирование, в том числе именное (причастия и инфинитивы) и адвербиальное (деепричастия), которое финитным формам
несвойственно.
В дополнение к морфологическим признакам при определении финитности глагольной формы используются также
синтаксические или функциональные критерии. Эти критерии
оказываются, естественно, особенно значимыми при описании
глагольных форм, не включающих какие-либо морфологические
показатели. Предполагается, что только финитные формы —
независимо от своей морфологической структуры — могут образовывать независимое высказывание, что в каждом независимом
высказывании может быть только одна финитная форма и что
нефинитные формы используются в основном или исключительно в зависимых контекстах [Koptjevskaja-Tamm 1994: 1245;
Bisang 1998; Nedjalkov 1998: 421]. Сходные определения используются для различения независимых и зависимых глагольных
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форм в [Hengeveld 1998: 339].
Морфологические и синтаксические критерии часто коррелируют друг с другом, но могут и вступать в противоречие
[Nikolaeva 2007: 2–3]. С одной стороны, те формы, которые традиционно считаются синтаксически нефинитными (инфинитивы,
причастия и деепричастия), по своим морфологическим характеристикам нередко оказываются в равной степени или даже более
финитными, чем те формы, которые обычно относят к синтаксически финитным. С другой стороны, некоторые из форм, которые
обычно относят к морфологически финитным, могут выступать,
хотя и относительно редко, в функции зависимого предиката, то
есть быть синтаксически нефинитными, а морфологически нефинитные формы, напротив, могут выступать в функции независимого предиката, то есть быть синтаксически финитными.
Таким образом, становится понятным, что как чисто морфологический, так и чисто синтаксический подход к понятию финитности плохо приложим к анализу глагольных форм в языках
трансъевразийской зоны, так же, как, вероятно, и во многих других
языках мира. В настоящей работе мы предлагаем более комплексный и более компромиссный подход к описанию исследуемой
категории. Данный подход опирается на представление о том, что
финитность следует рассматривать не как бинарную формальную
категорию, а как скалярное функциональное явление, предполагающее различные степени финитности на определенной иерархической шкале, ср., напр. [Givón 1990: 853–854; Hengeveld 1998;
Gruzdeva 2012]. При определении «полюсов» данной шкалы мы
опираемся прежде всего на функциональные характеристики
глагольных форм.
Так, на одном из полюсов шкалы располагаются финитные
формы, которые могут выступать только в функции независимого предиката, т. е. единственного предиката или предиката главного предложения. На другом полюсе находятся нефинитные
формы, которые никогда не могут употребляться в функции независимого предиката. Между этими противоположностями располагается целый ряд глагольных форм, для которых в разной
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степени характерны обе из указанных функций. Следует отметить,
что данные «полюса» представляют собой скорее теоретические
конструкты, нежели языковую реальность, поскольку большинство из глагольных форм (по крайней мере в языках трансъевразийской зоны) полифункциональны.
Степень близости или отдаленности той или иной глагольной формы от финитного или нефинитного «полюсов» определяется ее прототипическими, то есть наиболее характерными и
частотными, и непрототипическими, то есть наименее характерными и частотными, синтаксическими функциями (ср. определение прототипа и прототипичности в работах [Givón 1986: 78–
79; Croft1990: 125]. В средней части шкалы располагаются так
называемые амбивалентные формы, для которых оказывается
невозможным определить какую-либо одну прототипическую
функцию.
На первом уровне классификации, предлагаемой в настоящей статье, глагольные формы подразделяются на три группы
на основе тех базовых синтаксических функций, которые они выполняют в предложении: (1) прототипически финитные формы,
(2) прототипически нефинитные формы и (3) амбивалентные формы. Далее, на основе формальных и функциональных критериев
внутри каждой группы различаются две или три подгруппы. Как
показывает языковой материал, прототипическая финитность и
нефинитность всегда характеризуются соответствующим морфологическим маркированием глагольной формы, в то время как
амбивалентность чаще всего является свойством «чистого» глагола, немаркированного по отношению к финитности / нефинитности.
2. Прототипически финитные глагольные формы
Прототипически финитные глагольные формы, которые
обычно используются в функции независимого предиката, подразделяются на три подгруппы в зависимости от того, содержат
ли они специализированные показатели (1.1) финитности, (1.2)
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класса глагола или (1.3) категорий глагола, характерных исключительно для финитных форм (= финитных категорий).
2.1. Формы со специализированным показателем финитности
Наличие специализированных показателей финитности, как
кажется, относится к достаточно редким явлениям в языках мира.
В трансъевразийской зоне такие показатели зафиксированы для
самодийских языков, в которых они восходят к протосамодийскому уровню реконструкции. Основные финитные формы глагола
(обычно называемые формами аориста) в протосамодийском языке образовались следующим образом: между глагольной основой
и личным окончанием (которое в третьем лице единственного
числа могло быть и нулевым) была добавлена так называемая
финитная морфема, единственной функцией которой было показать, что данная форма имеет функцию независимого предиката.
В отличие от других глагольных форм, выступающих в этой же
функции, формы с финитной морфемой являются немаркированными или не полностью маркированными в плане модально-временных отношений. Следует подчеркнуть, что в силу различных
причин по установленной в самоедологии традиции финитная
морфема рассматривается именно как форматив вторичной (финитной) основы глагола, а не как показатель конкретной грамматической формы (например, аориста).
Описанная выше протосамодийская система форм хорошо
сохранилась, например, в современном ненецком языке, в котором в качестве финитной морфемы (FIN) употребляются элементы
-ə- ~ -°- (шва) для вокалических основ и -nga- для консонантных
основ, например, xada- ‘убить’: -FIN-OBJ.SG.SUBJ.3SG xada-°-da
‘он/а (его) убил/а’, paeər- ‘делать’: -FIN-OBJ.SG.SUBJ.3SG paeərnga-da ‘он/а (это) сделал/а’ [Salminen 1997: 99–101]. Важно отметить, что финитная морфема не появляется после именных основ,
которые также могут употребляться в позиции независимого
предиката в сочетании с личными окончаниями, например, lúca
‘русский’: -1SG lúca-d°m ‘я русский’, xangeq ‘умный’: -1SG
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xange-t°m ‘я умный’ [Salminen 1997: 93, 130]. Это правило относится и к именным формам глагола (причастиям) в роли независимого предиката.
Необходимо добавить, что происхождение самодийской
финитной морфемы неизвестно. Также неясно, можно ли ненецкие элементы -ə- ~-°- и -nga- исторически считать алломорфами
одного и того же маркера или речь идет о двух отдельных
элементах. В других уральских языках финитные морфемы не
встречаются, и даже внутри самодийской группы в их форме
есть некоторые вариации. Не исключено, что они первоначально
являлись маркерами причастий, но возможны и другие объяснения. Так или иначе их первоначальные функции были, как кажется, утрачены в грамматике еще в допротосамодийское время.
Важно также отметить, что формы с финитной морфемой
в определенных условиях могут употребляться и в функции зависимого предиката. Это касается форм с элементом -ə- ~ -°-,
образованных от двусложных или более длинных основ на гласный, которые могут употребляться как в функции независимого,
так и зависимого предикатов. В последнем случае они функционируют в качестве краткой формы модального деепричастия, например, yilye- ‘жить’: -FIN.3SG yilye-° ‘он/а живет’ = -CONV.MOD
yilye-° ‘проживая’ [Salminen 1997: 114]. Очевидно, что говорить
о «финитности» финитной морфемы здесь уже невозможно. Кроме того, употребление глагольных форм с финитной морфемой
в функции зависимого предиката имеет свои исключения, которые осложняют морфосинтаксический анализ. Например, формы
с элементом -nga-, который добавляется к консонантным основам,
вообще не могут употребляться в функции зависимого предиката (о других исключениях см. [Salminen 1997: 102–103]).
2.2. Формы со специализированным показателем класса
глагола
Во многих языках мира морфологически изменяемые слова
делятся на классы, которые отличаются друг от друга наличием
того или иного специализированного показателя. Этот показатель
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можно рассматривать как отдельную морфему, которая является
семантически пустой, т. е. не имеет конкретного значения. На основе показателей класса выделяются типы склонения имен и спряжения глаголов во многих индоевропейских языках, например
в латинском и русском. В действительности показатели классов
в этих языках отражают разные типы основ, которые первоначально отличались друг от друга наличием разных конечных
звуков (гласных и согласных). Впоследствии с классами стали
ассоциироваться и другие грамматические различия, например,
грамматический род у имен, разные серии аффиксов у имен и
у глаголов и т. п.
Показатели класса могут в принципе появляться во всех
или во всяком случае во многих формах глагольной парадигмы,
причем как в финитных, так и нефинитных формах. Нередко,
однако, их присутствие ограничено именно финитными формами. В таком случае в синхронном плане они становятся очень
похожими на специализированные показатели финитности. Такая ситуация характерна, например, для марийского языка, где
глаголы делятся на два класса. Разница между классами заключается в том, что в формах настоящего времени глаголов,
относящихся к различным классам, перед личным окончанием
появляются разные гласные, у одного класса -а-, а у другого -е-,
например, nal(V)- ‘взять’: -PRS.1SG nal-a-m ‘я беру’, kodV- ‘оставить’: -PRS.1SG kod-e-m ‘я оставляю’. Эти гласные не являются
частью основы и они не присутствуют в других формах глагольной парадигмы. Разница между классами нейтрализуется в самой
частотной нефинитной форме (инфинитиве): nal-ash, kod-ash
[Kangasmaa-Minn 1998: 229–233].
При синхронном анализе марийского языка разницу между
двумя классами глаголов можно было бы описать и так, что глаголы одного класса имеют основу на согласный (nal-), а глаголы
другого класса на гласный (kodV-). Исторически это связано с тем,
что основы первого класса первоначально оканчивались на узкий
(или редуцированный) гласный (*I), а основы второго класса на
широкий (или нередуцированный) гласный (*А) [Itkonen 1962: 96–
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100]. Разница между классами видна и в большинстве нефинитных форм, но оппозиция форм с «тематическими» гласными -аили -е- свойственна только финитным формам настоящего времени.
Неслучайно, что более или менее аналогичная разница между классами глаголов наблюдается и в соседних пермских языках
[Bartens 2000: 173–179] — очевидно, мы имеем здесь дело с ареальным явлением внутри уральской семьи языков.
2.3. Формы с показателями финитных категорий глагола
Специализированные показатели финитности или класса
глагола обычно не комбинируются с показателями других маркированных категорий, например, времени или модальности. Существуют, правда, исключения. Так, в ненецком языке финитная
морфема может предшествовать показателю перифрастического
прошедшего времени, а также показателям оптатива, например,
mebyeq- ‘быть сильным’: -FIN-PRT mebyeq-nga-sy° ‘[он] был сильным’, tampə-‘дать’: -FIN-OPT.3SG tampə-°-ya ‘пусть [он] даст’
[Salminen 1997: 94, 107]. Однако, глагольные формы, подобные
ненецким, довольно редки. Гораздо чаще (по крайней мере в языках трансъевразийской зоны) встречаются глагольные формы,
маркированные по той или иной категории, но не содержащие
каких-либо специализированных показателей финитности или
класса глагола. При этом такие глагольные формы могут выступать только в функции независимого предиката и не употребляются в других функциях (в качестве причастий или деепричастий).
Особенно часто ингерентная финитность свойственна формам императива. Так, известно, что существуют языки, в которых
в декларативных предложениях в финитной функции независимого предиката выступают (исторически) только причастия, используемые также и в нефинитной адноминальной функции или
как независимое имя. К таким языкам относятся, например, тунгусо-маньчжурские языки [Суник 1962: 309–344]. Однако, даже
в таких языках императивные формы, употребляемые в побудительных предложениях, являются однозначно синтаксически
финитными, т. е. используются только в функции независимого
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предиката. Такая ситуация наблюдается, например, в современном японском языке, в котором есть отдельные финитные формы для императива первого и второго лица, например, ik- ‘идти’:
-IMP.1PL/SG ik-oo ‘пойдем! пойду-ка я!’, tabe- ‘есть’: -IMP.2SG
tabe-ro ‘ешь!’ [Kiyose 1995: 49, 59].
Прототипическая финитность форм императива проявляется, в частности, в том, что они не подвергаются номинализации
или адвербиализации. Однако встречаются и такие императивные
формы, которые этимологически являются номинализированными глаголами — такова ситуация, например, в некоторых уральских языках [Janhunen 2001].
Одним из редких языков, допускающих употребление императивных форм в позиции зависимого предиката, можно считать
нивхский язык. В предложении Tamla+cho phrəŋan pil-ja macki-ja
sək phut thonəɟɣu ‘Много рыбы когда-приходит будь-маленький
будь-большой все выходя рыбу обрабатывают’ употреблены формы императива, образованные от глагола pil- ‘быть большим’:
-IMP.2SG pil-ja ‘будь большим!’ и от глагола macki- ‘быть маленьким’: -IMP.2SG macki-ja ‘будь маленьким!’. Однако эти формы
выступают не в побудительной функции, которая характерна для
их финитного употребления, а в функции зависимых предикатов
с уступительным значением [Gruzdeva 2012: 71]. Не исключено,
впрочем, что такое употребление императивных форм стало возможным в нивхском языке под влиянием русского языка.
В языках трансъевразийской зоны нередка и такая ситуация,
что формы основной аспектуально-временной парадигмы глагола
подразделяются на первичные и вторичные. Например, в современном монгольском языке полная система финитного глагола
включает восемь форм [Janhunen 2012: 156–162]. Из них четыре
первичные формы выражают различные аспектуально-временные отношения и выступают только в функции независимого предиката, т. е. являются прототипически финитными. Что касается
четырех вторичных форм, то они также могут употребляться в
финитной функции, но параллельно с ней могут выступать и в
нефинитных функциях (в качестве причастий и инфинитивов), т. е.
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являются прототипически нефинитными. Например, прошедшее
время независимого предиката выражается или формой причастия законченного действия (особенно в халхасском диалекте) или
прототипически финитной формой результатива (особенно в хорчинском диалекте), например, yab- ‘уйти’: -PART.PRF yab-sen~
-RES yab-jai ‘[он] ушел’.
3. Прототипически нефинитные глагольные формы
Прототипически нефинитные глагольные формы подразделяются на две подгруппы в зависимости от того, выступают ли
они в предложении в именной функции или в функции обстоятельства, т. е. являются ли они результатом (2.1) номинализации
или (2.2) адвербиализации. Во многих языках эти формы при
определенных условиях могут выступать и в непрототипических,
т. е. финитных функциях. В принципе, такие формы можно было
бы рассматривать как амбивалентныe, но по установленной грамматической традиции принято считать их нефинитные функции
первичными, а финитныe — вторичными. В плане диахронии
ситуация может, конечно, быть и противоположной.
3.1. Номинализированные формы (причастия и инфинитивы)
При номинализации глагол становится именем, которое
имеет именные морфологические черты, но синтаксически обладает свойствами как имени, так и глагола. Номинализированные
формы можно далее разделить на независимые (отглагольные
существительные) и адноминальные (отглагольные прилагательные). Первые известны как инфинитивы, а вторые — как причастия.
Однако, не во всех языках эти два класса форм четко различаются. Например, несмотря на то, что в монгольском языке все
номинализированные формы глагола называются причастиями,
эти формы могут выступать в именной группе не только в адноминальной функции, но и в функции независимого имени. Возможно, это связано с тем, что в монгольском языке слабо развита
разница между существительными и прилагательными [Janhunen
2012: 117–119]. С точки зрения финитности важно, что номина92
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лизированные глаголы в монгольском языке могут выступать в
роли независимого предиката, т. е. в финитной функции, например, yab- ‘уйти’: -PART.PRF yab-sen ‘ушедший; то, что кто-то
ушел’: yab-senxun ‘ушедший человек’: xunyab-sen ‘человек ушел’.
Использование номинализированных глаголов в функции
независимого предиката является широко распространенным явлением в языках трансъевразийской зоны. В некоторых языках
вообще отсутствуют прототипически финитные формы (за исключением императивов), или же эти формы являются вторичными
или маргинальными. В современном японском, например, развивается новая группа финитных форм вежливого регистра на -mas(PRS -masu : PRF -mashi-ta : NEG -mas-en), которые в отличие от
других форм, выступающих в финитных функциях, уже практически не употребляются в адноминальной позиции [Kiyose 1995:
65–66]. В других языках, например, в уральских и тюркских, финитная парадигма состоит из комбинации прототипически финитных и прототипически нефинитных форм, с преобладанием форм
нефинитного происхождения. Гораздо реже встречаются языки,
в которых номинализированные формы не употреблялись бы в
финитных функциях. Интересно заметить, что корейский язык,
который во многих отношениях типологически очень похож
на японский, не допускает использование причастий в функции
независимого предиката, кроме вторичных конструкций, в которых причастия сочетаются с копулой [Ramstedt 1939: 105–107].
Номинализированные формы, выступающие в финитных
функциях, нередко образуют хронологические слои с морфологическими различиями. Во многих тунгусо-маньчжурских языках глаголы в финитных функциях появляются с двумя типами
личных суффиксов: с лично-притяжательными и с лично-предикативными. Лично-притяжательные суффиксы (PX) сочетаются
с формами, идентичными причастиям, в то время как формы с
лично-предикативными суффиксами (VX) можно в синхронном
плане считать прототипически финитными, как, например, в
эвенкийском языке: ga- ‘брать’ : -PART.PRF-PX.1SG ga-caa-w
‘я взял’ : -AOR-VX.1SG ga-d'a-m ‘я беру’.
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3.2. Адвербиализированные формы (деепричастия)
При адвербиализации глагол функционально становится
обстоятельством, т. е. выступает в предложении в функции адвербиального определения следующего за ним глагола, который,
в свою очередь, может быть как финитным, так и нефинитным.
Все языки трансъевразийской зоны имеют развитую систему
адвербиализированных глагольных форм, которые традиционно
называются деепричастиями или конвербами (последний термин
восходит к работе [Ramstedt 1903: 44–57]). В отличие от причастий и инфинитивов, деепричастия обычно не имеют морфологической парадигмы, а имеют только одну неизменяемую форму.
Исключениями являются отдельные случаи, когда деепричастие
согласуется с подлежащим во множественном числе. Например,
в эвенкийском языке некоторые конвербы в односубъектных
конструкциях могут присоединять суффикс множественного
числа -l [Nedjalkov 1997: 273].
От конвербов стоит отличать «квазиконвербы», которые
являются синхронно транспарантными падежными формами номинализированных глаголов, выступающих в адвербиальных
функциях [Janhunen 2012: 169–172]. В отличие от конвербов квазиконвербы могут быть маркированы по лицу субъекта при помощи
лично-притяжательных и возвратно-притяжательных суффиксов.
Однако разница между конвербами и квазиконвербами не всегда
четкая, и нередки переходы из последней категории в первую.
Многие конвербы исторически являются застывшими квазиконвербами. С другой стороны, конвербы в сочетании с разными вспомогательными глаголами часто лежат в основе новых финитных
форм, которые со временем становятся менее транспарантными
и получают синхронный статус протoтипически финитных форм.
Например, финитная форма настоящего времени в казахском
языке восходит к конструкции, в которой после деепричастия первоначально стояла непрототипическая (номинализированная)
финитная форма вспомогательного глагола tur- ‘стоять’, kel- ‘прийти’ : -PRS kel-edi = kel-e-di ‘[он] приходит’ < -CONV *kel-e
-PART.AOR tur-ur [Johanson 1998: 114–115].
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Непрототипическое, т. е. финитное, употребление адвербиализированных форм глагола наблюдается достаточно редко.
Однако иногда встречаются формы, которые могут употребляться как в финитной, так и в нефинитной функции. Например, в монгольском языке форма конверба несовершенного вида (converbum
imperfectum) на -j (< *-ji) может также выступать в роли т. н.
«короткой формы» результатива финитной парадигмы. В финитной функции эта форма заменяет т. н. «длинную форму» результатива на -jai (< *-ji-xai), ср. например, yab- ‘идти’ : -CONV.IMPRF
yab-j ‘ходя’ = -RES yab-j~ yab-jai ‘ушел’ [Sechenbaatar 2003: 138].
В таких случаях можно предположить, что нефинитная функция
является для этих форм исторически вторичной. Интересная ситуация встречается в нивxском языке, в котором прототипически нефинитные формы деепричастий на -r и -ror имеют варианты
на -t и -tot в зависимости от лица и числа подлежащего [Gruzdeva 1998: 55]. Вероятно, эти формы первоначально были прототипически финитными, но впоследствии получили исключительно
нефинитные функции.
4. Прототипически амбивалентные формы
Все формы, рассмотренные в разделах 1 и 2, включают в
свой состав аффиксы, которые в идеальном случае однозначно
показывают, к какому классу и подклассу они относятся, т. е. идет
ли речь о финитной, номинализированной или адвербиализированной форме. Несмотря на то, что многие из этих форм могут
выступать в различных функциях, можно считать, что у каждой
из них есть первичная (прототипическая) функция и вторичная
(непрототипическая) функция, которая является как бы отклонением от первичной. Однако во многих языках мира встречаются
также и немаркированные глагольные формы, либо вообще не
включающие никаких морфологических показателей, либо не
включающие показателей, специфических для финитных или
нефинитных форм. Эти формы могут использоваться в предложении в самых разных функциях, но при этом определить, какие
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из этих функций следует считать прототипическими, а какие непрототипическими, оказывается сложно или невозможно. Мы предлагаем называть такие формы немаркированными и считать их в
плане выражения финитности / нефинитности амбивалентными.
В языках, в которых нет развитой морфологии, например
во многих языках восточной и юго-восточной Азии (синотибетских, тай-кадайских, австронезийских и др.), практически все
глаголы являются амбивалентными, так как они могут использоваться в предложении в любой функции без каких-либо
морфологических изменений. В языках трансъевразийской зоны
также существуют немаркированные формы глаголов, но они
имеют гораздо менее широкое распространение, а главное, они
встречаются в разных языках в различных функциях. Поэтому
относить их к амбивалентным формам можно только на морфологической основе. Нередко они появляются в позиции независимого предиката, что могло бы дать основу для включения их в
группу прототипически финитных форм. В тюркских и монгольских языках, а также в центральных ветвях уральской семьи — в
пермских и марийских языках — морфологически немаркированные формы употребляются в функции простого императива
второго лица, как, например, в монгольском IMP.2SG yab ‘иди!
уходи!’, в то время как в венгерском они выступают в функции
третьего лица единственного числа индикатива, например, PRS.3SG
vár ‘он/а ждет’.
Немаркированными с точки зрения финитности / нефинитности можно считать и глагольные формы, которые содержат
только показатели лица. Например, в прибалтийско-финских и
саамских языках формы первого и второго лица единственного
числа основной финитной парадигмы (индикатива настоящего
времени) не содержат никакого маркера финитности, как, например, в финском: mene- ‘идти’ : -PRS.1SG mene-n ‘я иду’ : -PRS.2SG
mene-t ‘ты идешь’. Формы всех других лиц содержат маркеры номинализации, которые иногда идентифицируются даже синхронно, как, например -PRS.3PL mene-vät ‘они идут’ = -PART.PRS-PL
mene-vä-t ‘идущие’. Такая же ситуация наблюдается и в венгер96
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ском языке, где некоторые формы глаголов могут полностью
совпадать с притяжательными формами именной парадигмы,
например, e- | еsz- ‘есть’ : -PRS.1SG esz-em ‘я ем’, ész | esz- ‘разум’ : -PX1SG esz-em ‘мой разум’.
Немаркированные глагольные формы могут выступать
также и в нефинитных функциях. Так, в нивхском языке такие
формы используются в адноминальной функции, например,
cosq- ‘сломать’: cosq+mu ‘сломанная лодка’. В пермских языках
немаркированные формы выступают в функции коннегатива,
как, например, в коми: mun- ‘идти’ : NEG CONN ozmun ‘он/a не
идет’. В модальных конструкциях, употребляемых в монгольских
языках, иногда появляется немаркированная форма глагола в
функции т. н. сериального конверба [Sechenbaatar 2003: 156].
Особенно часто такая форма встречается (возможно, под тибетским влиянием) в языках широнгольской группы, например в
баоаньском, ср. kur- ‘прийти’, ker- ‘надо’: CONV.SER-PRS kurkerna ‘прийти надо’ [Hugjiltu 2003: 342].
5. Заключение
Несмотря на то, что категория финитности / нефинитности
хорошо известна из различных грамматических описаний и неоднократно исследовалась как в теоретическом, так и типологическом аспектах, ни один из предложенных ранее подходов, как нам
кажется, не дает возможности удовлетворительно проанализировать глагольные формы в рамках указанной категории. Повидимому, это связано с тем, что данная категория в основном
рассматривалась как бинарное явление, что неизбежно затрудняло описание полифункциональных глагольных форм.
В настоящей статье мы предложили более гибкий подход
к описанию финитности / нефинитности, в рамках которого была
проведена достаточно последовательная классификация глагольных форм в трансъевразийских языках. Как нам представляется,
данную категорию следует анализировать в виде функциональной шкалы «финитность-нефинитность», на которой конкретная
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глагольная форма занимает то или иное место в зависимости от
обычно выполняемой ею синтаксической функции. Такой подход
позволил разделить глагольные формы на три класса: (1) формы,
для которых прототипической является функция независимого
предиката, (2) формы, для которых прототипической является
функция зависимого предиката, и, наконец, (3) амбивалентные
формы, у которых нет одной прототипической функции. В рамках
каждого класса были выделены те или иные подгруппы в зависимости от морфологического маркирования глагольной формы.
При описании форм, относящихся к тому или иному классу, были рассмотрены как прототипические, так и непрототипические
функции этих форм.
Предложенная в статье классификация является достаточно общей, но она может быть при необходимости расширена и
детализирована. Классификация допускает введение новых параметров и может быть приложима к языкам, на которых говорят
за пределами трансъевразийской зоны.
Глоссы
1 — первое лицо; 2 — второе лицо; 3 —третье лицо; АОR — аорист;
CONN — коннегатив; CONV — деепричастие; FIN — финитная морфема; IMP — императив; IMPRF — имперфект(ный); MOD — модальный;
NEG — отрицательный; OBJ — объектный; OPT — оптатив; PART —
причастие; PL — множественное число; PRF — перфект(ный); PRS —
настоящее время; PRT — прошедшее время; PX — лично-притяжательный суффикс; RES — результатив; SER — сериальный; SG — единственное число; SUBJ — субъектный; VX — личное окончание.
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ИНВЕНТАРЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО МЕТАЯЗЫКА
ОПИСАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ
ИТЕЛЬМЕНСКОГО ЯЗЫКА В КНИГЕ А. П. ВОЛОДИНА
«ИТЕЛЬМЕНСКИЙ ЯЗЫК» (ОПЫТ
МЕТАЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ)
1. Введение
Настоящая работа стремится установить соответствия между элементами семантического метаязыка, с помощью которого
объясняются значения граммем в книге А. П. Володина «Ительменский язык» (Л.: Наука, 1976), и номерами страниц указанной
книги1. Инвентаризация семантических элементов указателя организована по алфавитно-гнездовому принципу. Сам этот инвентарь
содержит элементы разного рода, из которых для нашего рассмотрения выбраны три основных слоя.
2. «Грамматико-семантическая таксономия» состоит
из двух частей:
2а. «Грамматико-семасиологическая таксономия» охватывает фреймы, центром которых являются собственно грамматические термины (глаголы, прилагательные и т. п.). Этот раздел
в настоящую статью не включён, так как целиком содержится
в предметно-терминологическом указателе к этой книге (этот
указатель составил предмет особой статьи).
1б. «Грамматико-ономасиологическая таксономия» охватывает фреймы, центром которых являются собственно семантические адъективные термины, обозначающие семантическую
Работа сделана в интегрированной информационной среде StarLing,
созданной С. А. Старостиным и усовершенствованной С. А. Крыловым.
1
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специфику тех семантических классов, к которым принадлежат
единицы языка (локативный, временной, каузативный, уменьшительный, субъектный и т. п.).
3. «Онтологическая таксономия» охватывает фреймы,
ядром которых являются обозначения фрагментов мира (внеязыковой действительности), отражаемого внутренней стороной
языковых единиц.
Целью работы является металингвистическая систематизация элементов инвентаря, с помощью которого А. П. Володин
фактически описывает значения граммем, грамматических форм,
синтагм и предложений ительменского языка.
Разд. 1. Грамматико-семантическая таксономия
(Грамматико-семантическая таксономия состоит из двух
подразделов — грамматико-семасиологической и грамматикоономасиологической таксономий).
Разд. 1а. Грамматико-семасиологическая таксономия
(данный раздел указателя полностью включён в «собственно семантическую таксономию» + в предметно-терминологический указатель. Поэтому здесь этот раздел для компактности опущен).
Разд. 1б. Грамматико-ономасиологическая таксономия
абсолютивный
349, 421
337, 340-344, 346,
[употребление]
адвербиальный
347, 350, 358
272, 276
[корень] 343
~ [функция] 320,
абсолютный
~ [оттенок (формы)]
334-338, 340, 344
[падеж] 90, 104, 109,
330
адресатно-датив120, 139, 140, 143,
~ [показатель] 345
ное [употребление
144, 147, 152, 158-160,
~ [употребление]
спряжения] 264
162, 163, 170, 172,
329
адрессивный
179-181, 183, 184,
~ [форма] 72, 96, 98,
[значение] 148
187, 192, 224, 233,
106, 314, 315, 320,
активно действую256, 267, 306, 341,
329, 330, 332-334,
щий [лица] 291
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~ ~ [существа] 289,
290
активный [класс]
290
~ [существо] 290
~ [явление природы]
293
актуализируемый
[объект] 229, 306
~ [отношение] 267
~ [субъект] 269
актуализуемый
[имена] 151
~ [объект действия]
151
~ [субъект действия]
151
~ [субъект] 270
антикаузативный
[тип преобразования] 203
~ [циркумфикс]
196, 204-206
антикомитативный [значение]
172
~ [формы] 172
антитранзитивный [глагол] 288
~ [циркумфикс] 66,
72
апеллятивный
[междометия]
358
~ [план языка] 192,

351, 357
атрибутивный
[значение] 154, 322
~ [отношения] 48,
340
~ [оттенок (формы)]
330
~ [синтагма] 167,
168
~ [употребление]
330
~ [форма] 44, 46, 47,
67, 70, 72, 76, 96,
98, 113, 314, 315,
321, 329, 330, 332334, 340, 342, 344
~ [функция] 184,
185, 320, 323, 334,
335, 337, 338
~ [характеристика]
298, 322
будущий [время] 45,
48, 68, 72, 218, 241,
245, 250, 251, 253255, 276, 277, 285
~ завершённый
[время] 246, 248,
254, 255, 258
~ незавершённый
[время] 246, 254
возвратный
[местоимения]
169, 177
временной [значение] 148, 149, 150,

154, 346
~ [локализация]
252
~ [наречия] 246, 251
~ [определенность]
241
~ [оттенки] 248
~ [план] 240, 245, 251
~ [схема] 240
~ [употребление
инфинитива]
305
~ [формы] 244, 310,
347
выделительный
[конструкция]
104
двойственный
[число] 310
дезидеративный
[аффикс] 218
~ [глаголы] 255
~ [оттенок] 254
~ [форма] 48, 253255, 281, 293, 296
деминутивный
[аффикс] 340
~ [значение] 131
~ [оттенок формы]
340
~ [форма] 133, 341
динамический
[локатив] 148, 150,
162
динамичный
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[явление природы] 293
длительный
[вид] 68, 69, 240,
241, 263, 296
~ [действие] 206,
208, 209, 246
единственный
[число] 39, 64, 90,
109, 124, 125, 127129, 131, 134, 137,
141-146, 158, 165167, 180, 181, 189,
190, 296, 310
запретительный
[конструкция]
308
~ [структура] 282
~ [форма] 277
именительный
[падеж] 192
императивный
[парадигма] 245,
247, 248, 310
~ [подпорядок] 91,
247
~ [структура] 147
~ [форма] 248, 277,
286
импликативный
[связь] 352
индикативный
[парадигма] 247
~ [подпорядок] 91,
242, 243
104

~ [форма] 277, 285
инструментальный [значение]
150, 306
~ [оттенок] 301
~ [падеж] 51, 55, 64,
70, 71, 140, 148,
150-152, 154, 156,
158, 162, 167, 170,
172, 179, 180, 185,
186, 189, 269, 299,
306, 324, 338, 345
~ [функция] 306
исходно-продольный [падеж]
71, 144, 150, 162,
163, 181, 186, 265,
324, 339, 342, 344
исходный [падеж]
140
каузально-повествовательный
[падеж] 140, 141,
144, 145, 155, 159,
160, 163, 181, 183,
421
каузативный
[глагол] 102, 282,
302-304, 307, 308
~ [дериват] 156, 209,
216, 282, 309, 342
~ [значение] 203
~ [оператор] 202
~ [падеж] 139, 140
~ [тип преобразова-

ния] 201
~ [циркумфикс]
196, 203, 205, 213
качественный
[признак] 49, 50,
83, 98, 314, 318,
321, 330, 334
~ [прилагательные]
321
~ [состояние] 321
~ [характеристика]
318-320, 322, 330,
333
квалификативный [сказуемое]
348
количественный
[характеристика]
100, 319
компаративный
[оттенок] 327
~ [трактовка] 327
косвенно-объектный [значение] 268
~ [парадигма] 261,
262, 266
~ [спряжение] 256,
259, 261-267, 273,
425
~ [структура формы глагола] 261
~ [тип спряжения]
256, 257, 268
~ [формы глагола]
265, 266, 268
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локативный
[значение] 120, 148150
~ [отношения] 265
~ [оттенок инфинитива] 301
~ [падежи] 106, 120,
323, 339, 343
~ [синтагмы] 344
~ [употребление]
264, 265
~ [характеристика]
343
местный [падеж]
13, 64, 140, 143,
144, 147, 148, 152,
158-160, 163, 179181, 183, 184, 186,
189, 191, 261, 265,
269, 271, 311, 323,
324, 339, 340, 344,
345
множественный
[число] 37-39, 44,
64, 66, 70, 108,
109, 124, 126-131,
133, 137, 139, 141,
143-146, 158, 164166, 169, 180, 181,
186, 188, 189, 190,
229, 230, 257, 288290, 292, 310
модальный
[выделение] 353
~ [глагол] 104, 280,

303
~ [окраска] 356
~ [оттенок] 272, 281
~ [слова] 312, 358
направительнодательный
[падеж] 120, 140,
142-144, 148, 149,
158-160, 163, 180,
183, 184, 186, 191,
264, 265, 267, 323,
324, 339, 342, 344,
422
направительноцелевой
[значение] 207
неодушевленный
[глаголы] 229
~ [объект] 229
~ [предметы] 139,
148, 150, 151, 153,
157, 172, 179, 291
~ [существительные] 156-158
номинативный
[система] 192
обобщённо-субъектный
[глаголы] 271
~ [парадигма] 269,
270
~ [спряжение] 268271, 425
~ [формы глагола]
269, 270

обобщённосубъек
тно-объектный
[конструкция]
148, 151
общий [число] 10,
72, 124, 128-131,
134, 144, 164, 350
объектный
[аффиксы] 235
~ [валентность]
203
~ [дифференциация] 226, 229, 231,
232
~ [значение] 301
~ [отношения] 192
~ [показатели] 221,
222, 227, 228, 230,
235, 238, 239, 268,
270, 425
~ [показатель] 230,
231
~ [спряжение] 230
~ [строка] 222-224,
228-233, 270, 271,
310
~ [суффиксы]
228-230, 237
~ [функция] 107,
306, 338
~ [характер инфинитива] 307
одушевлённый
[объект] 229
~ [предмет] 139,
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148, 153, 169
~ [существительные] 155-158
отрицательный
[дезидеративность] 275
~ [конструкция]
272, 273, 275, 276
~ [оттенок] 359
~ [персонажи] 135
~ [форма глагола]
174
~ [форма] 103, 187,
219, 255, 271, 273,
276-278, 282, 300,
333, 425
~ [характеристика]
319
~ [частица] 35, 103,
179, 184, 187, 271,
272, 274, 276, 277,
300, 333, 356
~ [эмоции] 359
пассивный [значение] 211, 213
~ [оттенок] 212, 213
~ [преобразование]
203
перфективный
[вид] 241
подчёркнутый
[указание] 176,
177
~ [пренебрежительное значение]
106

135
~ [эмоциональная
окраска] 123
положительный
[герои] 135
~ [коррелят формы]
300
~ [форма] 273, 276,
277
~ [характеристика]
319, 335, 337
положительный2
[степень] 314, 315,
326
поссессивный
[значение] 148
~ [конструкция]
259, 260
~ [оформление]
260
~ [парадигма] 261
~ [показатели] 260
~ [синтагма] 256
~ [спряжение] 148,
256, 258-260, 266,
425
~ [структура] 260,
261
~ [тип спряжения]
257, 258
~ [употребление]
258, 266
~ [характер
структуры] 260
превосходный

[степень] 47, 72,
186, 326-329, 340,
353, 354
предикативная
[функция] 100, 323
~ [характеристика]
298, 322
предикативный
[оттенок] 298, 322
~ [потенциал] 297
~ [синтагмы] 158,
273, 289
предстоящий
[действие] 246, 253
пренебрежительный [значение]
135
~ [отношение] 138
~ [оттенок] 135, 138
приложительный
[значение падежа]
148
причинный
[значение] 155
~ [употребление
инфинитива]
305
пространственный [наречия]
321
~ [ориентация]
106, 343, 344
~ [формы] 342
~ [характеристика]
106, 321, 334, 339,
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340-343, 424
прошедший
[время] 173, 240,
241, 245, 254, 255,
285, 290, 295
~ [действие] 240
~ [события] 253
~ завершённый
[время] 244, 247249, 251-254, 269,
271, 295, 386, 872,
376, 386, 391
~ незавершённый
[время] 244, 247249, 251-255, 257,
271, 295, 296, 303,
365, 371, 375, 385,
390
результативный
[вид-время] 258
~ [вид] 240, 241
~ [действие] 254
~ [форма] 254
сравнительный
[значение] 141
~ [степень] 72, 314,
315, 326, 327, 332,
339, 340, 348
~ [форма] 187
статический
[значение] 148
~ [локатив] 147,
162, 265
субъектно-обобщённо-объект-

ный [конструкция] 151
~ [структура] 306
субъектно-объектный I [спряжение]
71, 91, 197, 198, 224,
225, 235, 238, 239,
266, 268, 269, 301,
308
~ II [спряжение] 64,
91, 196, 197, 198,
205, 232-235, 238,
239, 273, 287, 309
~ ~ [спряжение] 266
~ [глаголы] 4, 64, 67,
68, 90, 91, 107, 173,
176, 196, 197, 199201, 203, 205, 206,
214, 220, 229, 235,
236, 242, 256, 260,
263, 266-269, 271273, 276, 282, 287,
292-297, 300, 306309, 365, 380, 424
~ [значение] 288
~ [конструкция]
270
~ [отношения] 298
~ [оформление глагола] 175
~ [парадигма] 91,
221, 222, 229, 230,
231, 269, 270, 310
~ [спряжение] 104,
221, 222, 237, 239,

256, 261, 267, 269,
271, 284, 312
~ [тип спряжения]
90, 195, 196, 256,
268, 269
~ [уровень] 161, 163
~ [формы глагола]
216, 267-270
субъектный
[валентность] 203
~ [глагол] 64, 68, 90,
176, 199-201, 203,
205, 214, 223, 235238, 242, 255, 256,
258, 260, 263, 264,
266, 272, 273, 276,
282, 287, 288, 292,
294, 295, 297, 299,
300, 306-308, 310
~ [группа] 222, 223,
226, 227, 230, 231,
236, 269, 312
~ [дифференциатор] 226
~ [дифференциаторы] 226, 227, 310
~ [дифференциация] 223, 226, 227,
231, 232, 235, 237,
262, 285
~ [значение] 301
~ [отношения] 192
~ [парадигма] 255
~ [показатели] 172,
221, 222, 227
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~ [префиксы] 262
~ [спряжение] 64,
196, 205, 236, 238,
239, 261-263, 272,
425
~ [структура] 260
~ [тип спряжения]
90, 195, 196, 256,
266, 268
~ [форма глагола]
216, 260, 312
~ [циркумфикс]
236, 237, 242
~ формально
[глагол] 306
суперлятивный
[форма] 318
транзитивный
[циркумфикс] 66
транслативный
[синтагмы] 217
транспонирующий [аффиксы]
113
увеличительноэкспрессивный
[показатель] 72
уменьшительноласкательный
[значение] 123
усиленнный

[глаголы] 354
~ [слова] 138
~ [указание] 176
~ [эмоциональная
окраска] 123
усилительный
[частицы] 106, 353,
354, 356
фазовый [глагол]
104, 282, 302-304,
307
~ [конструкция]
307
целевой [значение
падежа] 149
~ [значение] 120
~ [толкование
формы] 302
~ [толкование]
120
~ [употребление
падежа] 149
~ [форма глагола]
120
~ [элемент значения] 120
экспрессивно
нейтральный
[окружение] 74
экспрессивнооценочный

[аффикс] 29
эмоционально
насыщенный
[речь] 358
~ окрашенный
[структура] 251
~ ~ [форма] 73
~ усиленное
[слово] 138
эмоциональноэкспрессивный
[междометия] 357
~ [план языка] 351,
357
эмоциональный
[вводные слова]
359
~ [окраска] 123, 138
~ [оттенок] 358
~ [оценка] 121
~ [словечки] 358
эмфатический
[усиление] 73
эргативный
[конструкция]
24, 175, 192, 269,
422
~ [падеж] 175, 192, 193
~ [строй] 192
~ [форма] 77

Разд. 2. Онтологическая таксономия
адресат 149, 161,
108

162

адрессивность 149
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активность 290
антикаузатив 204
антикомитатив
154
антикомитативность 104, 174,
178, 179, 184
антипоссессив 259
антитранзитив 39,
64, 72, 292
благодарность 358
будущее 240
вещество ♦ обилие
128
вещи 96, 138
~ ♦ порядок нормальный 153
взаимность
действия 72, 210
вместилище 121
возвратность177,
222
воздействие 292
возможность 281
впечатления
человека 318
времена года 347
время 186, 251
~ ♦ момент 148
~ ~ протекание во
=и 83, 96, 284
~ будущее ♦ идея
255
~ долгое
неопределённо

249
~ любое 245
~ настоящее 240
~ реальное 253
встреча 358
движение 149, 265
~ вдоль некоторого
пространства 162
~ ~ по поверхности
какого-либо пространства 150
~ к некоторой точке
265
~ ~ ~ ~ пространства 148, 162
~ неторопливое 319
~ обратное 265
~ осторожное 319
~ от некоторой точки пространства
162
~ по направлению
от некоторой точки пространства
150
дезидеративность
254, 255, 311
~ отрицательная 275
действие 119
~ ♦ взаимность 72,
210
~ ~ вид общий
наиболее 283
~ ~ выполнение
♦ побужение к =ю

247, 248
~ ~ длительность
244, 248, 251
~ ~ завершённость
248
~ ~ интенсивность
♦ усиление 339
~ ~ качество
♦ неполнота 327
~ ~ маркер 285
~ ~ многократность
206
~ ~ направительность
72
~ ~ начинательность
309
~ ~ объект 147, 151,
161, 224, 233, 311
~ ~ ~ ♦ лицо-число
196
~ ~ ~ актуализуемый
151
~ ~ определение 325
~ ~ отрицание 272
~ ~ побуждение к
=ю 248, 358
~ ~ постоянство
241, 247, 251
~ ~ причина 155,
162
~ ~ результат 244
~ ~ результативность
253
~ ~ совершение
♦ желание 254
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~ ~ ~ ~ намерение
309
~ ~ ~ ~ условие 151
~ ~ способы 240
~ ~ степень
♦ ослабление 72,
207
~ ~ ~ ~ полнота 208
~ ~ субъект 147,
148, 151
~ ~ цель 190
~ адресованное
кому-то 264
~ безобъектное 199
~ взаимное 211
~ вообще 199
~ воспринимаемое
291
~ ~ ♦ производители
292
~ выполняемое
постоянно 245
~ длительное 208,
209, 246
~ завершилось 244
~ завершится 246
~ имевшее место до
момента речи 240,
241
~ ~ ~ ~ ~ речи 240
~ к которому побуждается субъект 250
~ как процесс 284
~ ~ свойство 241
110

~ ~ явление 284
~ которое будет иметь
место после момента речи 241
~ ~ могло бы иметь
место именно сейчас 252
~ направляемое на
определённый
объект 284
~ обычное 245
~ относимое к плану прошедшего
времени 285
~ очевидное чужое
289
~ ощущаемое 291
~ повторяющееся
длительное 206
~ постоянное 246
~ предстоящее 246
~ ~ ♦ результативность 253
~ предстоящее 246
~ ~ именно сейчас
246
~ прошедшее 240
~ результативное
254
~ сиюминутное
немедленное 249
~ совершаемое в
момент речи 245
~ сопутствующее
305

~ ~ главному 304,
305
деминутив 67, 348
деятельность 289
~ наблюдаемая 289
длительность 206,
208, 240, 241, 247
~ действия 244, 248,
251
~ процесса 244
достоверность
факта 358
единичность 190
желание 253, 254,
270, 281
~ постоянное 254
желательность 255
животные 122, 293,
319
~ ♦ мясо 336
завершённость
действия 248
запрет 272, 277
~ косвенный 272,
277, 283
~ прямой 272, 277,
283
изменение качества
объекта 162
императив 19, 54,
64, 67, 69, 161, 162,
192, 219, 220, 222,
237, 250, 287, 310
индикатив 19, 219,
220, 222, 231, 310
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инструмент 118, 119,
150, 156, 158, 161,
162, 306
инструментальность 150, 151
интенсивность
действия
♦ усиление 339
инхоативность 263
каузатив 204
качества душевные
335
качество
♦ дополнение 162
~ ~ изменение
♦ дополнение 162
~ ~ неполнота 327
~ ~ ослабленность
327
~ ~ превосходство
♦ неполнота 327
~ ~ степень 330
~ лица 297, 298
~ постоянное 117,
121, 297, 298
~ предмета 297, 298
~ человека 117, 118,
121
комитативность
104, 152, 172, 173,
191, 306
конъюнктив 219,
220
ласкательность
131, 135

лицо 45, 154, 155,
165, 166, 169, 256,
259, 264
~ ♦ качества 297
~ ~ свойство 298
~ ~ ~ постоянное
297
~ ~ свойство 297
~ ~ характеристика
качественная 322
~ ~ ~ существенная
298
~ действующее 175
~ ~ 288
~ ~ активно 291
лицо-число
субъекта 196, 219,
220, 223
локализация
временная
отчётливая 252
локатив 163
~ динамический
148, 150, 162
~ статический 147,
162, 265
локативность 265
место 119, 161
~ ♦ житель 118
~ обитания лица 169
мир окружающий
♦ явления 318, 331
многократно 29, 71,
72, 206, 208-210, 215
многократность

действия 206, 208
множество
предметов 128
модальность 254,
272
~ возможности 281
~ долженствования
280, 281
~ желания 281
~ невозможности
281
~ побудительная
250
момент 253
~ длительности
действия 248
~ завершения 246
~ настоящий 252
~ речи 240, 241, 244,
245, 248, 250, 252
~ усиления 354
мясо 122
назначение
предмета 155
наличие 258
намерение
совершить
действие 309
направительность
72
направление 150,
161
настоящее 240
начинательность
309
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~ действия 309
невозможность 281
недлительность
240, 241
обладание ♦ идея
258
~ ~ объект 256-258
~ ~ отрицание 258
~ ~ предикат 298
~ ~ субъект 257, 261
обладатель 256, 311
~ ♦ лицо 3-е 256, 259
~ ~ лицо-число 256
~ ~ число 257
~ ~ ~ множественное
257
объект 176, 222, 223,
229, 230, 306, 308
~ ♦ введение 288
~ ~ качество 162
~ ~ ~ ♦ изменение
162
~ ~ лицо 256
~ ~ ~ 2-е мн.ч. 55,
239
~ ~ ~ 1-е 45
~ ~ лицо-число 90,
92, 196, 219, 220,
227, 230, 231, 235
~ ~ общность 222
~ ~ характер личный 261, 263
~ ~ ~ не-личный 256
~ ~ число 258
~ ~ ~ двойственное
112

310
~ 2-го лица 262
~ 3-го лица 229, 267
~ vs. субъект 64, 99,
113, 161, 162, 176,
220, 222, 273, 278,
279, 296, 297, 311,
425
~ актуализируемый
306
~ действия 147, 151,
161, 224, 233
~ конкретный 269
~ косвенный 262,
267
~ ~ ♦ число 257
~ неодушевленный
229
~ обладания 256, 257
~ одушевленный 229
~ определенный 284
~ отношения 261
~ прямой 161, 192,
267, 268, 299, 306
окраска модальная
дополнительная
356
~ эмоциональная 123,
138
оптатив 219
ориентация пространственная
106, 343, 344
орудие 118
ослабление степени

207
~ ~ действия 72, 207
ослабленность качества 327
отделение части 150
отношение 264
~ к косвенному объекту 262, 267
~ ~ лицу-числу субъекта 279
~ ~ объекту 196, 229
~ пренебрежительное 138
~ принадлежности
многим лицам или
предметам 165
~ ~ одному лицу или
предмету 165
отношения атрибутивные 48, 340
~ локативные 265
~ объектные 192
~ субъектно-объектные 298
~ субъектные 192
~ части и целого
152
отрицание 103, 104,
188, 217, 218, 258,
271, 272, 275-277
~ в будущем времени
изъявительного
наклонения 251,
277
~ ~ изъявительном
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наклонении 276
~ действия 272
~ обладания 258
~ признака субъекта
или объекта 162
отсутствие побуждения к действию,
которое надо довести до конца 248
оценка эмоциональная 121
ощущения звуковые 319
~ вкусовые 319
~ температурные
319
~ человека 318
пассивность 212
передвижение♦ сред
ство 151, 154
побуждение 247,
248
~ к действию 358
~ ~ ~ ♦ отсутствие
248
~ косвенное 227,
250
~ ~ обращённое к коллективу, в который
входил и сам говорящий 285
~ прямое 227, 231,
250, 284
поверхность 106,
150, 343, 344

~ предмета 147, 148
~ пространства 150
постоянно 49, 56, 71,
73, 74, 91, 94, 174,
197-199, 206, 208,
209, 210, 212, 241,
245, 247, 258, 263,
367, 368, 373, 374,
377, 378, 381, 382,
387, 388, 392, 393
постоянство действия 241, 247
превосходство
качества
♦ неполнота 327
предикативность
322, 348
предмет 119, 331
~ ♦ качество постоянное 297
~ ~ ♦ неполнота 327
~ ~ назначение 155
~ ~ нахождение 147
~ ~ отношение к материалу, из которого он сделан 169
~ ~ передача собеседнику 358
~ ~ поверхность 147,
148
~ ~ предикат 321
~ ~ признак
♦ наличие 154
~ ~ ~ качественный
321

~ ~ признаки качественные 83
~ ~ принадлежность
=у 165, 166
~ ~ размер небольшой 132
~ ~ свойство постоянное 297, 298
~ ~ ~ постоянное 297
~ ~ характеристика
атрибутивная 322
~ ~ ~ качественная
318, 322
~ ~ ~ количественная
100, 319
~ ~ ~ существенная
298
~ ~ часть 152
~ другой
♦ поверхность 147
~ единый 152
~ не имеющий изъянов 138
~ небольшой 133
~ неодушевлённый
139, 148, 150, 151,
153, 157, 172, 179,
291
~ одушевлённый
139, 148, 153, 169
~ окружающего мира 318
~ речи
♦ дополнение
♦ падеж 162
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~ целый 152
~ ~ ♦ часть 157
предмет2 мысли,
разговора или
рассказа 155
предметы 83, 257
~ ♦ класс 83
~ ~ множество 128
~ ~ названия 7
~ ~ пара 190
~ крупные 133
~ многие 258
~ парные 190
~ существующие
независимо друг
от друга 152
~ целые ♦ подкласс
158
~ ~ ~ части
♦ подкласс 157,
158
~ цельные
♦ подкласс 157
пренебрежительность 122, 123, 131,
133, 134, 138
приветствие 358,
359
приглашение к
коммуникации
357
признак ♦ наличие
154
~ ~ ~ ♦ отрицание
154
114

~ ~ отрицание
♦ дополнение 162
~ качественный 49,
50, 321, 330
~ ~ ♦ класс 98, 314,
318, 334
~ постоянный 299
призыв 357
принадлежность
153, 168
~ многим лицам или
предметам 165,
166
~ неотчуждаемая
168
~ одному лицу 168
~ ~ ~ или предмету
165
~ отчуждаемая 168
природа ♦ явления
290
~ ~ ~ активные 293
~ живая 130
~ неживая 128
притяжательность
191
причина 161
~ действия 155, 162
пространство 147,
148, 150, 162
~ ♦ поверхность 150
~ ~ точка 148, 150, 162
~ закрытое относительно 339
протекание во вре-

мени 284
профессия 118
процесс 148, 284
~ ♦ длительность 244
~ ~ признаки качественные ♦ класс 83
процессы природные
96
~ протекающие во
времени 83, 96
прошедшее 240
прощание 325, 358
птицы 336
размер небольшой
132
расставание 358
растение одно 126,
128
растения 7, 128,
129
~ съедобные 30, 31,
53
результат 240, 244,
246, 251, 254, 255
результативность
241, 247, 254, 258
~ действия 253
~ предстоящего
действия 253
речь 264
роль субъекта 148
самопобуждение
250, 253, 277, 355
~ прямое 227, 284
свойство 298

Инвентарь семантического метаязыка

~ постоянное 117,
121, 297, 298
~ присущее субъекту 241
~ человека 118
связь импликативная 352
ситуация 157, 249
~ ♦ атрибуты 161
~ ~ участники 161
~ ~ характеристики
161
сиюминутность
249
собирательность
190
события прошедшие 253
совершение действия 151
совместно 104, 172,
173, 272, 304, 306
совместность 193
согласие 358
~ с собеседником
358
состояние 201, 211,
281, 303
~ ♦ каузация 201
~ ~ переход из
одного =я в
другое 156
~ ~ причина 155
~ внутреннее 331
~ воспринимаемое

♦ субъект 291, 292
~ качественное 321
~ присущее кому-то
постоянно 245
~ человека 96
~ ~ 110
~ ~ 331
~ ~ ♦ степень 331
сосуд 121, 137
сравнение
♦ степени 269,
326, 340, 424
средство передвижения 151, 154
субъект 90, 148,
151, 176, 223, 236,
239, 243, 247-250,
268-271, 284, 291,
297, 310
~ ♦ лицо-число 90,
91, 196, 219, 220,
222, 223, 235, 268
~ ~ лицо-число 99,
113, 220, 273, 278,
279
~ ~ общность 222
~ ~ признак
♦ отрицание 162
~ ~ сообщник 162
~ ~ число ед. 69
~ 1-го лица 64, 268
~ 2-го лица 55, 223,
257, 263, 310
~ 3-го лица 270
~ vs. объект 64, 99,

113, 161, 162, 176,
220, 222, 224, 233,
273, 278, 279, 296,
297, 311, 425
~ актуализуемый 270
~ в императиве 161
~ ~ индикативе 19,
222
~ ~ неимперативе 161
~ действия 147, 148
~ множественный
296
~ обладания 257,
261
существа действующие активно 289, 290
~ живые 292
точка 240
увеличительность
133
удивление 358
уменьшительность
123
уничижительность
122, 123, 138
усиление 354
~ интенсивности
действия 339
условие совершения действия 151
утверждение 358
фазовость 303, 304,
309
факт
115
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♦ достоверность
358
фауна 128
~ местная
♦ представители
122
флора 128
характеристика
110, 297
~ качественная 320,
333
~ лица качественная
322
~ ~ существенная
298
~ локативная 343
~ общая 339
~ отрицательная 319
~ ощущений 319
~ положительная
319, 335, 337
~ предмета атрибутивная 322
~ ~ качественная
318
~ ~ количественная
100
мира 331
~ природы 290
явления мыслимые

116

~ ~ существенная
298
~ пространственная
106, 321, 334, 339,
340-343, 424
~ ситуации в целом
161
~ цвета 320
~ цветовая 320
~ человека качественная 319
~ ~ количественная
319
~ явления качественная 330
цель 101, 155
~ действия 190
части тела 152
часть 122, 153
~ ♦ отделение 150
~ vs. целое 152, 169
~ неотъемлемая 153
~ субъекта или
объекта 161, 162
~ целого 121
человек ♦ качество
117, 118, 121
как предметы 83
~ окружающего
мира 318

~ ~ класс 290
~ ~ мир 128
~ ~ свойство 117, 118
чувства 357, 358
~ непроизвольные
357, 358
~ сознательные 358
чувство 258, 264
~ благодарности 358
шкура 28, 31, 122,
126, 165, 169, 214,
320, 407
шкурка 117, 122, 124,
137, 138, 148, 159,
168, 169, 214, 249,
318, 416, 417
элемент коммуникации 357
эмоции 358
~ отрицательные
359
явление 284
~ ♦ характеристика
качественная 330
~ ~ активное 293
~ ~ динамичное 293
~ окружающего
~ природные 110,
215

С. А. Крылов
ИВ РАН, Москва
ОПЫТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ
МЕТАЯЗЫКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ
ИТЕЛЬМЕНСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ
А. П. ВОЛОДИНА «ИТЕЛЬМЕНСКИЙ ЯЗЫК»)
1. Введение
Настоящая работа стремится установить соответствия между
терминами, входящими в инвентарь теоретической грамматики
ительменского языка, с помощью которого описывается грамматический и фонетический строй ительменского языка в книге
А. П. Володина «Ительменский язык» (Л.: Наука, 1976), и номерами страниц указанной книги1.
Целью работы является металингвистическая систематизация того концептуально-терминологического инвентаря, с помощью
которого А. П. Володин фактически описывает грамматический
и фонетический строй ительменского языка в указанной книге.
Указатель построен по алфавитно-гнездовому принципу.
Гнездо соответствует «фрейму» ядерного понятия и содержит,
во-первых, параметрические понятия-саттелиты, а, во-вторых,
понятия-гипонимы. Повтор ключевого понятия-гиперонима в
составе подстатей, посвящённых понятиям-гипонимам, обозначен
символом «тильда» (~). Повтор ключевого ядерного понятия в
составе подстатей, посвящённых параметрическим саттелитам
ядерного понятия, обозначен символом «чёрный ромбик» (♦); в
тексте книги ядерное понятие, обозначенное символом «♦», обычно

Работа сделана в интегрированной информационной среде StarLing,
созданной С. А. Старостиным и усовершенствованной С. А. Крыловым.
1
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стоит в родительном падеже в приименной позиции, восполняя
валентность слова со значением параметрического саттелита.
2. Предметно-терминологический указатель
абруптивность vs. неабруптивность 32
абруптивы 25, 27, 28, 31, 56, 69, 75
агглютинация 310 (см. также аффиксация..., языки...)
актуализаторы 162
акцент слоговой 37
акцентология 74
анализ 4, 50, 84, 91, 112, 164, 176, 219, 220, 254, 276, 280, 330
~ дистрибутивный 86
~ морфологический 78, 80, 110, 112, 114, 255, 311
~ парадигм 222
~ сопоставительный 230
~ сравнительный 18
~ этимологический 65
аналитизм 101-103, 106, 423
антитранзитив 39, 64, 292
апеллятив чистый 147
апикальные 27, 28, 75
аппарат морфологический группы слов 340
~ ~ класса A 99, 314
~ ~ подкласса 99, 315
~ ~ языка 78, 88b
~ формальный 98
артикуляция 33, 34
~ дополнительная 31
~ локализованная чётко 33
~ нечёткая 33
~ палатальная 34
~ щелевая губно-зубная 34
ассимиляция1 54, 56, 66-69
~ дистактная 81, 82
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~ контактная 81, 82
~ частичная 78
~ факультативная 67
ассимиляция2 54, 56, 66-69
атрибут 321
аффикс 4, 13, 35, 36, 45-48, 55, 56, 58, 63-65, 69, 81-84, 87-88, 90,
92-94, 115-123,128, 130-141, 144, 146, 167, 175, 190, 195, 196, 198,
202-218, 223, 227, 231, 235, 238, 240, 242, 251, 253, 263, 266-268,
272, 283-285, 287, 289, 294, 295, 298, 301, 302, 306, 309, 311, 312,
314-317, 321, 326, 327, 329, 332, 333, 348, 356, 361, 424
~ ♦ варианты сингармонические 46
~ ~ выравнивание сингармоническое 46
~ ~ значение главное 131
~ ~ ~ объемное 121
~ ~ модель 64
~ ~ ~ фонетическая 64
~ ~ подлинность 290
~ ~ позиция относительно корня 361
~ ~ порядки ненулевые 102
~ ~ порядок 87, 88, 92, 136, 139, 208
~ ~ ~ «-1» 316, 349
~ ~ ~ «-18» 116
~ ~ ~ «-4» 251
~ ~ ~ «-5» 116, 198, 242, 316
~ ~ ~ «1» 211
~ ~ ~ «11» 195, 196, 205, 316
~ ~ ~ «12» 90
~ ~ ~ «13» 111, 115-117, 119, 121, 123, 127, 130, 132-134, 141, 198,
242, 244, 247
~ ~ ~ «14» 121, 123, 124, 130-132, 134, 135, 137, 146
~ ~ ~ «15» 123, 133
~ ~ ~ «16» 198, 242
~ ~ ~ «17» 278, 301
~ ~ ~ «18» 116, 141, 223
~ ~ ~ «3» 136-138
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~ ~ ~ «4» 138, 206, 208
~ ~ ~ «5» 207
~ ~ ~ «7» 208-210, 215
~ ~ ~ «8» 296
~ ~ ~ «=11» 316
~ ~ ~ обязательный 102
~ ~ представитель абстрактный 190
~ ~ принадлежность классу глагола 136
~ ~ продуктивность122, 133
~ ~ рефлексы 133
~ ~ связи генетические 283, 289
~ ~ состав 64
~ ~ сочетания 68,132, 289, 317
~ ~ структура фонетическая 63, 64
~ ~ сходства 48
~ ~ функция 113
~ глаголообразующий 211
~ глагольный 47, 55, 231
~ дезидератива 218
~ дезидеративный 218
~ деминутива 190
~ деминутивный 340
~ заимствованный 188
~ и корень 46, 54-57, 72
~ ~ ~ ♦ спайка тесная132
~ ~ ~ ~ структура фонетическая 423
~ ~ ~ ~ стык 54, 58, 66, 423
~ ~ основа 35, 42, 55
~ именной 283
~ императивного подпорядка 247
~ индикативного подпорядка 243
~ категории вида 240
~ ~ времени 240
~ класса 83
~ ~ V 93
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~ ~ грамматического 78, 82, 83, 95
~ ~ ~ соответственного 83
~ ~ ~ чуждого 83
~ личный 224, 225, 233, 234
~ необязательный 88, 92, 94, 96, 97, 116, 117, 130, 131, 133, 136,
146, 203, 206, 210, 316, 327, 332, 348, 349, 425
~ непрерывный неразрывающий 84
~ нулевой 90, 117, 121-123, 137, 195, 198, 201
~ ~ ♦ омонимия 361
~ объектный 235
~ обязательно-необязательный 133
~ обязательный 88, 92, 93, 95, 97, 102, 116, 117, 130, 133, 327, 349
~ основообразующий 88
~ оценки эмоциональной 121
~ падежа инструментального 154
~ падежный 190, 324
~ парадигмы косвенно-объектной 266
~ переводной 88, 92-95, 97, 109, 113
~ ~ ♦ порядки 96
~ ~ необходимый 94
~ подлинный 290
~ подпорядка индикативного 242
~ порождающий основу 88
~ ~ словоформу 88
~ прерывный 115
~ ~ неразрывающий 84
~ продуктивный 118
~ производящий прилагательные 48
~ разрывный 361
~ реликтовый 321
~ словоизменительный ♦ порядок 92, 113, 315
~ словообразования 130
~ ~ внутриклассного 118, 121, 136, 206
~ ~ междуклассного 88, 117,122, 136, 211, 283
~ словообразовательный 56, 70, 109, 131, 133
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~ ~ собственно 88
~ составной 65
~ спряжения инфинитивного 285
~ ~ субъектно-объектного I 224, 225
~ ~ ~ II 233, 234
~ ~ субъектного 236
~ терминальный 140
~ формообразования необязательного 88
~ числа 134, 267
~ экспрессивно-оценочный 29
аффиксация 80, 101, 107, 423
~ ♦ тип агглютинативный 80
~ агглютинативная 86
~ ~ ♦ модель 86
аффиксы ♦ иерархия 111
~ ~ классификация 87, 111
~ ~ ~ формальная 84
~ ~ ~ функциональная 86
~ ~ набор полный 55
~ ~ ~ правильный 110
~ ~ омонимия 63
~ ~ порядки 88, 96, 316
~ ~ серия 241
~ ~ сопоставление 266
~ ~ соседние 47
~ ~ состав 28-31
~ ~ сочетаемость ♦ правила 242
~ ~ ~ ~ условия 206
~ ~ сочетание 68, 198, 218, 247
~ ~ ~ ♦ правила 115, 141, 296
~ императивной парадигмы 247
~ конъюнктных порядков 197
~ необязательные ♦ следование 135
~ ~ ~ сочетание 136
~ нулевые ♦ расстановка 254
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~ словообразования 130
~ ~ внутриклассного 88
~ словообразовательные ♦ 69
~ транспонирующие 113
аффрикаты 26-28, 31-33
боковые 29
валентности ♦ число 201, 203
валентность объектная 203
~ обязательная 269
~ субъектная 203
вариант альтернативный 69
~ без гласного 212
~ нулевой 329
~ с гласным 211
~ сильный 46, 52
варианты 27, 33, 34, 41, 43-45, 49-52, 56, 63, 67, 76, 78, 81, 86, 167,
211, 226, 227, 231, 232, 302, 311, 329
~ ♦ реализация 235
~ аффиксальных морф 45
~ без эпентезы 79
~ корневых морф 45, 50, 82
~ опрощенные 329
~ позиционные 41
~ показателя 294
~ полные 276
~ сингармонические 43-46, 50, 65, 78, 140, 300, 356
~ субъектного дифференциатора 226
~ субъектной дифференциации 226, 231
~ творительного падежа 51
~ факультативные 36, 51, 63, 81, 110, 224, 228, 231-233, 344
~ ~ корневые 81
~ эпентетические 52
вариативность 27, 44, 45, 49, 52
~ сингармоническая 43, 44
вариации 53
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вид 240, 273, 311
~ ♦ категория 295
~ ~ ~ ♦ аффиксы 240
~ ~ ~ ~ показатели 240
~ ~ морфы 196
~ ~ показатели 240, 285
~ ~ порядок 90
~ ~ проекция 240
~ глагольный 311
~ длительный 240
~ ~ ♦ показатель 68, 69, 240, 241, 263, 296
~ недлительный ♦ показатель 241
~ несовершенный 240
~ ~ [рус.] 303
~ перфективный 241
~ результативный 240, 241
~ ~ недлительный 240, 241
~ совершенный 240
видо-времена 174, 243, 245, 247, 251, 253-255, 257, 258, 271, 425
~ ♦ парадигма 111
~ ~ согласование 249
~ результативные 258
возвратность 177, 222 (см. также местоимения...)
вокатив 357
время 91, 219, 240, 241, 243, 251, 425
~ ♦ категория 48, 92, 240
~ ~ наречие 186
~ ~ показатели 218, 285
~ ~ порядок 90, 218
~ ~ форма 245
~ будущее 45, 48, 72, 218, 240, 241, 251, 253, 277, 421
~ ~ ♦ аффикс 68
~ ~ ~ идея 255
~ ~ ~ отрицание 277
~ ~ ~ парадигма 251
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~ ~ ~ план 241, 245, 250
~ ~ ~ показатель 48, 218, 251, 254
~ ~ ~ порядок 218
~ ~ ~ форма 250, 251, 276, 277, 285
~ ~ ~ функция 250, 253
~ настоящее 82, 240, 241, 422
~ ~ ♦ выражение 290
~ ~ ~ план 241
~ ~ ~ показатель 55, 56, 64, 68, 71, 218, 241, 263
~ ~ ~ причастие 288
~ ~ ~ форма 55
~ прошедшее 173, 240, 245, 290, 295, 422
~ ~ ♦ план 240, 241, 254, 255, 285
~ ~ ~ причастие 295
геминация 28, 37, 56, 68
геминированные 56
глагол 5, 6, 44, 52, 72, 82, 86, 87, 98, 105, 140, 141, 155, 156, 172174, 178, 195, 202, 212-214, 216, 219, 243, 251, 257-259, 260, 281, 282,
285, 302-304, 306-308, 310, 324, 329, 330, 341, 342, 345, 421, 425
~ ♦ аналоги функциональные 258, 259
~ ~ валентности ♦ число 201, 203
~ ~ валентность 269
~ ~ видо-времена 257
~ ~ время настоящее 64
~ ~ ~ прошедшее 295
~ ~ залог действительный 193, 199
~ ~ ~ средний 199, 263, 295
~ ~ инфинитив 13, 103, 199, 293
~ ~ ~ I 64
~ ~ ~ III 304
~ ~ ~ IV 301
~ ~ ~ VI 64
~ ~ категории 219, 220
~ ~ ~ обязательные 219, 295
~ ~ ~ согласовательные 113
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~ ~ классы 136
~ ~ ~ морфологические 272
~ ~ компонент лексический 204
~ ~ компоненты 217
~ ~ корень 96
~ ~ модели минимальные 90
~ ~ модель 92, 209
~ ~ ~ исходная 206
~ ~ ~ структурная 196, 242, 267
~ ~ морфы корневые 45
~ ~ наклонение 258
~ ~ ~ изъявительное 355
~ ~ ~ побудительно-повелительное 355
~ ~ ~ сослагательное 353
~ ~ образование 49, 199, 210, 214
~ ~ определение 314
~ ~ оформление 260
~ ~ ~ поссессивное 260
~ ~ ~ субъектно-объектное 175
~ ~ парадигма 173, 221, 238
~ ~ ~ личная 173
~ ~ ~ полная 257, 258
~ ~ показатель словообразовательный 64
~ ~ порядки 113
~ ~ принадлежность к типу 266
~ ~ разряды морфологические 298
~ ~ семантика 211
~ ~ словоформа 112, 113
~ ~ сочетание с инфинитивом 281
~ ~ ~ ~ одушевленным объектом 229
~ ~ спряжение 206, 229
~ ~ ~ субъектно-объектное I 197
~ ~ ~ ~ II 197
~ ~ ~ ♦ парадигма 12, 251, 261
~ ~ ~ ~ система 19
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~ ~ ~ ~ способ 100
~ ~ ~ ~ тип 90, 195, 196, 201, 256
~ ~ ~ ~ ~ поссессивный 258
~ ~ ~ ~ ~ субъектно-объектный 195
~ ~ ~ ~ ~ субъектный 195
~ ~ ~ ~ типы 90, 200
~ ~ ~ I 238, 268
~ ~ ~ II 206, 238, 263, 266
~ ~ ~ косвенно-объектное ♦ парадигма 263
~ ~ ~ поссессивное 148, 256, 265
~ ~ ~ субъектно-объектное 64
~ ~ ~ ~ I 71, 198, 284, 287, 301
~ ~ ~ ~ II 91, 196, 198, 205, 232, 235, 309
~ ~ ~ субъектное 205
~ ~ ~ субъектнообъектное II 287
~ ~ структура 253
~ ~ ~ морфологическая 112
~ ~ употребление 265
~ ~ управление 149
~ ~ форма 105, 217, 267, 280, 289, 303
~ ~ ~ аналитическая 105
~ ~ ~ времени настоящего 55
~ ~ ~ ~ ~ конкретного 258, 261
~ ~ ~ дезидеративная 217, 425
~ ~ ~ именная 289
~ ~ ~ косвенно-объектная 265
~ ~ ~ назывная 218, 280
~ ~ ~ отрицательная 174
~ ~ ~ положительная 273
~ ~ ~ специальная 103
~ ~ ~ субъектно-объектная 267, 269
~ ~ ~ целевая 120
~ ~ формы 251, 258, 288
~ ~ ~ временные 310
~ ~ ~ именные 100, 279
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~ ~ ~ косвенно-объектные 266, 268
~ ~ ~ личные 67, 68, 279, 284, 310
~ ~ ~ нефинитные 13, 101
~ ~ ~ отрицательные 103, 271
~ ~ ~ финитные 13, 49, 64, 284
~ ~ число 13
~ ~ членимость 204
~ vs. имя 52, 314
~ ~ существительное 45
~ аналитический 102, 156, 217
~ ~ ♦ состав 178
~ в субъектно-объектной конструкции 269
~ исходный 201
~ непереходный 147
~ непроизводный 215
~ нефинитный 278, 425
~ ~ ♦ подкласс 99, 100, 278
~ нечленимый 211
~ оформленный синтетически 105
~ переходный 147, 295
~ полнозначный 174, 304, 305
~ ~ ♦ форма инфинитива 172
~ ~ лексический 104
~ связочный 104, 271, 272
~ ~ ♦ форма 104
~ сложный 107
~ специальный 104, 281
~ субъектно-объектный 64, 68, 90, 173, 203, 235, 242, 260, 266, 267,
273, 276, 293, 296, 307-309
~ ~ ♦ модели минимальные 91
~ ~ ~ модель 90
~ ~ ~ образование 214
~ ~ ~ парадигма 197, 236
~ ~ ~ показатели 67, 68
~ ~ ~ спряжение 4, 365, 380, 424
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~ ~ неодушевлённый 229
~ субъектный 90, 176, 197, 201, 214, 235-237, 255, 263, 264, 266,
273, 276, 288, 307, 310
~ ~ ♦ модель 90, 235
~ ~ ~ парадигма 238
~ ~ ~ ~ личная 242
~ ~ ~ показатели 68
~ ~ ~ разряды 292
~ ~ ~ спряжение 237, 238
~ ~ ~ формы 242
~ финитный 44, 46, 82, 90, 99, 100, 103, 195, 196, 219, 240, 241, 244,
279, 285, 292, 295, 300, 302, 304, 308, 354, 359, 425
~ ~ ♦ категории 242
~ ~ ~ классы 272
~ ~ ~ модель 91, 92
~ ~ ~ ~ структурная 240, 243
~ ~ ~ подкласс 87, 196
~ ~ ~ словоформы 240
~ ~ ~ ~ реальные 91
~ ~ субъектно-объектный 107
глагол-связка 103, 105
глаголы 64, 149, 156, 196, 199, 201, 205, 214-216, 217, 229, 255, 258,
259, 280, 287, 303, 309, 321, 325, 329
~ ♦ группы 215, 284
~ ~ значение 211, 311
~ ~ образование ♦ способ 204
~ ~ оттенок пассивный 212
~ ~ порождение 214
~ ~ семантика 264
~ ~ ~ конкретная 265, 305
~ ~ употребление 259, 260
~ аналитические 103, 216, 217, 342, 425
~ вспомогательные 256, 261, 263
~ высокоупотребительные 215
~ высокочастотные 217
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~ движения 149, 265
~ дезидеративные 255
~ длительного действия 209
~ заимствуемые 105
~ каузативные 102, 282, 302-304, 307, 308
~ маркированные аффиксом 284, 294
~ модальные 104, 280, 303
~ неодушевлённые 229
~ непереходные 199, 294, 309
~ ~ ♦ спряжение 14
~ ~ vs. переходные 199
~ непроизводные 96
~ нефинитные 100, 104, 114, 278, 279, 322
~ обобщённо-субъектные 271
~ образованные аффиксом 212, 213
~ ~ по минимальной модели 205
~ образуемые аффиксом 211, 213, 215
~ ~ показателем 64
~ объектные 196, 199
~ осложнённые аффиксом 206, 208, 210
~ ~ показателем 255
~ отыменные 95
~ оформленные показателем 269, 279
~ переходные 193, 199
~ речи 264
~ связочные 102, 216
~ субъектно-объектные 176, 196, 200, 205, 206, 220, 229, 256, 263,
266, 268, 269, 271, 272, 282, 287, 292, 294-296, 300, 306, 307
~ ~ неодушевлённые 229
~ субъектные 176, 199, 200, 205, 223, 235, 256, 258, 260, 263, 264,
266, 272, 282, 287, 294, 295, 297, 300, 308
~ ~ ♦ инфинитив 294
~ ~ ~ основа 297, 299
~ управляющие инструментальным падежом 152
~ ~ направительно-дательным падежом 264
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~ усиленные частицей 354
~ фазовые 104
~ функционирующие как слова класса N 279
~ чувства 258, 264
глагольность 293
~ ♦ аффикс 284
~ ~ маркер 284, 285, 289
~ ~ показатель древнейший 284
гласные 25, 26, 30, 40, 41, 43, 44, 51, 59, 70
~ ♦ гармония 40, 42, 70
~ ~ ~ трехстепенная 51
~ ~ ряд 41
~ ~ ~ задний 41, 43
~ ~ ~ передний 26, 43
~ ~ ~ сильный 44, 47, 107
~ ~ ~ слабый 45
~ ~ ~ смешанный 42
~ ~ ряды 41
~ ~ ~ сингармонические 47
~ ~ скопление 54
~ ~ состав 25, 423
~ ~ стечение 77
~ ~ ~ ♦ запрет 63
~ ~ ~ ~ недопустимость 54, 59
~ ~ ~ ~ разделитель 37
~ ~ ~ на стыках корней и аффиксов 54
~ ~ тембр 41, 73
~ ~ характеристика артикуляционная 26
~ ~ чередование 48
~ ~ ~ одностепенное 51
~ ~ ~ трехчленное 50, 51
~ в корне ♦ отсутствие полное 71
~ ~ слове ♦ отсутствие полное 42
~ вспомогательные 52
~ и согласные 57
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~ ~ ~ ♦ распределение в звуковых цепях 52
~ ~ ~ ~ ~ ~ потоке речи 18
~ корня глагольного ♦ выравнивание сингармоническое 50
~ ~ и аффиксов ♦ выравнивание сингармоническое 47
~ краткие 57
~ редуцированные 41
~ сильные 43
~ слабые 43
~ соединительные 70
~ эпентетические 70, 72
гласный 29, 30, 41, 42, 46, 50, 51, 57-61, 62, 67-70, 78, 131, 132, 193,
211, 212
~ ♦ положение в линейной цепочке словоформы 43
~ ~ серия сильная 43
~ в аффиксе 47, 69
~ ~ закрытом слоге 41
~ ~ открытом слоге 41
~ закрытый относительно 25, 26
~ и согласный 61
~ корня 37, 43-48, 76, 193
~ неопределённый 25, 36, 41, 70, 76, 77
~ первый 43
~ эпентетический 51, 55, 56
глухие 17, 25, 26, 28, 29, 31, 39, 56, 75, 289
глухость 26, 32, 33
~ vs. звонкость 28, 32
гортанная смычка 134
гортанно-смычные 25
гортанные смычные 37
гортанный смычный 34-39, 42, 54, 56, 57, 63, 64, 69, 72, 73, 75, 76,
228, 229, 257, 354
~ спирант 35
грамматика 3, 15, 19, 64, 83, 240, 309, 311, 348, 358, 421, 422
~ описательная 81, 244
~ порядков 84, 86, 111, 112
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группа1 сказуемого 297
~ ~ сложного 279
деминутив 348
~ ♦ аффикс 190
~ ~ категория грамматическая 133
~ ~ показатель 66, 67, 136, 166
дериваты каузативные 156, 209, 216, 282, 309, 342
~ отглагольные 96
деривация 37, 204, 205, 212, 321
~ ♦ направление 331
~ ~ ~ обратное 321
~ ~ такт последний 205
~ лексическая 113
~ синтаксическая 113
диалект
~ напанский 4, 11, 15, 17, 28, 29, 139, 237, 318, 320, 347, 348
~ седанкинский 15, 17, 20, 75, 101, 106, 139, 187, 189, 190, 193, 237,
290, 309, 318, 321, 340, 344, 347-349, 359, 422
~ сопочновский 288
~ хайрюзовский 139, 237, 329
диалекты 14, 17, 18, 226, 237, 288, 344
~ корякского языка 74
~ русского языка 355, 360
диссимиляция 55, 66, 70
дистрибуция 42, 130, 131, 218, 226
~ дополнительная 30, 41, 81, 137
дополнение адресата 149, 161, 162
~ изменения качества 162
~ инструмента 150, 161, 162
~ качества объекта 162
~ косвенное 120, 161, 163
~ отрицания признака субъекта или объекта 162
~ предмета речи 162
~ признака субъекта 162
~ прямое 147, 151, 161, 192
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~ сообщника деятеля 161
~ ~ субъекта 162
~ ~ 148, 151
~ части субъекта 161, 162
дрожащие 29, 31
задние 26, 41, 43
заимствования 10, 18, 94, 105,122, 123, 215, 280, 282, 315, 320, 321,
333, 336, 337, 338, 340, 344, 350, 352
~ из корякского 321, 334, 344, 347
~ ~ русского 9, 11, 37, 59, 105, 114, 125, 133, 135, 156, 180, 186-188,
212, 214, 246, 281, 283, 312, 320, 326, 329, 332-334, 336, 338-340,
346, 347, 352-355, 359, 424
~ ~ чукотского 345
~ междометий 359
~ осложненные аффиксом 135
~ прямые 122
залог 309
~ действительный 193, 199, 256, 261, 271, 294
~ средний 199, 263, 295
~ страдательный 295
замещение морф 124, 125, 127, 128, 205
~ функциональное форм 251
звонкие 17, 28-31, 33, 68, 289
звонкость 32
звуки 25, 42, 126
зияние 134
значение 329
~ намерения 309
~ ♦ уточнение 106
~ адрессивное 148
~ антикомитативное 172
~ атрибутивное 325
~ ~ непадежное 154
~ ~ собственно 322
~ ~ чисто 322
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~ аффикса 131
~ взаимности действия 210
~ видовое частное 85
~ вместилища 121
~ временное 149, 150, 154, 346
~ ~ поссессивное 148
~ временной определенности 241
~ второе 155
~ главное 131
~ глаголов 211
~ грамматическое 81, 221, 231, 232
~ движения 148
~ деминутивное 131
~ длительности 206, 208
~ единственного числа 124, 125, 127, 131, 134, 165
~ желания 254
~ запрета 272
~ и употребление 185
~ ~ форма 191, 192
~ инструмента 118, 119, 156, 158
~ инструментальное 150, 306
~ инфинитива 301
~ ~ «IV» 301
~ исходно-продольного падежа 150
~ исходное ♦ трансформация 191
~ категориальное 146
~ ~ обязательное 88
~ категории 128
~ каузатива 204
~ каузативное 203
~ качественного признака 49, 50
~ комитативное 152
~ корня 83, 334
~ косвенно-объектное 268
~ лексическое 81, 103, 334, 341
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~ ~ ♦ преобразование 217
~ лица-числа субъекта 196, 219, 220, 223
~ локативное 120, 148, 150
~ места 119
~ местного падежа 148
~ мн. числа 228
~ многократности 206, 208
~ множественного числа 124, 131, 133,164, 166
~ морфемы 81
~ наклонения 196
~ направительно-дательного падежа 120, 149
~ направительно-целевое 207
~ начинательности 309
~ некомитативное 154
~ ~ ♦ передача 154
~ нелокативное 148, 150
~ неотчуждаемой принадлежности 168
~ непосредственно наблюдаемого действия 291
~ новое 103, 297
~ общего числа 131, 164
~ объектное 301
~ объёмное 121
~ определённой части 122
~ орудия 118
~ ослабления степени 207
~ отделения части 150
~ отрицания 104, 276
~ отчуждаемой принадлежности 168
~ отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности 168
~ падежа 141, 153, 155
~ панхроническое 241
~ пассивное 213
~ первичное 298
~ первоначальное 293
~ плюрализатора субъекта 311
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~ подлежащего 147
~ подчеркнутого указания на лицо 176
~ поссессивное 148
~ постоянного действия 246
~ ~ признака 299
~ ~ свойства 117, 121, 297
~ постоянства действия 241, 247
~ пренебрежительное подчёркнутое 135
~ приложительное 148
~ причинное 155
~ профессии 118
~ прошедшего времени 290
~ прямого побуждения 284
~ ~ самопобуждения 284
~ результативности 254
~ самопобуждения 250, 355
~ самостоятельное 217, 351
~ собирательное 128
~ сопутствующего действия 305
~ сочетаний 217
~ сравнительное 141
~ сравнительной степени 326, 327
~ средства передвижения 151, 154
~ страдательного залога 295
~ субъектно-объектное 288
~ субъектное 301
~ увеличительности 133
~ уменьшительно-ласкательное 123
~ уменьшительности 123
~ усиленного указания на лицо 176
~ условия совершения 151
~ фазовости 304
~ форм 298
~ формальное грамматическое 63
~ формы 177, 301, 327
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~ целевое 149
~ числа 146, 166
~ членов сочетаний 217
значимость 87, 91
~ структурная 140
~ фонологическая 28, 34
идиолект 17, 299, 339, 350
идиомы 308, 346, 359
имена абстрактного значения 117, 119, 121
~ актуализуемые 151
~ аналитические 102, 103
~ качественного состояния 321
~ полноценные 293
~ положительных героев 135
~ русские 7
~ собственные 7, 135, 290
~ существительные 51, 64, 67, 79, 107, 155, 299, 300, 321, 322, 331
императив 19, 54, 161, 192, 237, 250, 310
~ ♦ показатель 64, 67, 69
~ vs. индикатив 219, 220, 222
~ ~ неимператив 162
~ финитный 287
импфатив 357
имя прилагательное 82, 295, 314, 348
~ существительное 44, 45, 49, 50, 72, 98, 101, 294
~ ~ ♦ падеж 64
~ ~ ~ ~ инструментальный 64
~ ~ ~ показатель 64
~ ~ ~ форма 295
~ ~ ~ число единственное 64
индикатив 19, 220
~ ♦ дифференциаторы субъектные 310
~ ~ показатели объектные 231
~ vs. императив 219, 222
~ ~ конъюнктив 219, 220
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инициаль 66, 72, 112, 113, 115, 203-205, 236, 237, 298, 316, 331
~ нулевая 236, 237
~ циркумфикса 64, 66-68, 84, 113, 203-205, 236, 316
инкорпорация 106, 322, 349
инкорпорирование 114
интонация вопросительная 359
инфинитив 13
информация 104, 172, 244, 276, 361
~ грамматическая 102, 104, 105, 174, 217, 272, 273, 236
~ лексическая 102, 103
~ недвусмысленная 173
~ о субъекте 236
инхоативность♦ показатель 263
история деривационная 239
комментарий ♦ характер грамматический 13
~ ~ ~ фонетический 13
комплекс инкорпоративный 44, 107
конструкция 104, 120, 152, 217, 218, 260, 269, 274, 275, 280, 281,
304, 305, 308, 312, 329, 354
~ ♦ компоненты 29, 172, 218, 272, 274, 275
~ ~ структура 271, 275, 277, 305
~ ~ употребление 274, 276, 278
~ ~ усечение 276
~ ~ цепочка линейная 275
~ ~ элементы 274
~ аналитическая 104, 105, 172, 173, 188, 271
~ выделительная 104
~ двухкомпонентная 103, 104, 271, 276, 278
~ деепричастная 304, 305
~ запретительная 308
~ комитативная 172
~ обобщенносубъектно-объектная 151
~ ~ производная 148
~ отрицательная 272, 273, 275, 276
~ поссессивная 151, 259, 260
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~ с глаголом 302-304, 306-308, 354
~ ~ ~ каузативным 282, 302, 303, 307
~ ~ ~ ~ полнозначным 308
~ ~ ~ модальным 104
~ ~ ~ фазовым 104, 282, 302, 303, 307
~ ~ инструментальным падежом 152
~ ~ инфинитивом 281
~ ~ местным падежом 152
~ ~ субъектом 3-го лица ед.ч. 270
~ ~ ~ ~ ~ мн.ч. 270
~ ~ частицей 305
~ синтаксическая 280
~ субъектно-обобщенно-объектная 151
~ субъектно-объектная 270
~ трёхкомпонентная 103, 104, 271, 273, 274, 277
~ фазовая 307
~ эргативная 24, 175, 192, 422
контакты языков 16
контекст 131, 143, 181, 186, 227, 229, 262, 265-267, 330, 351, 355, 358
~ морфологический 81, 82
~ фонологический 81
конфикс 84
конъюнктив 219, 220
корень 5, 35, 36, 38, 44, 45, 47, 48, 50-52, 55, 56, 58, 59, 64, 66-72,
76, 78, 83, 84, 87, 89, 91, 94, 95, 97, 102, 107, 110, 116, 119, 121-124,
127, 130, 132, 199, 206, 211, 212, 215, 220, 230, 255, 273, 285, 319,
325, 326, 331, 332, 341-344, 361
~ ♦ варианты факультативные 110
~ ~ гласные ♦ выравнивание 47
~ ~ ~ ~ чередования 48
~ ~ гласный 37, 43-48, 76, 193
~ ~ звуки последние 126
~ ~ значение 49, 83
~ ~ ~ лексическое 334
~ ~ исход 126, 127, 131, 134
140

Опыт инвентаризации элементов метаязыка

~ ~ односложный ♦ удвоение 109
~ ~ принадлежность к классу 83
~ ~ редупликация 80, 107, 108, 321
~ ~ семантика 200, 206, 208
~ ~ сочетание с аффиксом 47, 55
~ ~ ~ ~ показателем 55, 66, 67, 72
~ ~ ~ ~ финалью циркумфикса 67
~ ~ сочетания 70-72, 83
~ ~ структура фонетическая 57, 59, 423
~ ~ употребление ♦ типы 83
~ ~ ~ вторичное семантически 83
~ ~ ~ первичное семантически 83
~ ~ утроение 108
~ глагольный 50
~ двусложный 108
~ ~ ♦ удвоение 109
~ и аффикс ♦ границы 69
~ ~ ~ ~ стык 35, 42, 54, 55, 56, 58, 66, 72, 423
~ односложный 108
~ ~ ♦ редупликация 109
~ ~ ~ удвоение 108
~ с началом на гласный 69
~ трехсложный 63
~ чистый 95
~ чуждый 92, 93
корни 31, 35-37, 50, 51, 54-56, 58-61, 63, 64, 67, 76, 81-83, 96, 110,
122, 123, 212, 216, 311, 318, 320, 321, 326, 329, 331, 339, 349
~ ♦ группы 60
~ ~ классы 92, 95, 199, 213
~ ~ ~ семантические 83, 88, 92, 93, 332
~ ~ количество 318
~ ~ подклассы семантические 321
~ ~ связи этимологические 119
~ ~ синонимия 110
~ ~ словарь 81
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~ ~ список 60, 326, 329
~ ~ супплетивность 82
~ ~ членение 83
~ ГСС 61
~ ГССС 61
~ СГСГС 62
~ СГСГСС 62
~ СГССГС 62
~ ССГ 61
~ ССГС 60
~ ССГСС 60
~ СССГ 61
~ ССССГ 61
~ глаголов 321
~ глагольные 48, 51, 331
~ двусложные 60
~ двухсложные 61, 62
~ заимствованные 114, 122, 123, 212, 215
~ и аффиксы ♦ стыки 54
~ имён существительных 321
~ именные 50, 69
~ класса A 110, 118, 119, 213-215, 318, 321
~ ~ N 95, 96, 99, 117-119, 121, 213, 215, 331
~ ~ V 92, 96, 110, 117-119, 121, 196, 331
~ многосложные 59
~ неоформленные 334
~ односложные 60-62
~ семантического класса N 109, 211
~ ~ ~ V 109
~ ~ ~ А 109, 211, 315, 318, 320
~ трёхсложные 63
~ чистые 47, 94, 97, 102
~ чуждых семантических классов 315
корреляты 28, 30, 39
~ формы 300
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корреляция глухости/звонкости 28, 32, 33
~ лабиализации 33
~ неабруптивности/абруптивности 32
~ палатизации 29, 32, 34
лабиализация 33
лабиализованные 26, 33
латеральные 29, 30, 39
лексика 15, 17, 19, 60, 83
лексикализация 103, 294, 345
лицо 175, 177, 250, 277, 310
~ «1-е» 13, 45, 64, 69, 226, 250, 253, 268, 275-277, 310
~ «2-е» 55, 223, 228, 237, 239, 250, 257, 260, 262, 263, 267
~ «3-е» 19, 229, 237-239, 251, 256, 257, 259, 260, 262, 267, 270, 283
~ ♦ категория 237
~ объекта 256
~ первое 286
лицо-число 220, 236, 284
~ ♦ категория 91, 220, 223, 279, 296
~ ~ ~ синтаксическая 113
~ ~ морфемы единые 228
~ ~ парадигма 284
~ ~ показатель 310
~ ~ различение ♦ средства 284
~ обладателя 256
~ объекта 90, 219, 220, 273
~ ~ ♦ категория 227, 231, 235
~ ~ ~ общность 230
~ ~ действия ♦ морфы 196
~ субъекта 99, 219, 220, 425
~ ~ ♦ значение 196, 219, 220, 223
~ ~ ~ категория 90, 113, 222, 235, 278
~ ~ ~ порядок 90
локатив динамический 148, 150, 162
~ простой 163
~ статический 147, 162, 265
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междометия 147, 272, 351, 357-359, 424
~ ♦ заимствование 359
~ побудительные 73
~ призывные 357, 358
~ эмоционально-экспрессивные 357
местоимение ♦ склонение 179
~ ~ форма 71
~ ~ ~ притяжательная 102
~ вопросительно-определительное ♦ склонение 183
~ ~ несклоняемое 170
~ вопросительное неизменяемое 170
~ определительное ♦ склонение 183, 184
~ притяжательное 177
~ указательное ♦ склонение 181, 182
~ уточняющее 257, 261, 262
местоимения 8, 51, 100, 104, 164, 169, 170, 174, 175, 178-181, 184187, 193, 224, 233, 274, 275, 278, 425
~ ♦ значение 185
~ ~ модель структурная 169
~ ~ парадигмы 180
~ ~ склонение 178, 191
~ ~ словоформа ♦ модель структурная 100
~ ~ ~ ~ образование 169
~ ~ употребление 185
~ ~ форма сравнительная 187
~ ~ формы 216
~ ~ ~ падежные 186
~ возвратные 169, 177
~ вопросительные 178
~ личные 71, 104, 150, 169-175, 177-179, 193
~ ~ ♦ падеж эргативный 175
~ ~ ~ склонение 170-172
~ ~ ~ употребление 170
~ ~ ~ форма 178
~ ~ ~ ~ падежная 170
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~ ~ ~ ~ притяжательная 71, 170
~ определительные 180, 186
~ уточняющие 260
метод анализа 84
~ описания 219
~ порядкового членения 84
~ слуховой 3
~ фоностатистический 54
методика 111
~ морфологического анализа 114
~ ~ описания 111
~ порядкового членения 4, 84, 111, 112
модальность 250, 254, 272
~ возможности 281
~ долженствования 280, 281
~ желания 281
~ невозможности 281
модель 52, 53, 57-65, 87-94, 97-102, 105, 108, 111-113, 116-119,
121, 122, 124, 126, 127, 130, 133, 135-138, 144-146, 170, 175, 177,
195-203, 206-211, 215, 218, 238, 287, 316, 317, 425
~ ♦ продуктивность 137
~ Г 59
~ ГС 61
~ ГСГ 65
~ СГ 65
~ СГС 60, 65
~ СГСГ 65
~ СС 59, 65
~ ССГ 65
~ ССГС 65
~ ССС 59, 65
~ СССГ 65
~ СССС 60
~ аффикса 64
~ аффиксации 86
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~ ~ агглютинативной 86
~ глагола 209
~ ~ субъектно-объектного 90
~ ~ субъектного 90
~ ~ финитного 92
~ исходная 209, 210
~ класса N 425
~ ~ V 199, 425
~ корня 61, 64
~ минимальная 89, 90, 99, 115, 116, 141, 199, 205, 215, 220, 242, 317
~ порождения словоформы 96
~ преобладающая 40, 109
~ продуктивная 138
~ производная 317
~ распространенная самая 108
~ редупликативная 96, 216
~ ~ ♦ продуктивность 114
~ редупликации 108
~ семантическая 84
~ синтаксическая 281, 282, 299, 303
~ словообразовательная 117, 135, 199, 206, 217, 425
~ ~ составная 425
~ словоформы 84, 85, 87, 88, 94, 96, 98-100, 167
~ слога 40, 57, 58, 61, 108
~ ~ закрытого 58
~ слоговая 57
~ составная 94, 135, 207, 208, 210, 212, 213
~ составных аффиксов 65
~ спряжения 110, 112
~ структурная 83, 84, 87, 89, 92, 97, 100, 117, 130, 163, 167, 169, 178,
181, 196, 235, 236, 240, 242, 243, 267, 278, 328, 423
~ ~ максимальная 85
~ ~ минимальная 89-93, 97-100, 105, 115, 164, 195, 196, 205, 219,
242, 280, 315, 316, 318, 321, 425
~ финитного глагола 91
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~ фонетическая 61-64
~ частотная наиболее 58
морфа 43, 44, 68, 72, 73, 79, 88, 91, 98, 107, 117, 124, 125, 127, 130,
131, 133, 134, 139, 142-144, 146, 164-170, 175, 176, 190, 191, 199, 202,
203, 217, 356
~ ♦ =ы числа единственного 144
~ ~ ~ ~ множественного 143
~ ~ ~ ♦ вариативность 44
~ ~ ~ ~ взаимоотношение 141
~ ~ ~ ~ классы семантические 92
~ ~ ~ ~ подпорядок императивный 91
~ ~ ~ ~ ~ индикативный 91
~ ~ ~ ~ порядки 89, 91
~ ~ ~ ~ ~ обязательные 94
~ ~ ~ ~ ~ терминальные 89
~ ~ ~ ~ порядок 89
~ ~ ~ ~ ~ «-5» 91, 196
~ ~ ~ ~ ~ «11» 100
~ ~ ~ ~ ~ «13» 89, 91, 128, 131, 133, 144, 146, 164, 167, 193
~ ~ ~ ~ ~ «14» 146
~ ~ ~ ~ ~ «15» 167
~ ~ ~ ~ ~ «17» 91, 164, 166, 167, 169, 170, 187, 193
~ ~ ~ ~ ~ «18» 99, 167, 175, 187
~ ~ ~ ~ ~ нулевой 89, 94, 102, 204
~ ~ ~ ~ последовательность цельнооформленная 82
~ ~ ~ ~ противопоставление 124
~ ~ ~ ~ разделение 203
~ ~ ~ ~ ряд 81
~ ~ ~ ~ серия 91
~ ~ ~ ~ соединение 66
~ ~ ~ ~ сочетание 66, 91, 131, 164, 166, 167
~ ~ ~ ~ стык 66
~ ~ ~ вида 196
~ ~ ~ категорий грамматических обязательных 89
~ ~ ~ лица-числа объекта 196
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~ ~ ~ непрерывные ♦ серия 48
~ ~ ~ однопорядковые 288
~ ~ ~ различные материально 228
~ ~ ~ числа 190
~ ~ ~ ~ единственного 143, 190
~ ~ ~ ~ множественного 124
~ ~ ~ ~ общего 128
~ ~ варианты 44
~ ~ ~ сингармонические 43
~ ~ замещение 128
~ ~ ~ ♦ правила 124
~ ~ компоненты 80
~ ~ статус 181
~ vs. граммема 80
~ ~ морфема 81, 86
~ ~ сегмент 356
~ аффиксальная 43-45, 48, 86, 356
~ ~ ♦ =ы ♦ расположение порядковое 86
~ ~ ~ ~ ~ следование ♦ порядок 111
~ ~ ~ варианты 44, 45
~ ~ невариативная 45
~ выраженная отрицательно 88
~ категории числа 89
~ корневая 43-45, 82, 97, 204, 211, 290
~ ~ ♦ варианты 44, 45, 50, 82
~ ~ ~ вокализм 44
~ ~ ~ выбор 81
~ ~ ~ части 205
~ невариативная 44
~ нулевая 88, 112, 113, 124, 141, 143, 144
~ ~ ♦ замещение 125
~ нулевого порядка 91, 95
~ односегментная 196
~ падежа инструментального 170, 172
~ падежная 191
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~ прерывная ♦ =ы ♦ серия 48
~ ~ ~ компоненты 86, 112
~ притяжательная 167, 177
~ разрывная ♦ компоненты 196
~ с гласным «слабого» ряда 45
~ самостоятельная 64
~ синтетическая 106
~ терминальная 166
морфема 81, 85, 114
~ ♦ =ы ♦ последовательность 82
~ ~ варианты 65
~ ~ значение 81
~ ~ план выражения 81
~ ~ порядок нулевой 84
~ ~ репрезентанты 82
~ vs. морфа 81, 86
~ аффиксальная 63, 81
~ ~ ♦ =ы ♦ класс 81
~ ~ ~ ~ ~ классификация 84, 423
~ ~ ~ ~ ~ порядки 84, 85
~ ~ ~ реализация 81
~ ~ необязательная 82
~ ~ обязательная 82
~ единая 228
~ корневая 81, 82, 84, 111, 204
~ ~ ♦ =ы ♦ группа 208
~ ~ ~ ~ ~ класс 81
~ ~ ~ ~ ~ классификация 82, 423
~ ~ ~ ~ ~ множество 82
~ ~ ~ ~ ~ порядок 85
~ ~ ~ семантика 196
~ необязательная 82
~ обязательная 82
~ префиксальная односегментная 236
морфология 4, 8, 14, 15, 17, 19, 54, 60, 64, 77, 190, 309, 321, 348,
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351, 422
морфы ♦ =ы ♦ подклассы 99
~ ~ ~ числа множественного 127
~ нулевая 144
мягкие 34
наклонение 90, 91, 219, 220, 236, 242, 243, 272, 273, 425
~ ♦ выражение 231
~ ~ значение 196
~ ~ категория 99, 219, 220
~ ~ парадигма 237
~ изъявительное 220, 224, 226, 232, 235-237, 243, 244, 250, 251,
255, 262, 271, 272, 276, 277, 312, 355, 365, 380
~ ~ ♦ парадигма 222, 223, 226, 227, 231
~ ~ ~ форма 236, 248, 263
~ косвенное 219
~ побудительно-повелительное 220, 226, 232, 234, 235, 237, 247,
249-251, 253, 258, 262, 263, 271, 272, 276, 277, 310, 312, 355, 371, 385
~ ~ ♦ парадигма 226, 231, 232, 237
~ ~ ~ форма 248, 250, 251, 263, 276, 277, 282
~ сослагательное 242, 243, 251-253, 258, 276, 287, 353, 375, 390
~ ~ ♦ парадигма 242, 243
~ ~ ~ показатель 243
~ ~ ~ употребление 243, 253
~ ~ ~ форма 242, 251, 252, 253, 276
наречие 71, 83, 186, 246, 282, 315, 325, 331, 338
~ времени 186
~ счетное 188
наречия 326, 327, 333, 338, 348
~ ♦ образование 331
~ ~ форма отрицательная 333
~ ~ ~ уменьшительная 348
~ vs. прилагательные 314, 326, 336
~ временные 246
~ качественные 325
~ уточняющие 246
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носовые 28-31
обороты 191, 326, 338
~ причастные 299
~ русские 10, 33
обстоятельство 161
окраска модальная дополнительная 356
~ эмоциональная 138
~ ~ усиленная 123
омонимичность 45, 48, 72, 268, 299
омонимия 361
~ аффиксов 63
~ формальная 255
оппозиции смыслоразличительные 25
оппозиция 124, 128
~ ♦ член немаркированный 284
определение 297, 314
~ глагола 314
~ имени 314
~ с оттенком предикативности 348
опущение 117, 172, 173, 305
~ связки 276, 305
основа 38, 51, 52, 55, 56, 66-69, 71, 116, 124, 132, 166, 220, 279, 349
~ ♦ вокализм 51
~ ~ класс грамматический 88
~ глагола 294
~ ~ переходного 295
~ ~ субъектно-объектного 294, 296
~ ~ субъектного 297, 299
~ глагольная 51, 55, 121, 151, 154, 155, 288, 294, 306
~ ~ ♦ образование 95
~ залога действительного 294
~ и аффикс 349
~ ~ ~ ♦ сочетание 55
~ ~ ~ ~ стык 35, 42
~ ~ показатель 38, 51
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~ ~ ~ ♦ сочетание 38, 55, 66, 67, 70-72
~ имени 298
~ ~ существительного 51
~ именная 48
~ местоимения 51
~ на гласный 131
~ ~ согласный 56, 131
~ слова 124, 298
~ словоформы 92
~ удвоенная 139
~ числа единственного 166, 167
~ ~ множественного 165, 166
основообразование 108
основосложение 80, 106, 107
оттенок неполноты 327
~ адвербиальный 330
~ адрессивности 149
~ временной 248
~ дезидеративности 311
~ дезидеративный 254
~ деминутивный 340
~ длительности 247
~ завершённости действия 248
~ инструментальности 150, 151
~ инструментальный 302
~ комитативности 152
~ компаративный 327
~ ласкательности 131, 135
~ локативный 301
~ модальный 272, 281
~ неполноты качества 327
~ ослабленности 327
~ отрицательный 359
~ пассивности 212
~ пассивный 212, 213
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~ побудительной модальности 250
~ постоянного желания 254
~ предикативности 322, 348
~ предикативный 298, 322
~ пренебрежительности 122, 123, 133, 134, 138
~ пренебрежительный 135, 138
~ результативности 247
~ сиюминутности 249
~ уменьшительно-пренебрежительный 358
~ уничижительности 122, 138
~ фазовости 303
~ эмоций 358
падеж 139-141, 143, 144, 146, 147, 150, 156, 157, 161, 162, 171, 175,
181, 184, 189, 191, 192, 284, 294, 306, 308, 324, 338, 343
~ ♦ значение 141, 153, 155
~ ~ категория 139, 425
~ ~ ~ ♦ аффиксы 312
~ ~ ~ ~ морфа 89
~ ~ ~ ~ порядок 99
~ ~ многозначность 162
~ ~ порядок 176
~ ~ употребление 152
~ ~ форма 144
~ ~ ~ ♦ лексикализация 186
~ ~ функция первичная 120, 163, 306
~ ~ ~ семантическая 152
~ абсолютный 90, 104, 109, 139, 143, 144, 146, 147, 152, 162, 163,
172, 180, 192, 224, 233, 256, 267, 306, 421
~ ~ ♦ форма 120, 139, 170, 187, 341, 349
~ ~ ~ функция первичная 147
~ дательно-направительный 261
~ действующего лица 175
~ дополнения адресата 161, 162
~ ~ изменения 162
~ ~ инструмента 150, 161, 162
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~ ~ качества 162
~ ~ отрицания 162
~ ~ предмета 162
~ ~ сообщника 161, 162
~ ~ части 162
~ ~ ~ субъекта или объекта 161
~ звательный 140, 143, 144, 146, 147, 163, 180, 191, 192, 421
~ ~ ♦ форма 157
~ ~ ~ функция 147
~ и число 130, 133, 141
~ инструмента 306
~ инструментальный 140, 150-152, 154, 158, 163, 167, 269, 299, 324,
338, 421
~ ~ ♦ аффикс 154
~ ~ ~ морфа 170, 172
~ ~ ~ показатель 55, 64, 70, 71, 167, 179, 185, 299, 345
~ ~ ~ употребление 150
~ ~ ~ форма 51, 107, 150, 156, 158, 180, 185, 189, 306, 324, 338
~ ~ ~ ~ ♦ лексикализация 186
~ ~ ~ функция 151, 162
~ исходно-продольный 150, 162, 163, 265, 342, 344, 421
~ ~ ♦ значение 150
~ ~ ~ показатель 71
~ ~ ~ форма ♦ лексикализация 186
~ исходный 140
~ каузально-повествовательный 155, 163, 421
~ ~ ♦ показатель 141
~ ~ ~ форма 155
~ каузативный 139, 140
~ комитативный 152, 173
~ лишительный 103, 140, 141, 154, 163, 179, 273, 422
~ ~ ♦ отсутствие 181
~ ~ ~ форма 272
~ места 161
~ местный 140, 143, 144, 146-148, 152, 158, 163, 180, 189, 191, 256,
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261, 265, 269, 271, 311, 324, 345, 422
~ ~ ♦ значение 148
~ ~ ~ показатель 13, 64
~ ~ ~ форма 186, 340, 344
~ ~ ~ функция 148, 162
~ назначительный 140, 155, 157, 163, 172, 422
~ ~ ♦ значение 155
~ ~ ~ употребление 157
~ ~ ~ форма 114, 155, 216
~ направительно-дательный 143, 144, 146, 148, 149, 163, 180, 191,
264, 265, 267, 324, 342, 344, 422
~ ~ ♦ значение 120, 149
~ ~ ~ употребление 149
~ ~ ~ форма 120, 342
~ ~ ~ ~ ♦ лексикализация 186
~ направления 161
~ объекта 162, 306
~ ~ актуализируемого 306
~ отправительный 140
~ повествовательно-каузальный ♦ показатель 71
~ подлежащего 161
~ превратительный 140, 156, 163, 172, 191, 340, 422
~ ~ ♦ показатель 38
~ ~ ~ употребление 156
~ ~ ~ форма 102, 156
~ предназначительный ♦ показатель 71
~ притяжательный 311
~ причины 161
~ продольный 324
~ прямого дополнения 161
~ ~ объекта 192
~ прямой 192
~ совмещающий 163
~ сопроводительный 44, 422
~ ~ «I» 67, 68, 71, 139, 141, 157, 163
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~ ~ «II» 56, 67, 68, 139, 141, 157, 163
~ статического локатива 147
~ субъекта 161
~ творительный 51, 180, 338
~ ~ ♦ варианты 51
~ ~ ~ суффикс 51
~ ~ ~ форма 51
~ эргативный 193
~ ~ ♦ наличие 192
~ ~ ~ форма 175
падежи 139, 161, 162, 180
~ ♦ организация 161
~ ~ система морфологическая 161
~ ~ состав 140, 191
~ ~ употребление 147
~ II уровня 323
~ аналитические 101
~ выполняющие синтаксические задания 161
~ грамматические 147
~ комитативной группы 172
~ комитативные 115, 152, 157, 174
~ ~ ♦ форма 178
~ ~ ~ циркумфикс 298
~ косвенные 109, 144, 147, 261, 271, 288, 323
~ ~ ♦ форма 13, 108, 109, 170
~ локативные 106, 120, 339
~ ~ ♦ значения 106
~ ~ ~ система 106, 343
~ многофункциональные 163
~ обозначающие признаки участников ситуации 161
~ ~ участников ситуации, 161
~ простые 163
~ синтаксические 147
~ сопроводительные 64, 152, 154, 193
~ уровня «I» 161
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~ ~ «II» 161
~ ~ I 161
~ ~ III 161
~ циркумфиксальные 141
палатализация 29, 34, 114
палатализованные 25, 27, 30-32, 34, 39, 289
парадигма 13, 19, 88, 89, 111, 115, 116, 139-141, 143-146, 158, 160,
171, 173, 174, 178-184, 190, 191, 222, 226, 227, 231, 232, 235, 237,
239, 251, 256, 257, 261, 262, 269, 270, 274, 278, 312, 315, 334, 348
~ ♦ =ы ♦ однотипность структурная 235
~ ~ группа субъектная 236
~ ~ дифференцированность ♦ степень 262
~ ~ организация структурная 227
~ ~ развитие 262
~ ~ роль 269
~ ~ состав 179
~ ~ способность дифференцирующая 222, 231, 257
~ ~ формы 158, 257
~ ~ часть большая 197
~ ~ ~ меньшая 198
~ ~ члены 220, 241
~ ~ ~ оформленные 101
~ ~ ядро 230
~ бо́льшая 229
~ будущего времени 251
~ видо-временная 240, 241, 243, 425
~ глагола 173, 238
~ ~ субъектного 238
~ единая 98
~ изъявительного наклонения 222, 223, 226, 227, 231, 232, 235
~ императивная 248, 310
~ ~ ♦ аффиксы личные 247
~ ~ ~ показатели личные 245, 247
~ индикативная 247
~ инфинитивная ♦ формы 287
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~ класса 86
~ ~ N 86, 120, 284, 298
~ ~ V 86, 272, 284
~ косвенно-объектная 261
~ ~ ♦ аффиксы 266
~ ~ ~ способность дифференцирующая 262
~ лица-числа 284
~ личная 173, 220, 221, 242
~ наречия 348
~ обобщённо-субъектная 269
~ обобщённосубъектная 270
~ отрицательных форм 103
~ падежная 139, 140, 144, 158
~ ~ ♦ полнота 157
~ ~ ~ построение 143
~ ~ неполная 163, 425
~ ~ полная 87, 99, 115, 425
~ побудительно-повелительного наклонения 226, 231, 232, 235, 237
~ подкласса 86
~ полная 144, 173, 257, 258, 261, 263
~ поссессивная 261
~ прилагательного 314, 348
~ реальная 220, 222, 227, 228
~ ~ ♦ строки 228
~ регулярная 339
~ самостоятельная 229, 230
~ связочного компонента 274
~ склонения 139, 140, 144, 171, 172, 178, 181
~ словоизменительная ♦ члены 97
~ сослагательного наклонения 242, 243
~ спряжения 4, 12, 14, 229, 235-237, 251, 261, 424
~ ~ косвенно-объектного 261, 263
~ ~ субъектного 261
~ субъектная регулярная 255
~ субъектно-объектная 91, 221, 222, 229, 230, 269, 270, 310
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~ ~ ♦ построение 231
~ ~ ~ развитие 230
~ ~ ~ формирование 230
~ целостная 141
~ эталонная 220, 221
~ ~ ♦ принцип 310
переднеязычные 30, 31, 75
передние 25, 42, 43
переход в класс 49
~ ~ подкласс 50
~ функциональный 96
план референтный 240
~ языковой 240
подлежащее 147, 161, 192
позиция 8, 25-31, 35-42, 55, 56, 66-71, 79, 114, 218, 361
~ ♦ =и ♦ типы 40
~ интервокальная 28, 37
~ конца слова 26
~ левее корня 38
~ начальная 68
~ перед гласным 29
~ ~ согласным 75
~ после корня 69
показатель I инфинитива 64, 90
~ III инфинитива 64
~ атрибутивной формы 67
~ вокатива 127
~ выделительный 71
~ глагольности 284
~ дезидеративной формы 255
~ деминутива 66, 67
~ ед числа 228
~ единственного числа 64, 190
~ императива 64
~ инструментального падежа 64, 299
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~ личный 68, 239
~ местного падежа 64
~ множественного числа 64, 289
~ настоящего времени 55, 64, 263
~ обобщенно-субъектного спряжения 271
~ объектный 227, 230, 235, 238, 425
~ объектный 238
~ падежный 69, 185
~ прямого объекта 268
~ словоизменения 97, 98
~ словоизменительный 90, 113
~ спряжения 238
~ сравнительной степени 332
~ субъекта 19, 64
~ субъектно-объектного глагола 67
порядок «8» 273
~ следования 135
~ ~ компонентов 275, 278
~ ~ элементов 274
~ слов 322
~ словоизменительных аффиксов 315
~ элемента 84, 85
послелог 114, 343, 360
правила 5, 38, 48, 49, 53, 58, 95, 107, 109, 114, 116, 124, 125, 127,
143-145, 165, 196, 218, 274
~ ♦ нарушение 215, 287
~ замещения морф 124
~ образования притяжательных 164
~ порождения словоформ 95
~ построения падежных форм 141
~ сингармонизма 46–48
~ сочетаемости аффиксов 242
~ ~ подпорядков 91
~ сочетания аффиксов 115, 141, 296
правило общее 43, 44, 55, 95, 143, 263
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~ построения падежной парадигмы 143
~ распределения гласных 52
предикат 298, 321
~ обладания 298
предикативность 322, 348
предлог 343, 360
предложение 180, 248, 278, 286, 287, 293, 297, 305, 324, 337, 342,
348
~ ♦ конструкция эргативная 24, 175, 192, 422
~ ~ состав 352
~ ~ строй эргативный 192
~ ~ структура 267
~ ~ части ♦ связь 352
~ ~ члены 192, 261
~ в тексте 325, 355
~ вопросительное 356
~ восклицательное 354
~ полноценное 290
~ с субъектно-объектным глаголом 176
~ сложное ♦ состав 352
предложения соседствующие 245
префикс 47, 84, 220-222, 226, 231, 235, 236, 238, 243, 284-286,
310, 312, 354
~ 1-го лица 13
~ нулевой 223, 226, 284
~ превосходной степени 47
~ субъектный 262
~ суперлятива 344
прилагательное 294, 321, 331, 336
~ ♦ парадигма 314, 348
~ ~ степень сравнительная 326, 348
~ ~ форма отрицательная 333
~ ~ формы 294
~ ~ ~ адвербиальные 314
~ ~ функция основная 348
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~ vs. наречие 97, 314, 315
~ заимствованное 338
прилагательные 8, 321, 326, 336
~ заимствованные 336
~ качественные 321
~ производимые аффиксом 48
примыкание 114, 322, 349
причастие 100, 279, 288, 291, 295, 299
~ ♦ форма 294
~ ~ функция предикативная 100
~ ~ ~ синтаксическая 100
~ действительное 288, 295
~ прошедшего времени 295
~ страдательное 295
редупликаты 27, 108-110, 126, 166
~ ♦ формы притяжательные 165
~ ~ число множественное 126
редупликация 96, 107, 109, 114, 216, 423
~ ♦ модель 108
~ корня 80, 107, 108, 321
~ ~ односложного 109
~ неполная 108
~ полная 108
референт 222
связка 105, 272, 274, 275, 305, 308
~ ♦ использование 272, 305
~ ♦ наличие 273
~ ♦ опущение 276, 305
сегмент 356
~ морфологический 20, 63-65, 67-69, 71, 72, 78, 80, 113, 115, 154, 204,
205, 213-215, 223, 228, 236, 238, 255, 257, 266, 284, 287, 290, 356, 361
~ ~ терминальный 284, 285, 287
семантика 196, 200, 206, 208, 211, 251, 264, 343
~ конкретная 265, 305
~ лексическая 229
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сингармонизм 43-48, 52, 76
~ ♦ закон 47, 48
~ ~ нарушение 45, 46
~ ~ правила 43-48
~ ~ проявления 44
~ ~ требования 46, 47
~ трёхстепенный 52
синонимия корней 110
синтагма 38, 152, 158, 186, 193, 254, 256, 291, 292, 301, 318, 321,
323, 340, 343
~ ♦ член главный 104, 172, 173
~ ~ ~ подчинённый 104, 172, 173
~ атрибутивная 167, 168
~ комитативная 173, 174
~ ~ ♦ член главный 104, 172, 173
~ ~ ~ ~ подчинённый 104, 172
~ локативная 344
~ поссессивная трёхчленная 256
~ предикативная 158, 273, 289
~ прозрачная 153
~ простая 102
~ транслативная 217
синтаксис 3, 14, 15, 24, 271
синтетизм 106
система 4, 25, 26, 52, 161, 162, 285, 333
~ ♦ происхождение 239
~ глагольная 256
~ глагольных форм 289
~ грамматическая 306
~ ~ современная 344
~ локативных падежей 106, 343
~ морфологическая 47, 48, 161, 332, 424
~ номинативная 192
~ падежная 161-163, 191, 192
~ порядков 86
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~ просодических средств 73
~ симметричная 333
~ спряжения 19, 239, 284, 285
~ субъектной дифференциации 227, 235, 285
~ суффиксальная 112, 113
сказуемое 147, 246, 271, 279, 291, 295, 297, 302
~ ♦ группа 297
~ ~ формирование 279
~ квалификативное ♦ функция 348
~ сложное ♦ группа 279
склонение 139, 140, 144, 171, 172, 178, 179, 181-184, 191
слова 10-13, 16, 18-20, 23, 33, 42, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 73, 83, 96,
97, 99, 101, 102, 107, 110, 118-120, 122, 124, 126-135, 137, 143, 144,
148, 156, 158, 184, 199, 279, 290, 299, 315, 318, 320, 322, 323, 331,
334, 335, 339, 340, 344, 345, 347, 349, 352, 356-359, 424, 426
~ ♦ группы 132, 141, 334, 335, 339, 340-342
~ ~ заимствование 338
~ ~ классы 103, 315, 339
~ ~ ~ лексико-грамматические 97
~ ~ подклассы 157, 315
~ ~ порядок 104
~ ~ разряды семантические122
~ ~ распределение 58
~ ~ связи 63, 344
~ аналитические 102, 103, 180
~ вводные 356, 359
~ выражающие чувство 358
~ высокочастотные 127
~ глагольные 196
~ заимствованные 320, 337
~ класса «A» 99, 315, 325, 326, 333, 334, 338, 339, 341, 424
~ ~ «N» 96, 114, 117, 127, 199, 279, 284, 290, 298, 353
~ ~ «V» 279, 284, 354
~ модальные 312, 358
~ неизменяемые 351
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~ неполнозначные 356
~ нерегулярные морфологически 99, 315, 326, 332, 333, 356
~ образованные аффиксом 119, 137
~ односложные 37
~ оформленные синтетически 101
~ передающие пространственную характеристику 340, 424
~ подкласса II 334, 344, 424
~ полнозначные 105, 351
~ пространственной характеристики 342
~ регулярные морфологически 99, 315, 321, 425
~ русские 33, 346
~ с аффиксом 120, 135
~ самостоятельные 102, 356
~ синтетические 101, 102
~ сложные 107
~ служебные 33, 81, 351, 352, 360, 424
~ счётные 188
~ уточняющие ♦ подстановка 227
~ членимые дефектно 334
~ шестисложные 58
словари 3
словарь 3, 5, 12, 15-18, 23, 75, 81, 83, 87, 101, 189, 194, 299
~ корневой 78
словечки неполнозначные 106
~ эмоциональные 358
словечко 177, 180
~ определительное 186
~ пустое 360
слово 6, 11, 12, 22, 25-31, 33, 34, 37, 42, 47, 53, 58, 103, 105,
107, 127, 130, 132, 133, 141, 156, 169, 193, 212, 280, 289, 290,
315, 318, 320, 331, 335, 337, 340, 342-345, 347, 349, 352, 356
~ ♦ <состав> 53
~ ~ артикуляция 34
~ ~ варианты 34
~ ~ вставка 275
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~ ~ значение 117, 320
~ ~ ~ исходное 191
~ ~ исход 125, 126, 127
~ ~ ~ абсолютный 35, 36
~ ~ конец 26, 27, 36, 37, 53-57, 64
~ ~ ~ ♦ позиция 26, 37, 70
~ ~ корень 44, 110
~ ~ модель 145
~ ~ ~ зафиксированная 117, 199
~ ~ начало 17, 27, 36, 37, 53, 54, 74, 75
~ ~ ~ ♦ позиция 27, 35
~ ~ ~ сонантное 42
~ ~ окраска эмоциональная138
~ ~ парадигма 158
~ ~ принадлежность диалектная 11
~ ~ ~ к классу грамматическому 70
~ ~ ~ ~ части речи 83
~ ~ произношение изолированное 77
~ ~ происхождение 23, 334
~ ~ середина 26–30, 35, 53, 64
~ ~ склонение 144
~ ~ ~ ♦ парадигма 139, 144
~ ~ структура морфологическая 3, 44
~ ~ ~ слоговая 53, 77
~ ~ ~ фонематическая 77
~ ~ трансформация морфологическая 42
~ ~ употребление 335, 346
~ ~ ~ переносное 135
~ ~ усечение 26
~ ~ форма 131, 322
~ ~ ~ адвербиальная 334
~ ~ ~ назывная 97
~ ~ ~ падежная 156, 341
~ ~ формы 133, 138, 290, 340
~ ~ часть формальная 38, 69
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~ ~ эквиваленты переводные 359
~ аналитическое 102, 103, 180, 193, 216
~ ~ ♦ компоненты 102
~ ~ ~ принадлежность классная 102
~ ~ ~ существование 102
~ глагольное 58
~ семисложное 59
~ синтетическое 102
~ уточняемое 343
слово3 определяемое 338
словоизменение 37, 107, 112
~ ♦ аффиксы 314
~ ~ показатели 88, 97, 98
словообразование 50, 108, 117, 199, 240, 280
~ ♦ аффиксы 130
~ внутриклассное 121, 199
~ ~ ♦ аффиксы 88, 96, 118, 121, 136, 206, 316
~ ~ ~ операторы 212
~ ~ ~ цели 109
~ междуклассное 117, 211
~ ~ ♦ аффиксы 88, 117, 122, 136, 211, 283
~ ~ ~ операторы 207, 209, 214
~ ~ ~ цели 109
~ ~ отглагольное ♦ аффиксы 212
словосочетание 102, 103, 107, 346
словоформа 28–31, 39, 43, 44, 48, 66, 72, 73, 82, 84, 86-89, 95,
97-99, 110, 112, 130, 136, 140, 146, 218, 236, 240
~ ♦ границы 44, 87
~ ~ модель 85, 87, 88, 94, 96, 425
~ ~ ~ семантическая 84
~ ~ ~ структурная 84, 85, 87, 100, 167
~ ~ образование 169
~ ~ основа 92
~ ~ подклассы 98
~ ~ порождение 92, 95, 96
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~ ~ ~ ♦ модели 83
~ ~ ~ ~ правила 95
~ ~ построение 82
~ ~ принадлежность к подклассу 87
~ ~ ~ классная 87
~ ~ состав 111
~ ~ цепочка 85, 87, 135, 140, 166
~ ~ ~ линейная 38, 43, 117, 243
~ ~ элементы составные 356
~ глагольная 39, 112, 229
~ реальная 85, 86, 89, 91, 236
~ синтетическая 106
~ цельная 321
словоформы ♦ анализ дистрибутивный 86
слог 30, 35, 37, 38, 40, 41, 56-58, 60, 64, 65, 70, 73, 317, 423
~ ♦ вершина 42, 53, 57
~ ~ модели 40, 57, 58, 61, 108
~ ~ пределы 52
~ ~ структура 42, 60, 75, 77, 114
~ ~ характер 40
~ безударный 40
~ второй 108
~ закрытый 26, 37, 40, 41, 57, 58, 60, 108
~ открытый 40, 58, 60, 108, 109
~ последний ♦ усиление 73
~ ударный 40
слоги ♦ количество 58, 61
~ ~ противопоставление 73
~ ~ сочетания 61
~ ~ стык 40
~ ~ число 58
~ фонетические 54
слогоносители 57
смычка гортанная 134
смычные 26, 27, 31-36, 38, 39, 54, 56, 68, 75, 228, 354
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смычный гортанный 35-39, 42, 56, 57, 63, 64, 69, 72, 73, 75, 76,
228, 229, 257
согласные 18, 25, 30-33, 35, 37, 38, 40, 52-54, 56-62, 66, 70, 72,
73, 75, 78, 131
~ ♦ скопление 52-54, 58, 68
~ ~ ~ громоздкое 57, 58
~ ~ ~ допустимое 40
~ ~ ~ значительное 40
~ ~ состав 25, 26, 423
~ ~ сочетание 52, 54
~ ~ ~ запрещенное 42, 54
~ ~ стечение 53, 59
~ геминированные 56
~ мягкие 34
~ палатализованные 34
~ смычногортанные 75
~ эпентетические 54, 72, 77
согласный 27
~ первый 57
~ последний 57
согласование 167, 185, 249, 265, 324
~ по числу 193
~ полное 289
сонанты 29-33, 36-38, 56
~ дрожащие 29
~ латеральные 39
~ носовые 28
сочетаемость аффиксов ♦ правила 242
~ ~ ~ условия 206
~ подпорядков ♦ правила 91
~ с аффиксами 83
~ ~ морфами ♦ условия 91
союзы 114, 243, 280, 351-353, 424
спряжение ♦ система 19
средства 226, 284
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~ аналитические 106
~ выражения 109
~ морфологические 358
~ просодические 73
~ синтаксические 322
~ специальные 106
~ формальные 266
строй грамматический 19
~ звуковой 18
~ эргативный 192
структура 190, 191, 220, 260, 267, 283, 329, 348
~ конструкции трехкомпонентной 271
~ ♦ характер поссессивный 260
~ глагола 253
~ двухкомпонентная 102
~ деепричастной конструкции 305
~ запретительная 282
~ конструкции деепричастной 305
~ ~ отрицательной 275
~ ~ трехкомпонентной 277
~ косвенно-объектная 261
~ морфологическая 44
~ ~ ♦ моделирование 4, 86
~ ~ ~ описание 3, 112
~ поссессивная 261
~ предложения 267
~ редупликативная 76
~ с производным антитранзитивным глаголом 288
~ синтаксическая 261
~ ~ -калька 332
~ ~ заимствованная 283
~ слога 42, 75, 77, 114
~ слоговая 53, 77
~ собственных имен 290
~ субъектная 260
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~ субъектно-обобщенно-объектная производная 306
~ трёхкомпонентная 282
~ фонематическая 77
~ фонетическая 57, 59, 60, 63, 64, 66, 423
~ формы отрицательной 282
~ языковая 83
структуры вопросительные 186
~ императивные 147
~ комитативные 141
~ неимперативные 147
~ окрашенные эмоционально 251
~ плеонастические 335
~ поссессивные 260
~ производные 147, 162
~ простые 60
~ с глаголом модальным 280
~ ~ ~ формально субъектным 306
~ эллиптические 147
~ слоговая 53
суперлятив 106, 319, 337, 344
~ ♦ форма 326, 329, 330
супин 101, 120
супплетивно образуемые формы 175
супплетивность корней 82
суффикс 48, 84, 199, 220-222, 228-230, 232, 312
~ ♦ варианты фонетические 51
~ ~ сочетание =ов 199
~ ~ стандартность 228
~ объектный 228-230, 237
~ пространственной ориентации 106
~ редуплицированный 300
существительное 58
~ ♦ форма назывная 13
~ ~ ~ притяжательная 38
~ ~ число множественное 37, 64
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существительные 8
~ ♦ аффикс экспрессивно-оценочный 29
~ ~ значение 156
~ ~ форма косвенных падежей 13
~ неодушевлённые 156, 157
~ одушевлённые 156
~ отглагольные 295
текст 12, 13, 23, 54, 57, 58, 61, 74, 78, 98, 101, 105, 114, 245, 263,
291, 295, 315, 323-325, 342, 349, 361, 395, 408, 412, 417
~ ♦ восприятие зрительное 74
~ ~ отрывок 335, 342
~ бытовой 325
~ связный 73, 188, 296, 322
тексты 4, 9, 10, 13-15, 19, 57, 58, 63, 74, 76, 105, 107, 135, 176, 187,
193, 210, 237, 244, 252, 253, 259, 274, 276, 280, 302, 310, 318,
322, 323, 326, 328, 329, 333, 340-342, 347, 355, 358, 395, 424
~ ♦ записи полевые 54, 57
~ ~ корпус 301, 322
~ ~ характер историко-мемуарный 19
~ ~ ~ мемуарный 352
~ с переводами 22
~ сказочные 153, 157
~ фольклорные 14, 106, 174, 193, 217, 286, 290, 293, 296, 299, 304,
312, 334, 343, 346, 352, 353, 355, 395
транзитив 64
транскрипция 13, 19, 74, 263, 326, 348, 349, 355, 423
~ автора 41, 76
~ авторская 190
~ фонетическая единая 79
трансформации содержательные 241
трансформация исходного значения 191
~ морфологическая 42
ударение 73
управление 149
уровень глубинный 141
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~ морфологический 77
~ надсегментный 38
~ низший 163
~ обстоятельственный 163
~ поверхностный 305, 330
~ просодический 38
~ референтный 222
~ субъектно-объектный 161, 163
усечение 276
~ конструкции отрицательной 276
~ слов 26
усиление 37, 54, 73, 74
~ акцентное 37, 74
~ слога последнего 73
~ эмфатическое 73
финаль 38, 39, 48, 56, 64, 67, 71, 72, 112, 154, 203, 223, 236-238,
294, 298, 300, 301, 310, 329, 331
фонема 30, 33, 34, 35, 39, 42, 64, 74, 75, 77
фонематичность 31, 33
фонемы ♦ состав ♦ определение 3
~ гласные 25, 40-42, 53
~ периферийные 30, 31
~ согласные 25, 31, 32, 35, 38, 53
фонетика 14, 15, 19, 74, 77, 190, 309, 348, 422
фонология 76, 78
форма
~ ♦ анализ 176, 341
~ ~ вставка 274
~ ~ значение 177, 301, 327
~ ~ контекст 227
~ ~ корреляты 300
~ ~ лексикализация 186, 345
~ ~ модели структурные 242
~ ~ образование 55
~ ~ сочетания 66, 71, 105, 184, 245, 251, 252, 324
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~ ~ употребление 156, 193, 246, 286, 299
~ ~ ~ препозитивное 322
~ ~ функция 302
~ адвербиальная 72, 96, 98, 106, 314, 315, 329, 332-334, 337, 340-344,
346, 347, 350, 358
~ ~ аналитическая 106
~ ~ 101, 105, 186, 217
~ атрибутивная 46, 47, 67, 70, 76, 314, 330, 332, 342
~ видо-временная 241, 244, 247, 248, 251, 255, 258, 263, 295
~ вневременная 241, 245, 247, 249, 251, 253-255, 257, 258, 263, 271,
367, 373, 377, 381, 387, 392
~ ~ ♦ употребление 245
~ временная 244
~ высокочастотная 320
~ глагола 284
~ глагольная 47, 54, 58, 243, 279, 306
~ ~ аналитическая 101, 105
~ ~ синтетическая 105
~ грамматическая 192, 232
~ ~ регулярная 357
~ дезидеративная 48, 217, 219, 253, 254, 281, 293, 296, 425
~ ~ ♦ показатель 255
~ деминутивная 133, 341
~ заимствованная 325
~ запретительная 277
~ именная 100, 279, 289
~ императивная 277
~ ~ исходная 248
~ индикативная 277, 285
~ инфинитная 287
~ исходная 131-133, 135, 201, 321
~ комитативная ♦ употребление 153
~ косвенная 109
~ косвенно-объектная 265, 266, 268
~ ~ ♦ употребление 265
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~ личная 67, 68, 103, 221, 222, 242, 250, 251, 255, 263, 279, 288,
310, 312
~ местоименная 346
~ назывная 13, 61, 87, 89, 90, 95, 97, 100, 101, 107, 109, 195, 196
~ ~ ♦ маркеры 92
~ ~ ~ модель 90, 218
~ ~ ~ подкласс 280
~ ~ ~ уровень 92, 93, 195
~ наклонения побудительно-повелительного 250
~ неназывная 87
~ ~ ♦ модель 87, 90, 99, 195
~ ~ ~ уровень 89, 90, 101, 195, 196
~ неопределённая 280, 302
~ неправильная 334
~ нерегулярная морфологически 319
~ ~ сингармонически 51
~ нулевая 110
~ обобщённо-субъектная 269, 270
~ окрашенная эмоционально 73
~ отрицательная 103, 174, 187, 271, 273, 276-278, 300, 333, 425
~ ~ ♦ образование 219, 276
~ ~ ~ структура 282
~ падежная 140, 141, 146, 158, 170-172, 176, 180, 186, 338, 340, 341,
343
~ полисемантичная 222, 226, 231, 235
~ полная 236, 237, 274, 289, 329
~ положительная 273, 276, 277
~ превосходной степени 47
~ притяжательная 37, 38, 95, 99, 102, 103,164, 165, 167, 168, 170,
178, 179, 185, 191, 261, 322, 324, 347, 425
~ ~ ♦ образование 164, 166
~ ~ ~ показатель 38, 70, 298, 340
~ ~ ~ сочетания 71
~ ~ ♦ употребление 168
~ причастная 295
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~ прогрессивная английская 311
~ пространственной ориентации 106, 344
~ регулярная 46, 132
~ ~ сингармонически 76
~ редуцированная 236
~ результативная 254
~ реликтовая 301
~ русская заимствованная 350
~ синтетическая 105
~ сослагательная 310
~ составная 135
~ специальная 103
~ спряжения 288
~ ~ косвенно-объектного 263
~ ~ поссессивного 258
~ ~ субъектного 263
~ сравнительная 187
~ субъектная 216, 260, 312
~ субъектно-объектная 216, 267-270
~ суперлятивная 318
~ увещевательная 251
~ уменьшительная 348
~ утвердительная 103
~ финитная 46, 48-50, 64, 77, 172, 238, 271, 304
~ целевая 120
~ циркумфиксальная 294, 326, 329, 330, 331, 333
~ ~ ♦ доминанта семантическая 330
~ ~ ~ употребление 329, 330
~ числительного 189
~ эргативная 77
формант 47, 48, 223, 232, 237, 261, 285, 298, 306, 317, 334, 345
~ ♦ функция объектная 306
~ императива 237
~ падежный 191
~ числа множественного 239
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формообразование 108
~ аналитическое 103
~ необязательное 88, 217, 220, 242, 327
~ обязательное 327
формула устойчивая 358
~ утверждения 358
формулы приветствия 358, 359
~ прощания 325, 358
формы нефинитные 13
~ омонимичные 299
фраза 10, 13, 21, 105, 157, 193, 237
~ ♦ построение 271
~ ~ смысл 188
фразеологизмы 186
функции различные 163
~ фонологические 37, 38, 42
функция объекта 176
~ абруптивов 69
~ адвербиальная 320, 334-338, 340, 344
~ актуализаторов субъекта 162
~ атрибутивная 100, 184, 185, 335, 338
~ аффикса 87, 113
~ будущего времени 250, 253
~ вторичная 147-151, 157, 158
~ ~ синхронически 299
~ выражения субъектно-объектных отношений 298
~ инструментальная 306
~ инфинитива 303
~ морфологическая 39
~ наречий 326, 360
~ объекта 306
~ ~ прямого 299, 306
~ объектная 299, 306
~ ~ вторичная 107, 338
~ основная 348
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~ отделителя терминального элемента 38
~ падежа 306
~ ~ инструментального 151
~ ~ локативного 120
~ ~ местного 148
~ ~ направительно-дательного 149
~ первичная 100, 120, 140, 147, 148, 150, 156, 158, 162, 163, 306
~ ~ генетически 308
~ предикативная 100
~ призвука 42
~ прилагательных 326
~ причастия 100
~ семантическая 147, 150, 152, 154-156
~ сингармонизма 44
~ синтаксическая 162, 279
~ ~ первичная 100
~ слова 315
~ смыслоразличительная 39
~ согласных геминированных 56
~ субъекта 176
~ финитного глагола 308
~ форм 323, 325
~ ~ будущего времени 250, 277
~ ~ отрицания 277
~ форманта 306
~ формы 302
~ элемента 38
характеристика артикуляционная 26, 41, 42, 75
~ формальная 96, 97, 98, 423
циркумфикс 47, 48, 72, 84, 85, 112, 113, 115, 139, 201, 203, 205,
235, 237, 272, 294, 296-299, 309, 315, 331
~ ♦ значение 296
~ ~ ~ первичное 298
~ ~ инициаль 64, 67, 68, 113, 203, 236, 298, 316
~ ~ компоненты 201, 203
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~ ~ финаль 38, 56, 64, 67, 71, 72, 154, 203, 223, 237, 238, 298, 300,
301, 329, 331
~ ~ часть левая 84
~ аналитический 103, 272, 300
~ антикаузативный 196, 204-206
~ антитранзитива ♦ финаль 39
~ антитранзитивный 66
~ каузативный 203, 213
~ ~ ♦ инициаль 205
~ лица-числа ♦ инициаль нулевая 236
~ разрываемые корнем 84
~ словообразовательный 201
~ сопроводительный ♦ инициаль 68
~ субъектный 236, 242
~ ~ ♦ инициаль 236
~ ~ ~ финаль 236, 237
~ транзитивный ♦ инициаль 66
частица 104, 105, 188, 243, 272, 275-278, 300, 305, 327-329, 340,
349, 353-356, 360
~ ♦ сочетания 277
~ ~ частотность 355
~ вопросительная 186, 356
~ выделительная 354, 356
~ ~ ♦ компоненты 304
~ отрицательная 35, 103, 184, 271, 272, 274-277
~ ~ ♦ сочетания 179, 187
~ ~ стандартная 333
~ побудительная 355
~ препозитивная 141
~ терминальная 243
~ усилительная 354, 356
частицы 104, 216, 272, 305, 351, 353-356, 424
~ вопросительные 356
~ выделительные 354
~ отрицательные 272, 356
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~ побудительные 354, 355
~ усилительные 106, 353
чередование 47-50, 77, 78
~ гласных 50
~ ~ корня 48
~ ~ одностепенное 51
~ ~ трёхчленное 51
~ двойное 49
~ двустепенное 51
~ нерегулярное 49
~ обратное 49
числительные 8, 9, 100, 114, 188, 189, 193
~ ♦ формы 189
~ порядковые 188
~ собирательные 188
число 19, 146, 260, 270, 271, 322
~ ♦ выражение 165
~ ~ значение 166
~ ~ ~ категориальное 146
~ ~ категория 89, 109, 113, 121, 124, 130, 133, 190, 425
~ ~ морфы 141, 190
~ ~ показатель 228
~ двойственное 310, 421
~ единственное 5, 13, 19, 64, 69, 81, 109, 131, 134, 137, 139, 141144, 146, 158, 166, 167, 177, 190, 222, 223, 228, 229, 236-239, 253,
267, 268, 270, 296, 310, 312, 421
~ ~ ♦ значение 124, 125, 127, 131, 165
~ ~ ~ морфы 124, 143, 144, 190
~ ~ ~ основа 166
~ ~ ~ показатель 64, 190, 228
~ ~ ~ словоформа 146
~ ~ ~ форма 90, 109, 129
~ множественное 5, 38, 39, 55, 109, 124, 126-129, 131, 132, 137, 139,
143, 144, 146, 166, 190, 222, 226, 228-230, 232, 236, 239, 257, 258,
260, 262, 267, 270, 292, 312, 422
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~ ~ ♦ выражение 143, 169, 228
~ ~ ~ граммема 257
~ ~ ~ значение 124, 131, 133, 164-166, 228
~ ~ ~ морфы 124, 127, 143
~ ~ ~ образование 37, 126, 127
~ ~ ~ основа 165, 166
~ ~ ~ показатель 44, 64, 70, 228-230, 257, 289
~ ~ ~ форма 39, 66, 108, 109, 130, 133, 134, 146, 158, 186, 189, 190,
229-231, 235, 270, 288, 290, 292
~ ~ ~ формант 239
~ ~ vs. единственное 39, 141, 143-145, 180, 181, 189, 190, 257
~ обладателя 257
~ общее 10, 128, 130, 134
~ ~ ♦ значение 131, 164
~ ~ ~ образование 130
~ ~ ~ показатель 72, 144
~ ~ ~ форма 124, 128, 129, 144, 350
~ субъекта 425
членение 59, 82, 95, 102, 133, 191, 204, 211, 214, 215, 254, 255, 334
~ корней 83
~ порядковое ♦ методика 4, 84, 111, 112
~ формальное 82
шумные 26, 36
щелевые 17, 25, 28-34, 36, 56, 68, 75, 134
элемент 204, 340
~ ♦ квазипорядок 85
~ ~ подпорядок 91
~ ~ порядок 84, 85, 91, 111, 112
~ ~ сохранение 85
~ вокалический 52
~ ~ нефонематический 53
~ второй 108
~ грамматический 282
~ деривативный 113
~ коммуникации 357
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~ корневой 20, 55
~ лексический 95, 213, 282, 339
~ надсегментного просодического уровня 38
~ нетерминальный 39
~ образующий основу 166
~ обязательный 84
~ последовательности 84
~ регулярный 348
~ служебный 347
~ смыслоразличительный 39
~ согласовательный 167
~ ~ ♦ роль 170
~ ~ синтаксический 272
~ стыковой 38
~ терминальный 38
~ ~ ♦ отделитель 38
~ формальный 126
~ целевой 120
~ центральный 84
~ эпентетический 42
элементы 22, 82, 85, 126, 162, 219, 358
~ ♦ порядки 85
~ ~ следование ♦ порядок 274
~ ~ число 137, 161
~ абстрактные 112
~ вещественные 43, 63
~ древнейшие 256
~ лексические 63, 97
~ ненулевого порядка 85
~ нулевого порядка 111
~ обязательные 343
~ однопорядковые 85, 205
~ плана выражения 84
~ порядка 85
~ прерывные 85
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~ просодические 39
~ разнопорядковые 203
~ служебные 343, 344
~ составляющие 216
~ составные 356
~ формальные 43, 63, 127
~ чужеродные 332
эллипсис (см. структуры...; см. также опущение; усечение)
эпентеза 51, 52, 56, 66-71, 73, 79
~ гласная 56, 70
~ согласная 70, 72
явления♦ характер фонетический 44
явления просодические35
~ фонетические 41, 65-66, 423
язык ♦ план апеллятивный 192
~ ~ ~ коммуникативный 357
~ ~ ~ некоммуникативный 358
~ ~ ~ основной 357
~ ~ ~ эмоционально-экспрессивный 351, 357
~ ~ строй грамматический 14
~ ~ ~ звуковой 3, 18
~ ~ ~ эргативный 192
~ ~ ~ фонетический 12
~ ~ структура фонетическая 66
~ ~ тип 192
~ ~ ~ агглютинативный 4
~ ~ ~ неагглютинативный 112
~ ~ ярус морфологический 44
языки агглютинативные 84, 111
~ консонантные максимально 78
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Р. И. Лаптандер
Университет Лапландии, Рованиеми
ВОДНЫЕ, ПОДЗЕМНЫЕ И НЕБЕСНЫЕ ОЛЕНИ
СИХИРТЯ1
Введение
Летом 2013 года на полуострове Ямал в районе реки Юрибей проводилась комплексная экспедиция сотрудников Научного
центра изучения Арктики (г. Салехард, Россия) под руководством
Андрея Плеханова и исследовательской группы Арктического
центра (г. Рованиеми, Финляндия) под руководством проф. Брюса
Форбса. Во время экспедиции проводились раскопки на средневековом поселении Ярте VI, которое считается одним из самых
уникальных памятников археологии на Ямале. Одновременно,
в рамках проектов ORHELIA2 и RISES3, мною были собраны
устные рассказы, отражающие представления полуоседлых ненцев, проживающих в районе реки Юрибей, об этом древнем
поселении и его жителях. Место, где проводились раскопки, называется Сихиртя Сале (Сихиртя’ Саля) ‘Мыс сихиртя’. Хотя ненцы
не считают данный мыс священным, но он занимает особое место
в пространстве тундры. Этот участок значительно отличается от
Проект «Sociocultural change of Uralic languages' minority in
20-21 century analyzed through Nenets life stories. Collecting, Documenting, Describing and Analyzing the oral history of Nenets people», фонд
KONE (2011–2013), проект ORHELIA и проект RISES.
2
Oral history of Empires by Elders in the Arctic (ORHELIA) ‘Устная история, рассказанная стариками Арктики’, руководитель проф.
Ф. Штаммлер.
3
Resilience of Social-Ecological Systems of Northern Eurasia (RISES)
‘Устойчивость социо-экологических систем северо-запада Евразии’,
руководитель проф. Б. Форбс.
1
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окружающего ландшафта тундры и представляет собой возвышенность недалеко от слияния двух тундровых озер. Весь мыс
покрыт высокой травой, которая появляется весной раньше другой тундровой растительности. Зимой это место служит хорошим
ориентиром на местности, так как заросли густой пожухшей травы далеко видны в тундре. Женщины обычно собирают здесь солому для стелек кисов — зимней традиционной ненецкой обуви.
По преданиям ненцев, внутри холма раньше жили древние
люди-сихиртя. Они выходили на поверхность земли только ночью. В это время суток они рыбачили или охотились на птицу,
дикого оленя и морского зверя. Потом они куда-то ушли и больше
там не селились. Многие тундровики полагают, что этот древний
народ не исчез, а был ассимилирован ненцами и их потомки
живут среди современных жителей тундры.
Археологический памятник Ярте VI
Археологический памятник Ярте VI расположен на полуострове Ямал в низовьях реки Юрибей в сорока километрах от
фактории Усть-Юрибей. Он был открыт в 1990-е годы российскими археологами из Екатеринбурга. В археологических работах он называется «Городище Ярте VI» и датируется поздним
XI — ранним XII веками. Большинство артефактов, обнаруженных на Ярте VI, представлены орудиями труда. Там были найдены разнообразные наконечники стрел, поплавки и грузила,
остатки сетей, изготовленных из растительных материалов.
Кроме того, были раскопаны части кожаной одежды, скребки
для обработки шкур из лопаток оленя, ремни, детские игрушки
и разнообразные бронзовые украшения [Плеханов 2014]. Поскольку даже в настоящее время вдоль реки Юрибей летом живут
полуоседлые рыбаки-ненцы, было высказано предположение,
что данное городище было местом летней стоянки семей оленеводов, которые не могли кочевать далеко на север на летние
пастбища [История Ямала 2010: 64; Плеханов 2014: 119]. Здесь
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они могли делать заготовки мяса и рыбы, обрабатывать шкуры
и шить зимнюю одежду.

Фото. 1. Археологический памятник Ярте VI. Июль 2013 г.
Photo 1. Archeological site Yarte IV. July 2013.

Данное поселение является не единственным на Ямале, в
котором древнее население тундры жило оседло. Есть другие
археологические памятники, на которых проводились раскопки.
В 1930-х годах советский археолог и этнограф Валерий Николаевич Чернецов описал другие оседлые поселения в землянках,
которые он обнаружил вдоль побережья Карского моря и тундровых рек полуострова Ямал. Эти жилища значительно отличались
от жилища оленеводов-ненцев. Поэтому, основываясь на устных
рассказах местных ненцев, Чернецов одним из первых исследователей стал связывать эти жилища с древней дооленной культурой жителей Ямала, более известных как сихиртя [Чернецов 1935;
Васильев 1995].
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Характеристика сихиртя
Слово сихиртя предположительно может быть связано с
глаголом сихирць ‘прятаться’ [Хомич 1970: 64; Хомич 1976: 58].
По устным описаниям ненцев, сихиртя были низкорослыми. Во
всяком случае, они были ростом гораздо ниже ненцев. У них были
светлые волосы, светлые глаза и очень бледная кожа, скорее от
долгого пребывания под землёй. Женщины сихиртя имели много
металлических украшений, которые при ходьбе издавали звон,
поэтому их приближение можно было услышать издалека. Сихиртя могли общаться с ненцами. В одной из своих статей о сихиртя
Людмила Васильевна Хомич даже приводит отрывок из путевых
заметок А. Шренка от 1855 года, в котором говорится, что «сихиртя говорили на своём языке, но понимали и по-самодийски
(т. е. по-ненецки)» [Хомич 1970: 65]. Поэтому можно предположить, что сихиртя говорили на языке, который был близок к
ненецкому [Пушкарева, Бурыкин 2011: 144]. Интересно, что в
фольклоре и в устных рассказах ненцев упоминается о браках
между ненецкими мужчинами и женщинами сихиртя [Васильев
1995: 11; Лар 2001: 14].
Как правило, все предания о сихиртя единообразны и описывают их как безоленный народ, занимающийся рыболовством
и охотой на морского зверя. Они живут под землей и выходят
на промыслы только ночью [ПМ 2013]. Согласно поверьям ненцев, сихиртя жили на первом ярусе подземного мира, принадлежащего пространству злого духа Ӈа, приносящего людям
болезни и смерть [Лар 2003: 98]. Как пишет Андрей Владимирович Головнёв: «сихиртя занимают верхний слой подземелья со
всеми его замечательными признаками: лунным светом, стадами
мамонтов, богатством текущей «наоборот» жизни» [Там же 104].
Они поднимались на поверхность земли чаще всего ночью. В
это время суток они занимались своими повседневными делами,
рыбачили и охотились. Сихиртя изготавливали украшения из
бронзы и другие изделия из железа. Ненцы редко, но встречались с сихиртя или находили их вещи в тундре. Обычно тун187
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дровики связывают все старинные металлические и бронзовые
находки в тундре с этим народом. Такие предметы почитают как
талисманы, приносящие удачу и счастье своему владельцу.
Предания о сихиртя
Ненецкий фольклор представлен несколькими жанрами.
Есть ва”ал ‘историческое сказание или предание, имеющее реальную основу’ [Симченко 1976: 61; Хомич 1970: 60; Головнёв 1995: 106].
Есть лаханако/лаханаку, которые могут переводиться как ‘легенда,
сказание, предание, миф-сказка’, исторические песни хынабц,
эпические песни ярабц и сюдбябц [Терещенко 1965: 181; Пушкарёва 2002; Головнёв 2012; Пушкарёва 2014]. Среди всех приведенных жанров ненецкого фольклора есть ряд преданий о сихиртя.
Многие предания о сихиртя относят к жанру ва”ал. Иногда эти
рассказы называют лаханако. В то же время, по наблюдениям
А. В. Головнёва, короткие рассказы о сихиртя могут быть частью
исторических и эпических песен [Головнёв 1998: 102]4.
Приведенный в данной статье текст о трех братьях сихиртя
Няхар” Вэ”ли ‘Трое Вэли’ был записан от Ирины Хадковны Анагуричи (1936 г.р.). В данной легенде у героев есть не только олени,
но даже и работник-оленевод. Это противоречит традиционному
представлению ненцев о том, что сихиртя не занимались оленеводством. В отличие от текстов, записанных о сихиртя Андреем
Головнёвым [1998, 2004], в легенде, рассказанной Ириной Хадковной, повествуется о трёх братьях Вэли, у которых работает пастух
Вара-мянг. Сказительница представила это произведение как
ярабц ‘плач’, но исполнила его как лаханако, в форме нарратива
без пения. Можно предположить, что сказительница решила не
петь это произведение по ряду причин. Это могло быть не только
из-за её преклонного возраста, но и по причине особой силы пеВ частности, Л. В. Хомич отмечает, что термином ва”ал называют также рассказы о сихиртя (сиртя) — малорослых людях, якобы
живших в сопках [Хомич 1976: 55].
4
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сен сихиртя сихиртя’ сё”. Такие песни едины по сюжету и поются от лица девушки сихиртя, оплакивающей гибель своей семьи5.
По наблюдениям фольклориста Елены Тимофеевны Пушкарёвой,
ненцы верят, что если исполнить песню сихиртя в ясную погоду,
то разбушуется вьюга, а если же петь её во время вьюги, то установится ясная погода [Пушкарева 2007: 62]. Уникальность приведённого здесь текста в том, что он рассказывает как сихиртя
попали в подземный мир и как им удалось вернуть своих детей
к людям.
Анализ текста Три Вэли (Няхар” Вэ”ли)
Метод структурного анализа устного нарратива, предложенный Уильямом Лабовым и Джошуа Валецки [Labow, Waletzki
1997], был адаптирован к российской лингвистической традиции Ириной Николаевной Борисовой [Борисова 2005: 214-216].
Согласно разработанной системе анализа нарратива, устное повествование может состоять из шести частей, каждая из которых
подразумевает свой специальный вопрос: 1) Зачин — Представление, о чем идет речь в повествовании. 2) Описание (Ориентация) —
Кто? Когда? Где? Как? В этой части повествования определяются время, участники повествования, место действия, исходная
ситуация, что дает возможность слушателям понять полную
картину рассказываемых событий. 3) Осложнение — Что собственно произошло и почему это произошло? 4) Развязка —
Чем все кончилось в итоге? Маркером резолюции могут служить
формулы типа «Вот и всё. Конец». 5) Кода. Рассказчик возвращает слушателей в настоящее время. Даётся оценка событий
прошлого с точки зрения сегодняшнего дня. 6) Оценка — Почему эта история интересна? Каково отношение рассказчика к ней?
Как правило, в нарративе происходящие события описываются
Например, ямальская исследовательница фольклора Е. Г. Сусой
исполняла Сихиртя’ не ню’ сё ‘Песню дочери сихиртя’, в котором героиня рассказывает о своём горе и не может сдержать слез.
5
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в хронологической последовательности. Такого рода календарный порядок описания событий играет важную роль в процессе
передачи рассказчиком знаний о далеком и близком прошлом.
Так как основная цель повествования — дать ответ на заданный
вопрос — что, когда и почему случилось, или наоборот, сформулировать его в процессе повествования [Lemon 2001].
Кроме того, в настоящей работе я хочу рассмотреть особенности ненецкого прозаического повествования, используя
метод лингвистической антропологии. Такой анализ устных рассказов ненцев о сихиртя на стыке лингвистики и антропологии
выявляет важность роли языка в исследовании. Это не раз отмечалось разными исследователями, в том числе и Алессандро
Дуранти (1997), который подчёркивает важность использования
языка исследуемого народа при сборе и анализе научных данных
о нём:
Сложно понять иную культуру, не имея прямого
доступа к его языку; потому, что между языком и
культурой есть очень личная и сильная связь... Вместе
они помогают понять обычаи и верования людей6
[Duranti 1997: 52].
Таким образом, в этой работе делался акцент на то, что
любое произведение устного народного творчества, исполняемое
на языке оригинала, служит не только для передачи информации
и фиксации памяти о прошлом. Именно средства языка помогают
дать описание особенностей культуры повествования исследуемого этноса. К сожалению, многие грамматические, стилистические и культурологические особенности повествования ненецких
текстов не в полной мере сохраняются при их переводе на дру6

It is difficult to understand another culture without having direct
access to its language; because there is a very intimate and strong connection
between the culture and language… Together, they help to understand the
customs and beliefs of the people [Duranti 1997: 52].
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гие языки [Лаптандер 2008]. Поэтому, такой комплексный подход
к анализу языкового материала особенного актуален при исследовании текстов на языке оригинала.

Фото 2. Ирина Хадковна Анагуричи и Зоя Някулевна Худи во время
исполнения ярабца Три Вэли. Полуостров Ямал, район реки Юрибей.
Июль 2013 г.
Photо 2. Irina Anagurichi and Zoya Khudi during performance of The
three Weli. Yamal peninsula, near the Yuribei River. July 2013 г.

Ирина Хадковна Анагуричи родом из Купотьюгана. Стала
приезжать в район реки Юрибей после замужества. До выхода
на пенсию её муж работал пастухом в оленеводческом стаде
Ярсалинского совхоза, чей летний маршрут кочевий проходил в
этом районе. Поэтому они всегда приезжали на Юрибей, но только в летнее время. Зимой жили недалеко от поселка Яр-Сале.
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1) Зачин
Ненецкий текст

Свободный перевод на русский
язык
И.А. Три Вэли.
У них фамилия Вэли.
Три Вэли.
У них одна сестра.

И.А.: Няхар” Вэ”ли.
Еркарадо’ Вэ”ли.
Няхар” Вэ”ликор.
Ӈоб’ не нядо’7.

Интересно, что подобный зачин характерен для более
крупных эпических произведений ненецкого фольклора, которые всегда исполняются в песенной форме [Хомич 1970: 60–62].
Данная особенность может быть связана с тем, что это произведение должно было петься, но было пересказано словами. Поэтому оно сохранило свою первоначальную форму зачина.
Далее, после представления главных героев сказания, даётся описание их места жительства и основной деятельности.
2) Описание
И.А.: Вэ”ли” Итя ӈабтеня’
сяд’ ниня’ иле”.
Сяд’ ниня’ иле”.
Ты илебцадо’ няхар” ю
ёнярто’. Няхарто’ ёнарто’.

Эти Вэли живут на высоком
берегу моря.
На берегу моря живут.
Оленей у них три тысячи голов.
Три тысячи у них голов.

Ӈавнанда, ма,
ты” пэртядо’ таня.
Вара’ ӈацекы, ӈацекэдо’ таня

Говорят, что раньше был у них
пастух.
Сын Вара, парень у них есть.

7
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З.Х.: Итя ӈабтеня’ сядниня’
Они живут на берегу моря.
иле”. Ты илебцадо’ няхар” ю
Оленей у них тридцать тысяч.
ёнарто’. Вара’ ӈацекэдо’
Есть у них ещё ребенок, сын
танява.
Вара.
Герои живут на берегу моря, охотятся на морского зверя
или рыбачат. Таким образом, у Вэ”ли есть домашние олени, но
сами они не выпасают их, а отдают всё стадо на круглогодичный
выпас оленеводу-кочевнику Вара-мяӈг8, который гонит их в
течение года с летнего пастбища на зимнее и обратно. Согласно
родственной терминологии ненцев, можно определить, что он
приходится братьям Вэли родственником по материнской линии.
3) Осложнение
Следующая часть лаханако, в которой происходят основные события повествования, состоит из семи сюжетных линий.
Каждая из них имеет свою тему повествования и хронологически
связана с другой.
3.1. Однажды к стойбищу братьев Вэли приходит ведьма
парнэ9 с мужем. Героиня повествования удивляется его необычному виду, так как у него шея и грудь покрыты шерстью, густой
и длинной, как подшейный волос оленя. Девушка решает, что он
так и должен выглядеть, раз женат на парнэ. По описанию, это
существо может быть ӈаянтар” ‘снежный человек или существо,

Мяӈг — 1) ребенок старшей сестры; 2) дети старшей сестры по
отношению к детям её братьев; 3) дети женщины, старшей по возрасту
и принадлежащей к тому же роду по женской линии; 4) дети дочери и
младшей сестры говорящего по отношению у его детям или детям его
сыновей и братьев [Терещенко 2008: 278].
9
Парнэ, по-хантыйски порнэ, персонажи ненецких мифов. Женщины-парнэ характеризуются враждебным отношением к людям. Многие
исследователи ненецкого фольклора предполагают, что парнэ могли быть
древними обитателями Урала и Западной Сибири [Лабанаускас 1995: 6;
Пушкарева, Бурыкин 2011: 143].
8
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покрытое шерстью’10. Как отмечает Е. Т. Пушкарёва, это один
из самых архаичных героев ненецкого фольклора [Пушкарева,
Бурыкин 2011: 161]. Как и парнэ, он был древним обитателем
тундры, память о котором сохранилась только в фольклорных
текстах. В сказании он приходится родственником трём братьям
Вэли.
Особенности повествования
Хотя пересказ песни-плача о гибели братьев Вэли ведется от лица их младшей сестры, но данное произведение исполняется двумя людьми: основной исполнительницей легенды Ириной
Хадковной Анагуричи (в тексте И. А.) и вторящей ей Зоей Някулевной Худи (З. Х.). Данное произведение ведется от лица
девушки. Оно очень эмоционально. Поэтому Ирина Хадковна
старается передать чувства девушки, она же произносит реплики всех других героев. Что касается вторящей Зои Някулевны,
то она кратко суммирует слова, сказанные основной исполнительницей. При этом, ведущая исполнительница, как правило,
использует в тексте лично-притяжательный суффикс 1-го лица
ед. числа обладателя ед. числа обладаемого в форме -в, тогда как
вторящая, повторяя этот же текст, заменяет их вариантом личнопритяжательного суффикса первого лица ед.ч. -ми. Как отметила Светлана Игоревна Буркова, можно предположить, что
выбор между суффиксами -в и -ми может быть обусловлен дискурсивно-прагматическими факторами [Буркова и др. 2010: 251];
то же, вероятно, происходит и во время двусторонней коммуникации между рассказчицей и вторящей. Акцентное выделение
частей исполняемого текста усиливает эмоциональность его

В другой версии легенды о сихиртя этот герой, лицо которого
покрыто густой шерстью, становится невидимым. Только огонь, который
вспыхивает позади него, указывает его перемещения [Головнев 2004:
122–123].
10
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исполнения. Такая манера исполнения является традиционной
для ненецкого фольклора [Пушкарёва 2000: 108].
(1a) И.А.: Яв-’
ваӈга-’
ня-’
сано-в
море-GenSg бухта-GenSg к-LatAdv
взгляд-1Sg
хэ-вы-∅
идти-Infer-s3Sg
‘В сторону морской бухты стала смотреть я (букв.: В сторону бухты взгляд мой пошёл оказывается)’.
(1b) З.Х.: Яв-’
ваӈга-’
ня-’
сано-ми
море-Gen
бухта-GenSg к-LatAdv
взгляд-1Sg.
хэ-вы-∅
идти-Infer-s3Sg
‘В сторону морской бухты я стала смотреть (букв.: В
сторону бухты мой взгляд упал (пошёл) оказывается)’.
(2а) И.А.: Не
тэта-ко-в
сэдора-вэ-на-ню”
женщина милая-Dim-1Sg шить-Infer-s2Sg-Emph
‘[Сказала она:] Милая моя, так ты шьешь, оказывается’.
(2b) З.Х.: Не
тэта-ко-ми
сэдора-вэ-на-ню”
женщина милая-Dim-1Sg шить-Infer-s2Sg-Emph
‘[Сказала она:] Милая моя, так ты шьешь, оказывается’.
Парнэ и её муж просят девушку передать братьям, что к
ним едет свататься злой дух Ӈа. Они предупреждают, что если
братья не согласятся отдать её в жёны, то будут наказаны и убиты молнией. Таким образом, их приход знаменует дальнейшие
изменения в жизни главной героини сказания.
3.2. Братья отказываются отдать сестру духу Ӈа, объяснив
свой отказ тем, что не могут отдать её за кого-то невидимого,
чужого. После этого девушка не заходит в чум, а остаётся ночевать на улице в своей нарте.
3.3. Ночью разгневанный подземный дух Ӈа сталкивает две
тучи и ударом молнии разрушает место, где живут три Вэли.
Земля, на которой стояли чумы, перевертывается, и стойбище из
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трёх чумов полностью уходит под землю. На его месте остаётся
только песок. Девушка просыпается и видит, что братья и их семьи
погибли, но с ней ничего не случилось. Как она сама говорит, ни
один волосок на оленях её аргиша даже не опалился.
3.4. Девушка-сихиртя оплакивает своих близких.
3.4.1. Услышав её плач, из-под земли появляется жена старшего из трёх братьев Вэли и просит её успокоиться, так как у
братьев могут головы разболеться. В утешение она кидает девушке кожаный мешок, говоря, чтобы она хранила это на память о
них. Девушка берёт его и прячет в нарту, даже не открывая его.
Продолжает плакать.
3.4.2. Через какое-то время появляется из-под земли по
пояс жена среднего брата Вэли и просит девушку больше не плакать, так как у братьев Вэли от этого могут разболеться головы.
Она также кидает девушке кожаный мешок и просит хранить его
как память о них. Девушка поднимает мешок и прячет в нарту.
3.4.3. Так она продолжает плакать. Тогда появляется жена
младшего Вэли и говорит, что на это раз у братьев на самом деле
разболелись головы. Она передаёт девушке, как и предыдущие
невестки, ещё один кожаный мешок как память о них.
3.5. Возвращается с оленями пастух-оленевод Вара (Вăра).
Это могло быть в межсезонье, так как девушка в начале повествования говорит о нём, что когда он брал оленей на выпас весной,
то возвращал их осенью. Если он забирал оленей осенью, то возвращал их весной. Они откочёвывают от места трагедии. На новом
месте девушка-сихиртя думает, что пастух Вара хочет жениться
на ней. Вара же говорит, что он не может взять её в жёны, пока
они не вырастят и не воспитают троих сыновей Вэли. Он просит
открыть мешки, которые передали невестки. В каждом из них
оказалось по младенцу. Так жёны братьев смогли спасти и вернуть своих детей в мир людей.
3.6. Мальчики вырастают и достигают возраста нем’ мэва
ӈарӈэ хая” ‘когда парня можно женить’.
3.6.1. Пастух Вара идёт сватать для своего старшего приемного сына дочь Водяного (Духа Воды).
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3.6.2. Для среднего он просит дочь Подземного духа Ӈа.
3.6.3. Когда Вара сватает для младшего сына дочь небесного бога Нума, тот сердится и наказывает его. На помощь приходит дочь злого духа Ӈа, которая спасает пастуха Вара. После
этого Нум смягчается и соглашается отдать свою дочь. Кроме
того, он даёт ей в приданое стадо небесных оленей.
Так как отцы не сразу дают согласие отдать своих дочерей,
пастуху Вара приходится каждый раз вызывать их на бой. Победив каждого из них, в награду он получает их дочерей и особых
оленей. Когда Вара приводит невест из других миров для своих
приёмных сыновей, с ними он пригоняет оленей, полученных
в приданое: водных — белых медведей, подземных — мамонтов
и небесных — обыкновенных оленей. Сыновья получают оленей
и, по научению отца, отпускают их, поцеловав каждого в нос.
Во время каждого свадебного пира гости угощаются, желают
молодоженам счастья и богатства — оленей. Затем все водные,
подземные и небесные олени, духи и боги возвращаются в свои
миры, поскольку они нежеланные гости в мире людей.
4) Развязка
Как только Вара женит всех своих приёмных сыновей, то
после сам женится на девушке Вэли.
И.А.: Тикавахад ханонда”.
Тюма”а.
З.Х.: Тю”ниим
И.А.: Тяхана тю”махадандо’ сян’
илебто’ ӈод’.
З.Х.: Сян’ хунт’ лебто’ ӈод’.
И.А.: Ма”нив: «Няхар” Сихиртями харта” илева ӈарӈэ хаяда”. Харта” илева ӈарӈэ хаяда”ма. Ӈопойхав Вэ”ли хэхэӈэ
хая. Ӈопой Илебям’ пэртяӈэ.
Ӈопойдо’ я’ ненэцяӈэ. Ӈари’

И.А.: После этого они провели
все обряды. Сыграли свадьбу.
З.Х.: Сыграли свадьбу.
И.А.: Сколько бы они не жили.
З.Х.: Сколько они не живут.
И.А.: Он говорит: «Три моих
сихиртя уже достигли возраста, когда могут жить самостоятельно. Могут жить сами. Пусть
один будет богом Вэ”ли. Другой будет Илебям’ пертя. Один
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мани’ ямдаӈгуни’».

из них будет земным человеком.
А мы же с тобой откочуем».
З.Х.: Ямдаӈгуни’, ма
З.Х.: «Откочуем», сказал он.
И.А.: Теда’ яханани’ пями’.
И.А.: Мы сейчас на свою землю поедем.
З.Х.: Яхани’ пями’.
З.Х.: На свою землю поедем.
И.А.: Теда’ пыдара” е”эмнянда” И.А.: Я сюда только из-за вас
тосадама.
приехал.
З.Х.: Тосадама.
З.Х.: Приехал я.
И.А.: Тикад’ нум’ ня’ хаяха’.
И.А.: После этого они поднялись на небо.
Затем Вара определяет предназначение своих сыновей: Старший Вэли становится человеком, Средний Вэли превращается
в бога Илебям’ пэртя, дающего людям оленье богатство и благополучие. Таким образом, в финале нарратива появляется новый
бог-хранитель оленей и оленеводов. Интересно, что в фольклорных текстах его переизбрание происходит довольно часто и им
может стать любой представитель крупного ненецкого рода11.
Младший Вэли становится духом-покровителем рода Вара.
Важно отметить, что территории всех миров сказания о
сихиртя расположены на, над или под территорией тундры. Хотя
миры фольклорного текста и имеют свои устойчивые границы,
при наличии веских обстоятельств, их возможно пересечь. При
этом такой переход из одного мира в другой для одних героев
(например, для детей сихиртя) односторонний. В тоже время пастух-оленевод Вара может перемещаться в этих мирах и возвращаться обратно. Духи потусторонних миров и небесные боги
могут приходить в мир людей, но при этом они обязательно возвращаются обратно. Их дочери, выйдя замуж за героев повествования, не прерывают свою принадлежность к миру своих родителей.
Например, в текстах, записанным А. В. Головневым о сихиртя Илебям’ пэртя / Илебямбэртя становятся или Младший Сихиртя
[Головнев 2004: 91, 128], или братья Яптик [Головнев 1998: 105; Головнев
2004: 146].
11

198

Мир богов
Верховный бог НУМ
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младшего сихиртя)
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7 уровень
6 уровень
5 уровень
4 уровень
3 уровень
2 уровень
1 уровень

Вэ”ли’ хэхэ
Илебям’ пертя

Мир людей

Живой человек
Старший

Средний

Младший

Подземный мир
Духа Ӈа
(его дочь стала женой
среднего сихиртя)

Подводный мир
Водный дух ИД’
ЕРВ
(его дочь стала женой
среднего сихиртя

СИХИРТЯ

1 уровень подземелья, где живут Сихиртя
2 уровень
3 уровень
4 уровень
5 уровень
6 уровень
7 уровень

Таблица 1. Место сихиртя в традиционном представлении ненцев
Table 1. A place of sikhirtya in the Nenets’ traditional worldview

199

Водные, подземные и небесные олени сихиртя

5) Кода
З.Х.: Тиню’. Хаяха”ню. Та
валакада?
И.А.: Та валакада.
Няби ниди’ тарем’ таро”си сихиртяӈэ хая”.
Илена ненэцяӈэ ӈарка сихиртяр тара”нив. Я’ ненэцяӈэ.
Нябира Илебям’ пэртя ӈынив.
Ёнэр.
Нюдяр ӈани’ Вэ”ли’ хэхэӈэ
хы”нив.
Няби” я’ ӈылна иле хаи”. Ненэця” пеля” ӈыни”им.

З.Х.: Вот ведь. Уехали. Это
конец уже?
И.А.: Вот и конец.
Жаль, что у них родные так вот
пострадали, в сихиртя превратились.
Живым человеком стал старший
сихиртя. Земным человеком.
Другой стал Илебям’ пэртя.
Это средний.
Младший стал покровителем
Вэли.
Другие остались жить под землей. Они были когда-то людьми.

Дальнейшая судьба каждого из героев повествования определила их место в традиционной системе религиозных верований
ненцев. На этом произведение заканчивается.
6) Оценка
Р.Л.: Ӈарка сихиртя я’ ненэцяӈэ хая?
И.А.: Сихиртяхав” иле хаи”ню”.
Я’ ниня’. Ненэй ненэцяӈэ хаяню”,
сихиртя”.
Р.Л.: Ненэця’ пеля ӈэдараханю”,
тикахана?
И.А.: Ненэця” пеля” ӈыни”им.
Теда’ еэ”йдандо’ ӈацекыдо’ ӈыни”им. Ти ӈыни”им.
Иленидо’.
З.Х.: Нисянадо’ сихиртяӈэ ни”
хань.
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Р.Л.: Значит старший сихиртя
стал земным человеком?
И.А.: Да, сихиртя остались ведь
жить. На земле. Они же стали
ненцами, эти сихиртя.
Р.Л.: Значит, они были наполовину уже ненцами?
И.А.: Они же наполовину ненцы.
Вместо них сейчас живут здесь
их дети. Вот они и есть.
Кто остался в живых.
З.Х.: Их родители же стали сихиртя.

Р. И. Лаптандер

Таким образом, исполнительницы сказания Ирина Хадковна Анагуричи и Зоя Някулевна Худи считают сихиртя предками
современных ненцев. Они обосновывают своё мнение тем, что
герои повествования жили в тундре и были заняты теми же повседневными делами, что и все жители тундры.

Фото 3. Ирина Хадковна Анагуричи с внуками. п. Яр-сале. Апрель 2015 г.
Photo 3. Irina Anagurichi with her grandchildren. Yar-sale. April 2015

Заключение
Легенда о трёх братьях Вэли была записана недалеко от
археологического памятника Ярте VI и является примером памяти ненцев о своём далёком прошлом и древних народах, населявших когда-то тундру. Для проведения анализа текста был
использован метод структурного анализа устного нарратива. Так
же в работе делался акцент на то, что произведения устного народного творчества ненцев служат не только для передачи информации и фиксации памяти о прошлом; важно также учитывать
особенности исполнения ненецких фольклорных произведений
на языке оригинала.
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Данное исследование иллюстрирует привязку ненецких
исторических сказаний и легенд к определённым знаковым местам в тундре. Кроме того, уникальность легенды о сихиртя в том,
что во время повествования происходит проецирование пространства, времени и территории сказания на современное пространство
тундры и в пространство религиозных представлений ненцев о
мире.
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Р. И. Лаптандер
Приложение. Текст Няхар” Вэ”ли
Запись Р. И. Лаптандер. Полевые материалы. Река Юрибей, полуостров Ямал, 6 августа 2013 года.
Няхар” Вэ”ли
(ярабц)12
1. И.А.: Няхар” Вэ”ли13. Еркарадо’ Вэ”ли. Няхар” Вэ”ликор.
Ӈоб’ не нядо’. Вэ”ли” Итя ӈабтеня’ сяд’ ниня’ иле”.
2. З.Х.: Сяд’ ниня’ иле”.
3. И.А.: Ты илебцадо’ няхар” ю
ёнярто’.
4. З.Х.: Няхарто’ ёнарто’.
5. И.А.: Ӈавнанда, ма, ты” пэртядо’ Вара14 ӈацекы, ӈацекэдо’
таня.
6. З.Х.: Итя ӈабтеня’ сядниня’
иле”. Ты илебцадо’ няхар” ю
ёнарто’. Вара ӈацекэдо’ танява.
7. И.А.: Вара. Тыда нара’ ханабата, ӈэрю’ таситыда. Ӈэрю’ ханабата, нара’ татыда.
8. З.Х.: Нара’ ханабта, ӈэрю’
таситыда. Ӈэрю’ ханабата,
нара’ татыда.

Три Вэли
1. И.А. Три Вэли. У них фамилия Вэли. Три Вэли. У них одна
сестра. Вэли живут на высоком
берегу моря.
2. З.Х.: На берегу моря живут.
3. И.А.: Оленей у них три тысячи голов.
4. З.Х.: Три тысячи у них голов.
5. И.А.: Говорят, что раньше был
у них пастух. Сын у Вара, парень
у них работает.
6. З.Х.: Живут они на высоком
берегу моря. Оленей у них три
тысячи голов. У них работает
сын Вара.
7. И.А.: Вара. Если он оленей
весной забирает, то осенью обратно пригоняет. Если осенью забирает, то весной пригоняет.
8. З.Х.: Если весной забирает,
то осенью обратно пригоняет.
Если осенью забирает, то весной пригоняет.

Ирина Хадковна Анагуричи представила своё повествование
как ярабц.
13
Фамилия Вэ”ли в современных документах записана как
Валеевы, Валейские, Валей.
14
Вара (Вăра), в книге Л. В. Хомич «Проблемы этногенеза и
этнической истории ненцев» эта фамилия записана как Вара (‘чёрный
гусь’) и относится к фратрии Вануйта [Хомич 1976: 103]. В фольклоре
люди Вара становятся божествами и божествами-валунами.
12
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9. И.А.: Ӈоб’ илевава” — илевава” вуни ӈа”. Ӈопой илевава” вуни ӈа”. Tэри’ ма, пихина хан’ни’
мюня’ сэдорадм’. Некыни...
10. З.Х.: Ӈопой илевава” вуни
ӈа”.
11. И.А.: Некыни ханяна’ ядэртакы”…
12. З.Х.: Некыни ханяна’ ядэртакы”…
13. И.А.: Яв’ ваӈга’ ня’ саӈов
хэвы.
14. З.Х.: Яв’ ваӈго’ ня’ саноми
хэвы.
15. И.А.: Яв’ ваӈга’ ня’ саӈов
хэвы. Тэри я’ ваӈгам’ нярпой’
парнэчар сараби.
16. З.Х.: Парнэчар” сараби.
17. И.А.: Ма, яв’ ваӈгам’ сюрте,
тэри яв’ ваӈгам’ сюрте, ӈолери
ядна.
18. З.Х.: Парнэй ӈэдакыей”?!
19. И.А.: Ӈолери ядна. Хадаӈо’
ихина саӈговотакы такы, яв’
нямна тось. Леввоӈганда пиннарханю”.
20. З.Х.: Пиннарханю”. Ни саӈговос”.
21. И.А.: Тикавахад, тэри’ парнэчар няр” сараби. Тюкон’ тэвы”.
22. З.Х.: Тюкон’ тэвы”.
23. И.А.: Хэвхани’. Хэвхани’
тэвы”. Маси”: «Не тэтаков, сэдоравэнаню”».
24. З.Х.: Не тэтакоми, сэдоравэнаню”.
25. И.А.: Мань мадм’: «Сэдо206

9. И.А. Так мы живем, поживаем. Не один год живём. Вот
я сижу в своей женской нарте
и шью. Братья мои…
10. З.Х.: Не один год так живём.
11. И.А.: Не знаю, где мои братья ездят…
12. З.Х.: Не знаю, где мои братья ездят.
13. И.А.: В сторону морской бухты кинула я свой взгляд.
14. З.Х.: В сторону морской
бухты кинула я свой взгляд.
15. И.А.: Посмотрела я в сторону морской бухты. А там ведьмапарнэ ковыляет через бухту.
16. З.Х.: Парнэ ковыляет.
17. И.А.: Обогнув морскую бухту так, вдоль бухты ещё один путник идёт.
18. З.Х.: Это Парнэ, наверное?!
19. И.А.: Одинокий путник идёт.
Видать он по весу очень тяжёлый, чтобы напрямую по морю
идти. По-видимому, боится провалиться под лёд.
20. З.Х.: Боится видать. Тяжёлый, наверное.
21. И.А.: Так вот, парнэ ковыляет напрямую. Сюда пришла.
22. З.Х.: Сюда пришла.
23. И.А.: Ко мне. Ко мне подошла. Сказала: Милая моя, ты оказывается шьёшь.
24. З.Х.: Милая моя, ты оказывается шьёшь.
25. И.А.: Я ответила: «Шью».
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радм’».
26. З.Х.: Сэдорадм’.
27. И.А.: Мань ӈани’ мадм’:
«Мят’ тёр”, нид мякана мэ”».
28. З.Х.: «Мят’тёр”, нид мякана мэ”».
29. И.А.: Тикавахад мят’ ханя
тю”. Тикавахад няхар” не нябами, ярсумбвондо’.

30. З.Х.: Няхар” нябами ярсумбвондо’.
31. И.А.: Та, ма, техэ яднами.
Техэ яднахани’ саӈоми хэвы.
Саӈов хая.
32. З.Х.: Техэ яднахани саӈов
хая.
33. И.А.: Техэ яднахани саӈов
хая. Тикы яднами тэри, си”ив
няблюй сэдма панэда’, пой пукулары.
34. З.Х.: Пуй пукулары си”ив
няблюй сэдма паны.
35. И.А.: Ӈамза лэмбарада ӈани’.
Лэмбаранда тар” хабт’ темдя ёр”.

36. З.Х.: Хабт’ пемдя ёр”.
Вэй-вэй, тяхананда!
37. И.А.: Ихинани мадм’, ӈамгэ
парнэм’ нята ханя тарця ӈа”.
38. З.Х.: Парнэм’ нята ханя
тарця ӈа”.
39. И.А.: Тиканда тюкон’ то.
Мюдни’ ямбан’ хая.
40. З.Х.: Мюдни’ ямбан’ хая.

26. З.Х.: Шью.
27. И.А.: Я ей еще сказала: Твои
домочадцы, твои все дома.
28. З.Х.: Твои домочадцы, твои
все дома.
29. И.А.: Конечно, она вошла
в чум. После, как я слышу, три
мои невестки поплакивают.
(потому что так боятся своей
гостьи — Р. Л.).
30. З.Х.: Три мои невестки поплакивают.
31. И.А.: Затем, говорит: «На
того идущего. На того идущего
я посмотрела. Взглянула я».
32. З.Х.: На того идущего я
посмотрела.
33. И.А.: На того идущего я
посмотрела. У этого идущего
одежда, сшитая из семи шкур
оленей, видно, что мала ему.
34. З.Х.: Одежда, сшитая из
семи шкур неблюев, мала ему.
35. И.А.: Даже грудь у него голая. Вся грудь его покрыта шерстью, густой как подшейный
волос шеи оленя.
36. З.Х.: Густой как подшейный
волос шеи оленя. Ой, какой ужас!
37. И.А.: Про себя я подумала,
ну конечно же, Тот кто женат на
парнэ таким и должен быть.
38. З.Х.: Кто женат на парнэ
таким и должен быть.
39. И.А.: Он пришел сюда. Вдоль
всего моего аргиша пошёл.
40. З.Х.: Вдоль всего моего арги207
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41. И.А.: Мюдни’ хано’ пуй тю”у
текалпа, мюдни’ ямбан’ миӈга.
42. З.Х.: Мюдни’ ямбан’ миӈа.
43. И.А.: Ма, няни’ тэвы”.
44. З.Х.: Няни’ тэвы”.
45. И.А.: «Не тэтаков, сэдоравэнаню”».
46. З.Х.: Не тэтакоми, сэдоравэныню”.
47. И.А.: Мань мадм’: «Сэдорадм’».
48. З.Х.: Сэдорадм’.
49. И.А.: Теда’ сэдор”нинав. Мань
вадам’ мэ”эмдами, вадами таня.
50. З.Х.: Вадами мэ”мдами таня.
51. И.А.: Вадами таня, тэри. Ма,
мы, некит’ то”махад.
52. З.Х.: Некит’ то”махад.
53. И.А.: Некит’ то”махат, некахат’ маньин”.
54. З.Х.: Некахат’ манданава.
55. И.А.: Маньин”, мадма: Ӈарка
Ӈа ерв ена’ мюсевонда.

56. З.Х.: Ӈарка Ӈа ерв ена’ мёсевонда. Вэй-вэй.
57. И.А.: Ма: Сит нибнандо’
мис”.
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ша пошёл.
41. И.А.: Поднимая упряжь нарт
моих, он идёт вдоль всего моего
аргиша.
42. З.Х.: Он идёт вдоль всего
моего аргиша.
43. И.А.: Подошёл ко мне.
44. З.Х.: Ко мне подошёл.
45. И.А.: «Милая моя, ты оказывается шьешь».
46. З.Х.: Милая моя, ты оказывается шьешь.
47. И.А.: Я говорю: «Шью».
48. З.Х.: Шью.
49. И.А.: Ты вот сейчас шьешь.
Я должен сказать тебе. Сказать
должен.
50. З.Х.: Я сказать тебе должен.
51. И.А.: Сказать должен, что
вот после того как твои братья
придут.
52. З.Х.: После того как твои
братья прийдут.
53. И.А.: После того как твои
братья придут. Скажи своим
братьям.
54. З.Х.: Скажешь своим братьям.
55. И.А.: Скажи, как я сказал:
«Великий Ӈа владыка в нашу
сторону едет со своим аргишем».
56. З.Х.: Великий владыка Ӈа
едет в нашу сторону. Ой-ой.
57. И.А.: Если они не отдадут
тебя.
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58. З.Х.: Сит нибнандо’ мис”.
59. И.А.: Сит нибнандо’ мис”,
ма, сидя тир’ пыя ӈэвта” ни’
ӈобт’ тебӈгу”.
60. З.Х.: Ӈобт’ тебӈгу’, сидя
тир’ пыя.
61. И.А.: Яля яӈгуда.
62. З.Х.: Яля яӈгуда.
63. И.А.: Сит мипбту’ — ханя
сава ӈа”.
64. З.Х.: Сит мипвато’, ханя
сава ӈа”.
65. И.А.: Пуна некыт’ то”махад, некахат манданава, некава”
турӈась.
66. З.Х.: Некава” турӈась.
67. И.А.: Тиканда тикы вади
мэ”ӈа, хая.
68. З.Х.: Тикы вадида мэ”э, хая.
Тикы парнэ?
69. И.А.: Ӈаха’, тикы я’ ваӈгам’
сюрте ядвэр. Некада. Некаданда пэхыдамда ваде”эданю”.
70. З.Х.: Ваде”эданю”.
71. И.А.: Нер’ нер ню” маси”:
Парнэм’ нята ханя тарця ӈа”.

72. З.Х.: Тикы парнэр пухучада
ӈэдараханю”. Ӈаха’, ӈэдараханю”. Вэй-вэй!
73. И.А.: Тикавахад, тиӈэ. Некыни ханя’ ту”.
74. З.Х.: Некыни” ханя’ ту”.

58. З.Х.: Если они не отдадут
тебя.
59. И.А.: Если они не отдадут
тебя, то тогда две тучи
столкнуться друг об друга.
60. З.Х.: Столкнуться две тучи.
61. И.А.: Свет померкнет.
62. З.Х.: Свет померкнет.
63. И.А.: А если согласятся, то
тогда, конечно, хорошо.
64. З.Х.: А если согласятся, то
тогда, конечно, хорошо.
65. И.А.: После того как твои
братья придут. Скажи своим
братьям, что старший брат приходил.
66. З.Х.: Старший брат приходил.
67. И.А.: Сказав эти слова, он
ушёл.
68. З.Х.: Сказав эти слова, он
ушёл. Это парнэ была?
69. И.А.: Да, это тот, кто обходил бухту. Брат её. Он же называет себя братом.
70. З.Х.: Называет же.
71. И.А.: Потом же эта женщина и говорит, что тот, кто живет
вместе с парнэ, таким и должен быть.
72. З.Х.: Тогда парнэ его жена
получается. Так и получается.
Ой-ой!
73. И.А.: Ну так вот. Конечно
же, мои братья пришли.
74. З.Х.: Конечно же, мои братья пришли.
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75. И.А.: Тад, ма, Вара мяӈгчав.
Варава” това.
76. З.Х.: Вара мяӈгчава” това.
77. И.А.: Тиканда ӈормана” сер”
мань ӈани’ мадм’.
78. З.Х.: Ӈормана” сер” мань
мадм’.
79. И.А.: Нер” ӈарка некава”
турӈась.
80. З.Х.: Ӈарка некава” турӈась.
81. И.А.: Ӈарка некава” турӈася. Ӈарка некава” мась.
82. З.Х.: Ӈарка некава” мась.
83. И.А.: Ӈарка Ӈа ерв ена’
мюсе.
84. З.Х.: Мась, ӈарка Ӈа ерв
ена’ мюсенарха.
85. И.А.: Тиканда, Вара мяӈгчами” вадесанда нид’ ваделабтада.
86. З.Х.: Ваделабтада.
87. И.А.: «Тикахав тарча ӈэӈгу». Тикавахад’ тэри ма, некыни маси”.
88. З.Х.: Некыни маси”.
89. И.А.: Некыни маси”: «Ӈамгы ӈадьдан’ сит митава”?». Тиканда ти ӈэ. Та вадасялма”. Та
вадасялмава”.
90. З.Х.: Та вадасялма”. Та вадасялмава”.
91. И.А.: Тика пирива” мэтава”.
92. З.Х.: Пирива” мэтава”.
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75. И.А.: Кроме того, мой кузен
Вара-мяӈг. Вара-мяӈг тоже приехал.
76. З.Х.: Наш милый кузен Варамяӈг тоже приехал.
77. И.А.: И вот во время ужина
я говорю.
78. З.Х.: За едой я говорю.
79. И.А.: Недавно наш самый
старший брат приходил.
80. З.Х.: Наш самый старший
брат приходил.
81. И.А.: Наш старший брат приходил. И старший брат сказал.
82. З.Х.: Старший брат сказал.
83. И.А.: Великий властелин
Ӈа едет в нашу сторону.
84. З.Х.: Сказал, что великий
властелин Ӈа едет в нашу сторону.
85. И.А.: Тогда, Вара-мяӈг с места, где сидел, заговорил.
86. З.Х.: Сказал он.
87. И.А.: «Так оно и есть». После это братья мои сказали.
88. З.Х.: Братья мои сказали.
89. И.А.: Братья мои сказали:
«Кому невидимому мы отдадим
тебя?» Ну вот и всё. На этом их
разговор был закончен. Наш разговор был закончен.
90. З.Х.: Замолчали. Так наш
разговор был закончен.
91. И.А.: Ночь только надо провести.
92. З.Х.: Ночь только надо про-
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93. И.А.: Пий ӈэбнанда ӈод’,
неӈган’ мюня’ хуныдм’.
94. З.Х.: Не ӈан’ни’ мюня’ хуныдм’.
95. И.А.: Не хан’ни’ мюня’ хуныдм’. Немами хая. Тад’ мядони’
ӈэ”мяха” сылыв” — мяквада
яӈгу.
96. З.Х.: Мядони’ ӈэмяха” сылыв”. Сы”лыв”. Мядэвада яӈгу.
97. И.А.: Тэри ӈарханда ярэй
табӈэ ӈэ”мя’ ядо’. Хой ӈэвыки.
Ӈарханда табӈэ хэвы.
98. З.Х.: Ӈарханда табӈэ хэвы.
Вэй, вэй. Сихиртяӈэ ни” хань”.
99. И.А.: Сэвни ӈадимя”, мялвада яӈгу. Ӈари’ мань мюдми.
100. З.Х.: Ӈари’ мань мюдми.
101. И.А.: Ӈодкарт’ тар” мандал” пыдю”мяда яӈгу.
102. З.Х.: Ӈобкарт’ тар” едал”
пиди”мяда яӈгу.
103. И.А.: Тикэнда сер” ӈамды”.
Некахабини яӈгу”. Тикавахад
тад ярумани”.
104. З.Х.: Некахабини” яӈгу”.
Тад ярумани”.
105. И.А.: Тад ярумани”. Тэри
няхаркав яля, яля ярӈадм’.
106. З.Х.: Няхар” яля ярӈадейм,
ӈоб.
107. И.А.: Вара мяӈгчами вуни’
таня”.
108. З.Х.: Вара мяӈгчами вуни’

вести.
93. И.А.: Даже если ночь, но я
сплю в своей женской нарте.
94. З.Х.: В своей женской нарте я сплю.
95. И.А.: В своей женской нарте
я сплю. Проснулась я. Посмотрела я на то место, где чумы
стояли, а там ни одного чума нет.
96. З.Х.: На то место посмотрела, где чумы стояли. Посмотрела. Даже стоянки чумов нет.
97. И.А.: Только песок на том
месте. Там же холм был. От него только песок остался.
98. З.Х.: От него только песок
остался. Ой-ой. Они, наверное,
стали сихиртя.
99. И.А.: Когда я пришла в себя,
там ни одного чума не осталось.
А мой аргиш.
100. З.Х.: Мой аргиш.
101. И.А.: У него даже ни одной
опалённой волосинки нет.
102. З.Х.: У него даже ни одной
опалённой волосинки нет.
103. И.А.: Как стоял он, так и
стоит. Только братьев нету моих.
Тогда я заплакала.
104. З.Х.: Братьев нету моих.
Тогда я заплакала.
105. И.А.: Тогда я заплакала.
Так я точно три дня, дня плачу.
106. З.Х.: Три дня я плачу, вот.
107. И.А.: Вара-мяӈга моего тут
тоже нет.
108. З.Х.: Кузена Вара-мяӈга мое211
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таня”.
109. И.А.: Саля’ мал ня’ саӈов
хэвы.
110. З.Х.: Саля мал ня’ саӈоми
хая.
111. И.А.: Ӈарка не нябами
лад”та ӈэсонд’ ӈадимя.
112. З.Х.: Лад”та ӈэсонд’ ӈадимя. Сихиртяӈэ хэрхавэню”.
113. И.А.: Ма: «Не тэтаков, нён
ярка”я. Некыт’ ӈэв’ есемдеӈгун».
114. З.Х.: Не тэтаков, нён ярка”я. Некит ӈэв есемдеӈунэ.
115. И.А.: Ма: Тобъева падм’
няни’ мо
116. З.Х.: Ма: Тобъева падм’
няни’ мода.
117. И.А.: Ма: «Тикамд’ хаере”
хаёсенданд. Хаесендаднд’ тикар
хаере”». Тиканда хан’ни’ пуня’
сюрӈав.
118. З.Х.: Сюрӈав.
119. И.А.: Ма: Ӈани’ няхар” яля
ӈани’ ярӈадм’.
120. З.Х.: Ӈани’ няхар” яля ярӈадм’.
121. И.А.: Ма: Енэй нябами
лад”та ӈэсонд’ ӈадимя.
122. З.Х.:
Ладда
ӈэсонд’
ӈадимя.
123. И.А.: Ма: «Не тэтаков, нён
ярка”я».
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го тут тоже нет.
109. И.А.: Тут я посмотрела в
сторону мыса.
110. З.Х.: Тут я посмотрела в
сторону мыса.
111. И.А.: Моя старшая невестка появилась из-под земли по
пояс.
112. З.Х.: Появилась из-под земли
по пояс. Видать они превратились в сихиртя.
113. И.А.: Говорит мне: «Милая
моя, не надо плакать. А то у
твоих братьев головы разболятся».
114. З.Х.: Милая моя, не надо
плакать. А то у твоих братьев
головы разболятся.
115. И.А.: И вот она кидает мне
кожаный мешок.
116. З.Х.: Она кидает мне кожаный мешок.
117. И.А.: Говорит: «Оставь это
себе на память. Оставь себе на
память о нас». Поэтому, я спрятала его себе в нарту.
118. З.Х.: Спрятала я.
119. И.А.: Снова три дня я плачу.
120. З.Х.: Снова три дня я плачу.
121. И.А.: Моя средняя невестка появилась из-под земли по
пояс.
122. З.Х.: Появилась из-под земли
по пояс.
123. И.А.: Говорит мне: «Милая
моя, не надо плакать».
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124. З.Х.: Нён ярка”я.
125. И.А.: Ма: «Некыт’ ӈэв’
есемден.
126. З.Х.: Некит’ ӈэв’ есимден.
(Я’ ваӈгад’ ӈадиберӈа?)
127. И.А.: Ӈаха”. Я’ ваӈгат’ ӈадибер”тараханю”. Тикавахад, ма:
ӈани’ тобъева падм’ мо.
128. З.Х.: Ӈани’ мода.
129. И.А.: Хаесенданд тикар
мэс”.
130. З.Х.: Ти, хаёсял. Тикар мэсе”.
131. И.А.: Тикавахад’ ӈани’ ярумадм’.
132. З.Х.: Ӈани’ ярумадм’.
133. И.А.: Нюдями нябами ладта’ ельчанд’ ӈани’ варкабтэй”.
134. З.Х.: Ӈани’ варкабтэй”.
135. И.А.: Маси”: «Не тэтаков,
нён яркая”».
136. З.Х.: Нён яркаё”.
137. И.А.: Маня” теда’ сихиртяӈэ хаява”.
138. З.Х.: Маня” сихиртяӈэ хэнарахава”.
139. И.А.: Сидна” сян нин нят”.
140. З.Х.: Сидна” сян вунин нят”.
141. И.А.: Ма: «Некыт’ ӈэв’
есимден».
142. З.Х.: Некыт’ ӈэв’ есимден.
143. И.А.: Тобъева падм’, падм’

124. З.Х.: Не надо плакать.
125. И.А.: Говорит: «У твоих братьев головы разболелись».
126. З.Х.: У твоих братьев головы разболелись. (Она из-под
земли появляется?)
127. И.А.: Да. Она из ямы появляется, наверное. И вон, она снова
кидает мне кожаный мешок.
128. З.Х.: Снова кидает мне.
129. И.А.: Оставь это себе на
память.
130. З.Х.: Это тебе на память.
На память тебе.
131. И.А.: Я снова заплакала.
132. З.Х.: Снова заплакала.
133. И.А.: Моя младшая невестка из-под земли по пояс появилась.
134. З.Х.: Тоже по пояс появилась.
135. И.А.: Говорит мне: «Милая
моя, не надо плакать».
136. З.Х.: Не надо плакать.
137. И.А.: Мы сейчас стали сихиртя.
138. З.Х.: Мы оказывается стали
сихиртя.
139. И.А.: Ты уже не сможешь
жить с нами.
140. З.Х.: Ты уже не сможешь
жить с нами.
141. И.А.: Говорит: «У братьев
твоих головы разболелись».
142. З.Х.: У братьев головы разболелись.
143. И.А.: Кожаный мешок, ме213
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мо.
144. З.Х.: Мо. Няхарм’ хаере?
145. И.А.: «Хаесенданд тирамд
хаере”». Тиканда пуна тарем’ мэнахани, Вара маӈгчами тыда,
тыда ӈадимде.
146. З.Х.: Тыда ӈадимдейда.
147. И.А.: Тыда тайда.
148. З.Х.: Тыда тайда.
149. И.А.: Тиканда Вара маӈгчами” масьню”: «Теда’ ямдаб”
сава ӈэдакы.
150. З.Х.: Ямдабни’ сава ӈэдакы.
151. И.А.: Вэваку мядэхэвана
вунини’ мэӈгу”».
152. З.Х.: Вуни’ мэӈгу”.
153. И.А.: Тиканда ямдэяха”.
154. З.Х.: Ямдаяха’. Тика, пара”
ӈамгы?
155. И.А.: Пара”ниим”. Ӈэдалёрта”. Сидя тир пыя ӈобт тебӈахансиню”. Тикахаюд параданидим”. Я ӈыл” сихиртяӈэ хы”ниим”.
Тикы, нека”яду турӈаси”, тикы
хана”нидав. Тикавахад, ханяни’
ямдэ”.
156. З.Х.: Ӈаха’, ӈаха’.
157. И.А.: Тикавахад, ханяни’
ямдэ”.
158. З.Х.: Ханяни’ ямдэ”.
159. И.А.: Ханяни’ ямдэ”. Мями’
серта”махадани’ ва”авми мимбидм’.
160. З.Х.: Ва”авми мимбидм’.
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шок кинула мне.
144. З.Х.: Значит она три мешка себе оставила?
145. И.А.: «Оставь это себе на
память». Потом, пока я так сидела, мой кузен Вара оленей, с
оленями показался.
146. З.Х.: Вместе со стадом
оленей показался.
147. И.А.: Оленей пригнал.
148. З.Х.: Оленей пригнал.
149. И.А.: Так вот, кузен мой
Вара сказал: «Вот сейчас нам надо бы уехать от этого места.
150. З.Х.: Нам, наверное, надо
откочевать.
151. И.А.: Мы же не будем жить
на этом плохом месте».
152. З.Х.: Мы не будем.
153. И.А.: Вот они откочевали.
154. З.Х.: Откочевали. Так они
получается, все сгорели?
155. И.А.: Сгорели они. От грома и молнии. Тогда же две тучи
столкнулись друг с другом. Они
вот и сожгли. Под землей они
стали сихиртя. Тогда же у них
брат приходил, вот он и забрал
их всех.
156. З.Х.: Да, да.
157. И.А.: После этого, конечно мы откочевали.
158. З.Х.: Ну конечно мы откочевали.
159. И.А.: Конечно мы откочевали. После того, как чум поставили, я стала постели готовить.
160. З.Х.: Постели делаю.
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161. И.А.: Вара мяӈгчами пихина ханда’ ниня’ ӈамды.
162. З.Х.: Ханда ниня’ пихина
ӈамды.
163. И.А.: Ма, ихинани мадм’.
164. З.Х.: Ихинани мадм’.
165. И.А.: Ихинани мадм’: Ет’
ханзер’ ӈэбнанда? Сидя нулёдами ӈобт вэтаб” хурка ӈэбнанда?
166. З.Х.: Сидя ӈуледами ӈобт
вэбат хурка ӈэбта.
167. И.А.: Тика Вара мяӈчами
ханда нид ӈани’ ваделабтавонда.
168. З.Х.: Ваделабтавонда.
169. И.А.: Ваделабтавонда: «Сидя нуледамд ӈобт нёр вэта”. Няхар” сихиртя ӈармадавэй”».
170. З.Х.: Ӈобт нёр вэта”. Няхар” сихиртями ӈармадавэй”.
171. И.А.: Тика тобъева пад”
тад хамдаен” — няхар” ӈацекэця.
172. З.Х.: Няхар” ӈацекэця.
173. И.А.: Хасава ӈацекэця”. Тикавахад тикыди’ вадаба пяӈаха’.
174. З.Х.: Тикыди вадаба пяйди’.
175. И.А.: Тикахав”, лаханако
ӈацекэхэв ӈамгы пон вадедавна”. Тикавахад ӈарка сихиртыми. Ӈарка сихиртями не мэва
ӈарӈэ хая.
176. З.Х.: Не мэва ӈарӈэ хая.
Ӈарка сихиртями.
177. И.А.: Вара мяӈгчами ваде-

161. И.А.: Вара-мяӈг — кузен
мой на улице на нарте сидит
своей.
162. З.Х.: На улице на нарте
своей сидит.
163. И.А.: Я про себя подумала.
164. З.Х.: Про себя подумала.
165. И.А.: Про себя подумала:
Ну, и как теперь быть? Что если
соединить вместе наши две постели?
166. З.Х.: Что если соединить
вместе наши две постели?
167. И.А.: Тогда мой кузен Варамяӈг с нарты своей сказал.
168. З.Х.: Так вроде бы сказал.
169. И.А.: Так вроде бы сказал:
«Постели не объединяй! Три
сихиртя ещё не выросли».
170. З.Х.: Не объединяй. Три наших сихиртя ещё не выросли.
171. И.А.: Я вывалила содержимое кожаных мешков, а там
три ребёнка.
172. З.Х.: Три ребёнка.
173. И.А.:Три мальчика. И вот
они начали их растить.
174. З.Х.: Они начали их растить.
175. И.А.:Так эти, сказочные дети
долго не растут. И вот сын старшего сихиртя. Старшего сихиртя
сын достиг возраста, когда можно
женить.
176. З.Х.: Достиг возраста, когда можно женить. Старшего
сихиртя сын.
177. И.А.: Тогда мой кузен Вара
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санданид ваделабтада.
178. З.Х.: Вадесанда нид’ ваделабтада.
179. И.А.: «Нем’ ху намдорӈан’.
180. З.Х.: Ху намдорӈанди.
181. И.А.: Теда’ не мэва ӈарӈэ
ӈарка сихиртями хэнараха”ню».
182. З.Х.: Ӈарка сихиртями не
мэва ӈарӈэ хэнараха.
183. И.А.: Тикахана мань мадамси”: Мань ханана ядэртаӈэ намдавэми ӈэӈу?
184. З.Х.: Хяняна ядэртаӈэ мань
намдавэми ӈэӈуди”?
185. И.А.: Тайкуна ядэртаӈэ,
пыдар намдавэр ӈэӈгу?
186. З.Х.: Пыдар намдавэр нив
таняӈгу”?
187. И.А.: Та, маси”: «Мань,
мась, — Ӈарка ид ервм хонрахарчедм’».
188. З.Х.: Ӈарка ид’ ервм’ хонрахарчедм’.
189. И.А.: Ма: Си”ив яля яӈгудам’.
190. З.Х.: Си”ив яля яӈгудадм’.
191. И.А.: Си”ив яля тяха’ яӈгобни”, тикахана хадм’.
192. З.Х.: Тикахана хадама.
193. И.А.: Тикахана тикы вадида мэ”ӈа, ва”авна нид тэри яӈума.
194. З.Х.: Тэри яӈгума.
195. И.А.: Ханяна хэнакы.
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заговорил с места, где сидел.
178. З.Х.: Заговорил с места, где
сидел.
179. И.А.: «Ты не знаешь, на
ком бы мы могли женить его?
180. З.Х.: Слышала ты?
181. И.А.: Похоже, что старший
сихиртя достиг возраста, когда
можно женить».
182. З.Х.: Старший сихиртя достиг возраста, когда можно женить.
183. И.А.: Тогда я ответила: Я
же нигде не езжу, откуда о невестах я могу знать?
184. З.Х.: Я же нигде не езжу,
откуда о невестах я могу знать?
185. И.А.: Ты вот ездишь везде,
может о ком слышал?
186. З.Х.: Ты может что слышал?
187. И.А.: Тогда он сказал: «Спрошу-ка я Великого хозяина воды».
188. З.Х.: Спрошу-ка я Великого хозяина воды.
189. И.А.: Говорит: «Семь дней
меня не будет».
190. З.Х.: Семь дней меня не
будет.
191. И.А.: Если меня не будет
больше семи дней, значит я умер.
192. З.Х.: Значит я умер.
193. И.А.: Только сказал он эти
слова и исчез на месте, где сидел.
194. З.Х.: Вдруг он исчез.
195. И.А.: Непонятно, куда делся.
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196. З.Х.: Тэмзниим’.
197. И.А.: Си”ив яля ӈатенава”.
198. З.Х.: Си”ив яля ӈатенава”.
199. И.А.: Си”ив ёльчаӈгана,
тэри’ нем’ инянда сёхот вадада.

200. З.Х.: Нем’ инянда сёхот
вадада.
201. И.А.: Сэр” яво хабт” тэри’
ледомда15”.
202. З.Х.: Тэри’ лэвамдаӈо”.
203. И.А.: Сэр” яво хабт”. Не
нюнда пумна Ӈарка Ӈарка ид
ерв. Ӈарка ид ерв. Тикавахад
сэв. Сэв сёбтамбида тикы ӈэдалёдахавид.

204. З.Х.: Сэв сёбтамбида. Нем’
мипада ӈыни”им.

205. И.А.: Тюванзь тувы” ӈыниим. Тикавахад няби немза миндя ты, няби менаруй, Вара мяӈгчава тарча ханм’ ня”ма.
206. З.Х.: Тарча ханм’ ня”ма.
207. И.А.: Маси”: «Ма, теда’ Ӈарка Сихиртяв, мюдар ӈэдат”!»
208. З.Х.: Мидар” ӈэдат”!
209. И.А.: Мюдар ӈэдат”! Пыиту
малха” нючахая ӈэдабтамбан”!

196. З.Х.: Исчез.
197. И.А.: Семь дней ждём его.
198. З.Х.: Семь дней ждём его.
199. И.А.: Через семь дней он
ведёт на привязи девушку (за
верёвку, которая к шее привязана).
200. З.Х.: Ведёт на привязи девушку.
201. И.А.: Рядом белые медведи-быки спешат.
202. З.Х.: Идут в спешке.
203. И.А.: Белые медведи-быки.
Следом за дочерью вышагивает
Великий хозяин воды. Великий
хозяин воды. Глаза конца им не
видят. Глаза охватить не могут,
сколько ездоков едет следом за
ним.
204. З.Х.: Глаза охватить не
могут, сколько ездоков едет следом за ним. Конечно, они же невесту отдают.
205. И.А.: Да, они же на свадьбу
едут. Так вот, Вара получил упряжку, в которой олень-вожак упряжки и олень-вожак стада.
206. З.Х.: Такую упряжку получил.
207. И.А.: Сказал он: «Ну вот,
Старший сихиртя, распрягай свой
аргиш!»
208. З.Х.: Распрягай свой аргиш!
209. И.А.:Распускай оленей, поцеловав их в кончик носа!

Ледамзь неожиданно, внезапно поспешить, заторопиться (сделав
то, чего не намеревался выполнить ранее) [Терещенко 2008: 185].
15
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210. З.Х.: Пыито’ малха” нючахая ӈэдтамбан”!
211. И.А.: Тюку, хадрю”, маня”
яхана”на иле вунидо’ пирас”.
212. З.Х.: Иле вунидо’ пирас”.
Ся”ня пиртадо’.
213. И.А.: Тикавад, харта мята
серта. Ӈанидо’ вэрна. Ид ерв
вэсако ты’ махаван ӈамдыца.
Ӈамдыча, тикавад.
214. З.Х.: Ӈамдыця.
215. И.А.: Ӈэта ни’ санэй”. Маси”.
216. З.Х.: Ӈэта ни’ санэй”.
217. И.А.: Мась: «Ӈорӈава”. Няхар” сихиртя тад нерня мынадо’
хансотавы”». Тикавахад, ӈанидо’
ӈортакы”, нинакы”, пиня’ танэйда нида. Ӈормадавэйкуи”.
Тикавахад, Ӈарка сихиртяр харта
мядм’ мэс”нив. Ӈани’ сян иленакы”.
218. З.Х.: Ӈани’ сян иленакэва”.
219. И.А.: Вара мяӈгчами ӈани’
манзь ханада: «Ёнэй сихиртями».
220. З.Х.: Манзь ханада: «Ёнэй
сихиртями».
221. И.А.: Не мэва ӈарӈэ хая”ню”.
Нем’ намдорӈан, ху намдорӈан?»
222. З.Х.: Нем’ намдорӈан, ху
намдорӈан?
223. И.А.: Мадм’: «Маньен ӈамгэм’ намдортадм’?
224. З.Х.: Ӈамгы намдавэкуеми
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210. З.Х.: Распускай их, поцеловав каждого в кончик носа.
211. И.А.: Они всё равно не смогут жить на нашей земле.
212. З.Х.: Они здесь не смогут
жить. Конечно, не смогут.
213. И.А.: И вот, он сделал свой
чум. А там ещё подъезжают. Властелин воды только на спину оленя
сел. Только присел и сразу же.
214. З.Х.: Только сел.
215. И.А.: И тут же на ноги
вскочил. Сказал.
216. З.Х.: На ноги вскочил.
217. И.А.: Сказал: «Поели мы.
У трёх сихиртя пусть все будет
хорошо, как это угощение было». После этого, кто поел, кто
нет, он отогнал всех своих подданных обратно. Так старший сихиртя стал жить в отдельном чуме. Живут они так ещё сколькото.
218. З.Х.: Живём так ещё сколько-то.
219. И.А.: Мой кузен Вара-мяӈг
опять говорит: «Средний сихиртя».
220. З.Х.: Заговорил он: «Средний сихиртя».
221. И.А.: Его пора женить. Слышала о невесте какой, что-то слышала?»
222. З.Х.: Слышала о невесте
какой?
223. И.А.: Я ответила: «Откуда
я могла услышать?
224. З.Х.: Откуда я могла бы
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ӈэӈуди”?
225. И.А.: Нямдавэми вуни таня”.
226. З.Х.: Нямдавэми вуни таня”.
227. И.А.: Пыдар, тайкуна ядэртаӈэ, нив таняӈу”. Пыдар нив
таняӈгу”.
228. З.Х.: Пыдар нинав теневаӈгу”.
229. И.А.: Тикавахад маси”: Теда’ Ӈарка Ӈа’ ерм’ хонраӈудама.

услышать?
225. И.А.: Я ничего не слышала.
226. З.Х.: Я ничего не слышала.

232. З.Х.: Си”ив яля ӈа’ яӈгудадм’.
233. И.А.: Си”ив яля тяха яӈгобни”, тикахана хадм’. Тикахана
хадама. Тикавахад тиӈэ. Ва”авна
ни’ ӈани’ тэринда яӈума. Ӈани’
тэринда яӈума. Наӈэдя си”ивнда яӈу.

227. И.А.: Ты, который ездит
везде, должен знать. У тебя есть,
наверное, кто-то в уме.
228. З.Х.: Ты должен лучше
знать.
229. И.А.: Тогда он сказал: «Хорошо, я тогда спрошу Великого
повелителя Подземного мира
Ӈа.
230. З.Х.: Великого повелителя
Подземного мира Ӈа спрошу. Ой,
ужас какой! В такое опасное
место он решил идти?
231. И.А.: Я спрошу Великого
повелителя Подземного мира
Ӈа. Семь дней меня не будет.
232. З.Х.: Семь дней меня не
будет.
233. И.А.: Если меня больше семи дней не будет, значит я умер.
Тогда я умер. Ну и вот. Снова
сидя на постели он исчез. Снова
пропал куда-то. Целую неделю
его нет.

234. З.Х.: Наӈэдя си”ивнда яӈгу.
235. И.А.: Си”ив ёльчаӈгана.
236. З.Х.: Си”ив ёльчаӈгана.
237. И.А.: Си”ив ёльчаӈгана. Ма,
нем’ пуданда валмэда.
238. З.Х.: Нем’ пунда вадалмэда.
239. И.А.: Пуданда ядэлавэда.

234. З.Х.: Целую неделю его нет.
235. И.А.: Через неделю.
236. З.Х.: Через неделю.
237. И.А.: Через неделю. Вот он
женщину за собой ведёт.
238. З.Х.: Женщину за собой
ведёт.
239. И.А.: За собой он ведет жен-

230. З.Х.: Ӈарка ӈа ерм хоӈраӈудм’. Евэй, евэй!!! Тарця’
сыхылада ян пэй”?
231. И.А.: Ӈарка Ӈа’ ерм’ хонраӈгудама. Си”ив яля яӈгудадм’.
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Ма. я хора хабт” пумнанди’ ледамда”.
240. З.Х.: Хабт ледамдаӈо”, я
хора хабт”.Вэй-вэй.
241. И.А.: Тикавахад, манзь ханада: «Ёнэй сихиртяв, ханяна
хаян? Мюдар сюрте”!
242. З.Х.: Ханяна хаянди? Мюдар
сюрте”.
243. И.А.: Мюдм’да сюрте, тикавахад. Ёнэй сихиртяв, мюдар
ӈэдад”! Пыито’ малха” нючахая”, ӈэдтамбан”!
244. З.Х.: Пыито’ малха” нюахая ӈэдпан”!
245. И.А.: Тикавад, пыито’ малха
нючахая, ӈэдпида. Хумна хантакы”.
246. З.Х.: Тэри хумна хантакы”
тикахав.
247. И.А.: Няби нензаминдям’,
няби менаруйм’, тачаха’ ня”ма.
Тарцяха’ ня”ма. Тикы мюдндо’
пумна’ нэдалёдахабит, ма, тэри’
сэв’ сёбтабида.
248. З.Х.: Сэв сёбта”бида. Ӈани’
ӈормадавэйкуи ни” ханд”?
249. И.А.: Ӈарка Ӈа ервдо’. Ӈарка Ӈа ерв тэри ты махаван ни’
ӈамды”.
250. З.Х.: Ты махаван ӈамды”.
251. И.А.: Масьван нянани ӈортарха ни ӈа”. Ӈорта” то”лаха”
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щину. А за ними быки мамонты
спешат.
240. З.Х.: Быки спешат, быкимамонты. Ой-ой.
241. И.А.: Так вот, он сказал (=заговорил он): «Средний сихиртя,
где ты? Поставь аргиш свой на
место!
242. З.Х.: Где ты? Поставь аргиш свой на место!
243. И.А.: Поставь аргиш свой
на место и потом. Средний сихиртя, распрягай свой аргиш! Отпускай их, поцеловав в кончик носа!
244. З.Х.: Поцеловав в кончик
носа, отпускай!
245. И.А.: Вот он, поцеловав
каждого в кончик носа, распускает их. Они исчезают неизвестно где.
246. З.Х.: Они исчезают неизвестно где.
247. И.А.: Он поймал одного
вожака упряжки и вожака стада. Двух таких поймал. А за аргишем ездоков тьма, конца и
края им нет (взглядом не охватить).
248. З.Х.: Конца и края им нет
(взглядом не охватить). Опять,
не поев, уйдут?
249. И.А.: Их хозяин Великий
Ӈа. Великий владыка Ӈа только сел на спину оленя.
250. З.Х.: Сел только на спину
оленя.
251. И.А.: Как мне показалось,
он совсем не поел. Словно и не
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ӈоб’ ни ӈа”. Масьню”: «Теда’
мась ӈэя. Хэхэва”! Хэхэва”!
Няхар” сихиртяна” мын’ хансо”мы.
252. З.Х.: Няхар” сихиртяна”
мын хансо’мыэ.
253. И.А.: «Тад’ нерня мындо
хансота». Тикавахад тикыда
ӈани’ пиня”навол”ида, тикыд
ӈани’и хая”.
254. З.Х.: Ӈани’ хая”, ӈормадавэйкуи хая”. Нярӈо’ ӈоканю”!
255. И.А.: Тэри индлимда ни
нор”.
256. З.Х.: Ненэйвана вуни’ ӈор”.
257. И.А.: Тикавахад, тэри’ няхар” мятдандо’ хая.
258. З.Х.: Няхар” мятандо’ хынив”. Тика тетюмдева”?
259. И.А.: Няхар” мятандо’ хая.
Ма, сян хунат илеб”на ӈо”.
260. З.Х.: Сян хунат” иле”на ӈо”.
261. И.А.: Илебна” ӈо”, маси”:
Теда’ Нюдя сихиртями нем’ мэва
ӈарӈэ хая.
262. З.Х.: Нем’ мэва ӈаӈэ хынив”.
263. И.А.: Нем’ ху намдорӈан?
264. З.Х.: Ху намдорӈан?
265. И.А.: Маси”: «Маньехэван
намдортами ӈагы ӈэӈуди? Намдортами ӈамгэми ӈэӈуди?» Маси: «Ӈарка Нум’ ерв хонраӈудакэдм’». Тика Ӈарка Нум’ ерван

поел совсем. Сказал он: «Достаточно. Уходим! Уходим! У
трёх сихиртя угощение сытное
было».
252. З.Х.: У трёх сихиртя угощение сытное было.
253. И.А.: У трёх сихиртя всё
хорошо будет, как это угощение». Потом он всех своих подданых обратно стал отгонять,
и они уехали.
254. З.Х.: Снова уехали, так и
не поев. И много же их было!
255. И.А.: Так они только аромат еды едят.
256. З.Х.: По-настоящему не
кушают.
257. И.А.: После этого у них уже
три чума.
258. З.Х.: У них стало три чума.
А как же четвёртый?
259. И.А.: У них три чума. Вот,
долго ли коротко живём.
260. З.Х.: Долго ли коротко живём.
261. И.А.: Живём так, говорит
он: «Младшего сихиртя пора женить».
262. З.Х.: Младшего сихиртя пора женить.
263. И.А.: Не слышала о невесте какой?
264. З.Х.: Не слышала ничего?
265. И.А.: Я говорю: «Откуда я
могу услышать? Что я могу услышать? Говорит он: «Тогда я
попробую спросить Верховного
бога неба — Нум. Так он пошёл
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хая.
266. З.Х.: Ӈарка Нум’ ерв хонраӈудакэм?
267. И.А.: Ӈани’ си”ивм’ яӈгудадм’. Си”ивм тяхабтабнани.
268. З.Х.: Ӈани’ си”ив яля яӈгудадм’. Си”ивм тяхабтабнани.
269. И.А.: Тикахана хадм’.
270. З.Х.: Тикахана хадама.
271. И.А.: Тикахана хадм’. Тиканда ва”авна нид тэри тэмсы”.
272. З.Х.: Тэри тэмсы”.
273. И.А.: Тикавахад’, ма тэри’,
си”ивхав яля ӈатенниваам”.
Си”ив яля ӈатенава”. Си”ивм
тяхабтада.
274. З.Х.: Си”ивм тяхабта”нидам.
275. И.А.: Тикавахад, ма: Тэри,
тэри ядэлыв”.
276. З.Х.: Тэри ядэлыв”. Хэй.
277. И.А.: Няхар” мяни’ понд
ядэлыв”.
278. З.Х.: Няхар” мяни’” понд
ядэлыв”.
279. И.А.: Тикад’ Ид’ ерв’ не
нюм’ хонра”нидам’: «Хуркан
ӈамгэн? Нява” ӈамгэн еремя?»
280. З.Х.: Хонрадм’: Хуркан ӈамгэнди”? Нява” ӈамгэн’ еремяди”?
281. И.А.: Маси”, ма: «Ӈари масьван хуркаехэртам’ нидм’ ӈа”».
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к владыке Нуму.
266. З.Х.: Попробую спросить
тогда Великого Нума.
267. И.А.: Снова меня неделю
не будет. Если через неделю не
появлюсь.
268. З.Х.: Снова меня неделю
не будет. Если через неделю не
появлюсь.
269. И.А.: Значит я погиб.
270. З.Х.: Значит я погиб.
271. И.А.: Значит я погиб. И
снова он на том же месте, где
сидел, просто исчез.
272. З.Х.: Исчез просто.
273. И.А.: И вот, так ждём его
семь дней. Семь дней ждём.
Прошло больше недели.
274. З.Х.: Прошло больше недели.
275. И.А.: Тогда я начала беспокойно ходить.
276. З.Х.: Беспокойно я ходить
стала. Ох.
277. И.А.: Между тремя чумами
хожу.
278. З.Х.: Между тремя чумами
хожу.
279. И.А.: Тогда я спросила дочь
Владыки воды: «Какая ты? Не
можешь ли ты узнать, что стало
с ним?»
280. З.Х.: Спросила её: «Какая
ты? Не можешь ли ты узнать,
что стало с ним?»
281. И.А.: Она ответила: «Я не
обладаю никакими особыми
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282. З.Х.: Хуркахартам масьван
нидм’ ӈа”.
283. И.А.: Тикавахад Ӈа’ ерв’
не нюм’ хонрадм’: Нява” нена”
пон яӈуню”».
284. З.Х.: Ӈа’ Ерв’ не нюм’
хонрадм’: «Нява” нена” пон
яӈуню?»
285. И.А.: «Ӈамгэн’ еремя?»
Тикавахад Ӈа’ ерв’ не ню пин’
тарпы”.
286. З.Х.: Пин’ тарпы”.
287. И.А.: Пин’ тарпы”, тэри’
нум’ ня’ сылы”.
288. З.Х.: Нум ня’ сылы”.
289. И.А.: Ма: «Нява” Нум нисяханда ӈэвтавы.
290. З.Х.: Нум нисяханда ӈэвтормы.
291. И.А.: Нисяда мамы ӈынив”: «Ханзер’ ӈан, са”лан?
Харт нявнанд ӈэвта, са”лан?
292. З.Х.: Харт нявнанд ӈэвта.
293. И.А.: Тика, ма”нив, нисяда
нензимы.
294. З.Х.: Нисяда нензимы.
295. И.А.: Нисяда нензимы. Тад
мовэда.

качествами».
282. З.Х.: Я не обладаю никакими особыми качествами.
283. И.А.: Тогда я спросила дочь
Великого владыки Ӈа: «Что-то
товарища нашего так долго нет?»
284. З.Х.: Я спросила дочь Великого владыки Ӈа: «Что-то
товарища нашего так долго
нет?»
285. И.А.: «В какую беду попал
он?» После этого дочь Великого владыки Ӈа вышла на
улицу.
286. З.Х.: На улицу вышла.
287. И.А.: На улицу вышла. На
небо посмотрела.
288. З.Х.: На небо посмотрела.
289. И.А.: Сказала: «Товарищ
наш пошёл свататься к отцу
своему Нуму.
290. З.Х.: Он пошёл свататься к отцу своему Нуму.
291. И.А.: Отец сказал ему: «Ты
что делаешь, дурак что-ли? К
своей сестре свататься, дурак ты?
292. З.Х.: К своей сестре свататься.
293. И.А.: И тогда отец его рассердился.
294. З.Х.: Отец его рассердился.
295. И.А.: Отец его рассердился.
И он его кинул.
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296. З.Х.: Тад мовэда.
297. И.А.: Тад мовэда. Ма, нисянда симсэда16 хоркадю еся
ӈэвы.
298. З.Х.: Хоркадю еся ӈэвы.
299. И.А.: Симзы хоркабё сивня
хэвы.
300. З.Х.: Симзы хоркадё сивня
хэвы.
301. И.А.: Теда’ тикахана мэ.
Трубарха ни ӈа”».
302. З.Х.: Трубарха ӈэдараханю”».
303. И.А.: Илик сабчамда вынерте.
304. З.Х.: И”лик сабчамда вынере.
305. И.А.: Мась: Симзенд’мюй
ӈарханда икана па”ны”. Трубарха ни ӈа”.
306. З.Х.: Икана па”ны”э.
307. И.А.: Тиканда Вара мяӈгчата ид ни’ ха”тамй”.
308. З.Х.: Ид ни’ хатамй”.
309. И.А.: Тикавахад ха”мы”.
310. З.Х.: Ти.
311. И.А.: Тикад нисяда масьню.
Нисяда масьню”. Ет, маси”: «Ет,
Татӈгодакэв».
312. З.Х.: Татӈгодакэв.

296. З.Х.: Как кинул его.
297. И.А.: Как кинул. У отца его
священный шест был полый
внутри.
298. З.Х.: Был полый внутри.
299. И.А.: Он упал внутрь этого
шеста.
300. З.Х.: Он упал внутрь этого
шеста.
301. И.А.: Сейчас он там внутри
сидит. Он (шест) полый внутри,
как труба».
302. З.Х.: Он, похоже, как труба».
303. И.А.: Она как плюнула
(Жидкую слюну свою выплюнула).
304. З.Х.: Она как плюнула.
305. И.А.: Говорит: «Симзы наполнился до краев водой. Он
же полый внутри как труба.
306. З.Х.: Наполнился до краев
водой.
307. И.А.: Тогда Вара всплыл на
поверхность воды.
308. З.Х.: Всплыл на поверхность.
309. И.А.: Так он выбрался.
310. З.Х.: Вот.
311. И.А.: Тогда отец сказал ему.
Отец сказал: «Ну что теперь,
придётся мне отдать её».
312. З.Х.: Придётся мне отдать её.

Симзы — вертикальный шест в чуме, к которому прикрепляются концы поперечных шестов в чуме. Считается священным, так как
на нём бывают изображены семейные и родовые духи.
16
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313. И.А.: «Татӈгодакэв». Ма, тикавахад, не нюмда ми”снидав.
Ханяда. Маноӈада. Тикавахад
мэдо’, ханадо’. Ханада, нем’.
Нем’ ханада. Ялӈда хорхы”
пуйда”нидав.

314. З.Х.: Ялӈда хорхы” пуйдада.
315. И.А.: Тикахав ненэй тэ”ма.
316. З.Х.: Ненэй тэ”ню”.
317. И.А.: Ненэй тэ”ма. Тикавахад, тет мятандо’ хая.
318. З.Х.: Тет мятандо’ хая.
319. И.А.: Сян иленакы”, Вара
мяӈгчада маси”.
320. З.Х.: Вара мяӈгчада маси”.
321. И.А.: Тедахав’ сидя нуледар ӈобт вэтад”! Вэтахаюн”!
Теда’ тюӈгува”ма.
322. З.Х.: Тюӈгува”ма.
323. И.А.: Нум’ ерв ӈани’ тю”нисяям. Нум’ ерв вэсако ӈани’
тарем’ мась. Ма”нив. «Няхар”
сихиртями ӈанадо’ хансувтавы”». Тиканда таӈок ӈэдалёдида ӈани’ ӈормадавэй тэри’ яда”.

324. З.Х.: Ӈани’. Хэй, ӈорман
харванакои”.

313. И.А.: «Придётся мне отдать её». Вот, после этого, вот,
он отдал свою дочь. Ему деваться некуда было. Тот связал её.
После этого они её увезли. Он
увёз её, девушку. Девушку увёз.
А за ними шли олени только
светлой масти.
314. З.Х.: За ними шли олени
только светлой масти.
315. И.А.: Эти-то настоящие
олени.
316. З.Х.: Это же настоящие
олени.
317. И.А.: Настоящие олени.
После этого у них стало четыре чума.
318. З.Х.: У них стало четыре
чума.
319. И.А.: Неизвестно сколько
они так живут, Вара-мяӈг говорит.
320. З.Х.: Вара-мяӈг говорит.
321. И.А.: Ну теперь соедини
наши постели! Можешь соединить наши постели! Сейчас будем свадьбу играть.
322. З.Х.: Будем свадьбу играть.
323. И.А.: Да, когда брали в жены
дочь Нума, то тоже свадьбу играли. Тогда старик нум тоже так
сказал. Сказал: «У трёх сихиртя угощение сытным оказалось».
После этого все его подданные
снова, не поев, ушли обратно
пешком.
324. З.Х.: Снова так. Ой, голодными ушли.
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Водные, подземные и небесные олени сихиртя
325. И.А.: Тикавахад, сидя нулинамда Вэ”ли ”коя ӈобт’ вэтаӈахаюда.
326. З.Х.: Ӈобт’ таӈахаюда.
327. И.А.: Тикавахад ханонда”.
Тюма”а.
328. З.Х.: Тю”ниим”.
329. И.А.: Тяхана тю”махадандо’ сян’ илебто’ ӈод’.
330. З.Х.: Сян’ хунт’ лебто’ ӈод’.
331. И.А.: Ма”нив: «Няхар” Сихиртями харта” илева ӈарӈэ
хаяда”. Харта” илева ӈарӈэ хаяда”ма. Ӈопойхав Вэ”ли хэхэӈэ
хая. Ӈопой Илебям’ пэртяӈэ.
Ӈопойдо’ я’ ненэцяӈэ. Ӈари’
мани’ ямдаӈгуни’».
332. З.Х.: «Ямдаӈгуни’», — ма.
333. И.А.: — «Теда’ яханани’ пями’.
334. З.Х.: Яхани’ пями’.
335. И.А.: Теда’ пыдара” е”эмнянда” тосадама».
336. З.Х.: Тосадама».
337. И.А.: Тикад’ нум’ ня’
хаяха’.
338. З.Х.: Тиню’. Хаяха”ню. Та
валакада?
339. И.А.: Та валакада. Няби
ниди’ тарем’ таро”си сихиртяӈэ хая”. Илена ненэцяӈэ ӈарка
сихиртяр тара”нив. Я’ ненэцяӈэ. Нябира Илебям’ пэртя ӈынив.
Ёнэр. Нюдяр ӈани’ Вэ”ли’ хэ226

325. И.А.: После этого, девушка
Вэли объединила обе постели.
326. З.Х.: Объединила обе постели.
327. И.А.: После этого они провели все обряды. Сыграли свадьбу.
328. З.Х.: Сыграли свадьбу.
329. И.А.: Сколько бы они не
жили.
330. З.Х.: Сколько они не живут.
331. И.А.: Он говорит: «Три моих
сихиртя уже достигли возраста,
когда могут жить самостоятельно. Могут жить сами. Пусть один
будет богом Вэли. Другой будет
Илебямбертя. Один из них будет земным человеком. А мы
же с тобой откочуем».
332. З.Х.: «Откочуем!», — сказал
он.
333. И.А.: — «Мы сейчас на свою
землю поедем.
334. З.Х.: На свою землю поедем.
335. И.А.: Я сюда только из-за
вас приехал.
336. З.Х.: Приехал я.
337. И.А.: После этого они поднялись на небо.
338. З.Х.: Вот ведь. Уехали. Это
конец уже?
339. И.А.: Вот и конец. Жаль,
что у них родные так вот пострадали, в сихиртя превратились.
Живым человеком стал старший сихиртя. Земным человеком.
Другой стал Илебям’ пэртя. Это

Р. И. Лаптандер
хэӈэ хы”нив. Няби” я’ ӈылна иле
хаи”. Ненэця” пеля” ӈыни”им.
Теда’ еэ”йдандо’ ӈацекыдо’ ӈыни”им. Ти ӈыни”им, иленидо’.

340. З.Х.: Нисянадо’ сихиртяӈэ
хая”.

средний. Младший стал покровителем Вэли. Другие остались
жить под землей. Они были
когда-то людьми. Сейчас за место них живут их потомки. Они
и есть, кто в живых остался.
340. З.Х.: Родители их только
стали сихиртя.

227

М. Д. Люблинская
ИЛИ РАН — ИНС РГПУ, Санкт-Петербург
ПУБЛИКАЦИЯ ПЕРВОГО ТЕКСТА НА НЕНЕЦКОМ
ЯЗЫКЕ «ВАДА ХАСОВО»1
Введение
«Вада хасово», первый фольклорный текст на ненецком
языке, появился в журнале «Новые ежемесячные сочинения» в
1787 г. Это были годы правления Екатерины II, продолжавшей
научное изучение и описание территории и населения России,
начатое Петром I. В образованном обществе возрос интерес к
разным народам, разным языкам, причем распространенным не
только в России и на сопредельных землях, но во всем известном
мире. В 1770-х годах в административные центры Сибири передавались так называемые «Речи для переводу» — фактически
лексические анкеты для заполнения. Это было начинание инспектора академической гимназии Г. А. Бакмейстера, поддержанное
Академией наук и имевшее своей целью сбор материалов для
сравнительного словаря всех языков земного шара. «Речи» включали ряд порядковых числительных и двадцать два предложения
[Вдовин, Терещенко 1959: 6–8; Буркова и др. 2010: 191]. Как значительный результат подобных опытов сравнения языков в 1787
году вышел на русском языке первый том издания «Сравнительные словари всѣхъ языковъ и нарѣчий, собранные десницею
всевысочайшей особы», составленный руководителем Второй
Академической экспедиции (1768–1774 гг.) географом и естествоиспытателем П. С. Палласом [Паллас 1787]. Это был уже второй
опыт Палласа по сравнению лексики языков России: предыдущие
Я чрезвычайно признательна моим коллегам, которые помогли
мне в сложных случаях поиска правильных языковых соответствий
старой записи, особенно Анне Урманчиевой.
1
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лексикографические исследования по языкам России вошли в
книгу “Reise durch verschidene Provinzen des Russischen Reichs”,
изданную в Санкт-Петербурге в 70-х годах XVIII века.
В том же 1787 году возобновилось издание научно-популярного журнала Академии наук под названием «Новые ежемесячные сочинения»2. В первых номерах журнала были напечатаны
этнографические описания народов, живущих на землях современного Ненецкого автономного округа — ненцах, ижемских
коми. В номере за июнь помещается ненецкая сказка «Вада
хасово» [ВХ]. Материалы о Севере присылались двумя членамикорреспондентами Академии наук, архангельскими краеведами
из купцов В. В. Крестининым и А. И. Фоминым [НЕС]. Но в журнале не указывалось, кто записал сказку и подготовил публикацию.
Ненецкая сказка является первым опубликованным текстом, не имеющим определенной функции3. Это «наивная» фонетическая передача услышанного, причем записавший сказку не
владел ненецким языком. В журнале сказка публикуется на пяти
разворотах страниц: на левой странице (четный номер) — ненецкий текст, на правой — пересказ его по-русски. Название сказки
составляют 2 слова, которые буквально переводятся как «слово»
и «мужчина, ненец». Е. Т. Пушкарева предлагает, сравнить это
название с «вада-сюдбабць», жанром эпической песни о сюдбя,
великанах, тогда «вада хасово» будет сказкой о хасово — людях,
ненцах [Пушкарева 2007: 90]. В работе [Пушкарева, Бурыкин 2011]
Е. Т. Пушкарева приводит фрагменты текста этой сказки (ко-

Первый учено-литературный журнал Академии наук «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» начал издаваться
с 1755 г., причем специальное ведомство надзирало за доставкой современной научной литературы в губернии [ЕС].
3
Записанные ранее тексты были сугубо функциональными: молитва «Отче наш» [Witsen 1705: 890–892] и клятвы [Зуев 1947: 175–177],
причем только молитва была опубликована ко времени появления Сказки.
2
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нечно, с переводом) при анализе ненецкого фольклора, но перевод
всего сочинения ранее не разбирался.
Сказка интересна тем, что передает новое мироописание,
возникающее в голове ненца с появлением русских и коми на
Севере. Сказку «…повѣствовалъ Канинской земли Самоѣдинъ
Афонька Батуринъ», который, судя по фамилии, был крещен.
Рассказчик слышал сказку, по его словам, от деда [Вада Хасово,
далее ВХ: 69], что вероятно, поскольку Пустозерская крепость была основана в 1499 году, и это содействовало распространению
русских и основанию православных церквей на Европейском
Севере. В сказке действует новый для ненцев герой — Мать-земля,
появившаяся с земледельцами. В сказке привычное понятие яля
букв. ʻдень, светʼ получает новое отвлеченное значение: ʻпросвещениеʼ (предложения 6, 8, 15, 40, 46).
Произношение рассказчика имеет определенные особенности по сравнению с нормативным сегодня вариантом, большеземельским говором. Он непоследовательно произносит заднеязычный носовой звук [ŋ]: — опъ и гобъ (2 и 62), в анлауте
большинства слов опускает, в середине слова тоже опускает или
произносит переднеязычный [n]. Произнесение заднеязычного
назализованного сонанта передано буквой г или х, редко как
сочетание нг: имя повелителя духов Ңа записано как Га, словоформа ңылнанда ‘внизу’ — как гылнанда и др. Непоследовательное произнесение/опущение заднеязычного сонанта /ŋ/ сегодня
типично для малоземельского говора тундрового диалекта. При
расшифровке текста мы передаём литературный вариант произнесения таких слов со звуком [ŋ], западный вариант произнесения зафиксирован в оригинале.
Гортанный смычный звук в тексте тоже отмечен непоследовательно, случаи его произнесения передаются в исходной
записи как пауза. В речи рассказчика представлены как черты
западного (канинского), так и центрального говора, что свойственно для жителей этого места. Гортанный смычный указывается
в нормативном варианте. Также приведены к литературному
варианту говорные варианты слов, например си”ми ‘меня’ вмес230
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то сюм, восстанавливается опущенный слог -ха: лахана вместо
лана ‘говорит’ и др.; если слово не понятно из исходного текста,
оно комментируется в сноске (об особенностях западных говоров
тундрового диалекта см. например, [Терещенко 1956]).
Показатель номинатива (неопределённого падежа) в ненецком языке нулевой, немаркированными формами могут передаваться как субъект, так и объект предложения [Лаптандер 2008;
Körtvély 2005]. В глоссах отмечаются только случаи ненулевого
маркирования объекта. Имя в единственном числе в ненецком не
имеет показателя числа. Морфологический анализ словоформы
в неоднозначных случаях проводится исходя из оригинального
перевода.
В журнале ненецкий текст записан по правилам русской
орфографии XVIII века с обязательным ъ после согласных.
Буква ѣ передает гласный звук переднего ряда, в современной
орфографии соответствует буквам и, е, я; используется буква ï,
в основном в сочетании с другими гласными; диграф ıô. Причины использования того или иного варианта написания (ïу/ю,
ѣ/е, ıô/ё) неясны. Одно слово может быть записано по-разному,
например: яндѣръ и яндеръ (предложения 29 и 30), хайѣ и хаïѣ
(2 и 9), сямянъ и сяманъ (9 и 57). Орфография и пунктуация
оригинала сохраняются. В ненецком тексте, который в целом
излагается от третьего лица, в нескольких предложениях события
рассказываются от первого, что характерно для эпического фольклора (предложения 3, 8, 12 и др.); в оригинальном русском пересказе это не отмечено.
В тексте ещё видна дистантная ассимиляция по палатализации согласных соседних слогов, уходящая в современном
языке: еня (лит. яхана) ‘земля-Loc.Sgʼ (59).
В Сказке в ряде ненецких предложений порядок слов не
соответствует нормам синтаксиса, где главный предикат обычно
занимает последнюю позицию в предложении, но буквально
повторяет порядок сопоставленного перевода, например: хайѣ
ядарой манзѣ — ‘пошел странствовать’ (1); пыдыре соегада харта
нятата — ‘Вы раждаетесь другъ отъ друга’ (25); меркари намда
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сибимямъ ‘почувствовалъ вдругъ облегченïе’ (69); юркы гямдюмаданта ‘вставъ съ мѣста’ (70); пыдере тыренгада ядаряу —
‘вы будете-сохнуть как земля’ (75). В западных говорах, как отмечено современными исследователями [Терещенко 1956], порядок
слов более свободный, чем в центральном и восточных говорах,
но скорее, порядок слов в сказке является особенностью публикации.
В ненецком тексте нарушен порядок следования предложений: после 39-го должны идти 43, 44, 45, (46?), после них
40, 41, 42, а только затем 47е и остальные. В этой части сказки
не всегда удалось выделить законченные предложения и дать им
перевод.
Почти весь текст удалось перевести, исходя из современных значений слов. Некоторые не отмеченные в словарях словоформы были переведены по значению однокоренных слов,
такие случаи поясняются. Но к сожалению, осталось несколько
непонятных фрагментов. При разборе по возможности используется тот вариант перевода ненецких слов, который дан в оригинале, например, хасово — самоназвание ненца на европейском
Севере, переводилось как ‘самоедин’. В нашем переводе сохранена пунктуация оригинала на обоих языках. Так как в исходном
ненецком тексте далеко не всегда обозначены начало и конец
предложения, они проставлены по смыслу. Ненецкие слова написаны по правилам современной орфографии, как они представлены в [НРС]. Указан номер страницы первоисточника. Не всем
фрагментам ненецкого текста мы смогли сопоставить буквальный перевод, и также не ко всем фрагментам на русском есть
ненецкие соответствия.
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Анализ сказки
Вада хасово
сказка Самоедина
Хасово илѣ пыгуцѣ невѣда войвоко мядино4 тябѣгу
хайѣ ядарой манзѣ.
Хасава иле пухуця небяда вэвако мядикохона тябиху
хая ядэрманзь.
Самоедин жить-1/3Sg5 старуха мать-Poss.Acc.Sg3Sg
плохой-Dim чум-Dim-Loc тяготить-1/3Sg пойти1/3Sg ходить-Purp-Cvb6
Самоѣдинъ живучи съ престарѣлою матерью своею
въ худомъ чуму соскучился и пошелъ странствовать.
Cамоедин жил, старуха мать в плохоньком чумике
тяготила, пошел странствовать.
Опъ ядасъ сиде мядъ хо опъ мякана нида амгемъ
биръ илѣ выепта гани хайѣ такоуку.
Ӈоб’ ядась сидя мядʼ7 хо ӈоб’ мякана неда ӈамгем’
пир”8 илевы ӈэбта ӈани хае тяхаку.
Один идти-Cvb два чум-Gen.Sg найти-1/3Sg один
чум-Loc.Sg женщина-Caus-1/3Sg какой-то срок жить-

1

2

В тексте опущен суффикс диминутива -ко, в западных говорах
опускается первый слог -ха в локативных падежах; предполагается
исходная форма *мядикона ʻчум-Dim-Loc.Sg.ʼ
5
Приведен морфологический состав форм 1/3Sg, показатель лицачисла — нулевой, у некоторых глаголов в этой форме изменяется основа.
6
Мы считаем более последовательным трактовать сегмент -манзь
(«целевое деепричастие» [Буркова 2010; Nikolaeva 2014]) как состоящий из двух суффиксов — показателя цели -манʼ(ванʼ) и показателя
деепричастия -сь (Сonverb); соответственно зависимые глагольные формы, не имеющие личных показателей или показателя деепричастия,
называем абсолютными инфинитивами (Inf); теневанʼ (31), илелманʼ
(35) считаем инфинитивами цели.
7
Возможно, здесь указана форма Gen.Sg по аналогии с русским
языком.
8
Букв. ‘некоторый промежуток, период чего-л’.
4
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Prtcpst быть-Cond-3Sg опять пойти.1/3Sg дальше-Dim
Идучи нашелъ онъ два чума, въ одномъ изъ нихъ
женился, и поживъ несколько времени пошелъ далѣе;
Сперва идя два чума нашел, в одном чуме женился,
сколько-то жил, опять пошел дальше.
Опъ сѣдѣ манаемъ паѣ сюрхалеу гылнанда латахолата
гылнанда танцямъ.
Ӈоб’ седа манэ”эмʼ пэ сюрхалев ӈылнанда лата9 хо
латаʼ ӈылнанда танцямʼ.
Один сопка увидеть-1/1Sg камень-Nom отворотить1/1Sg снизу-Poss.Gen.Sg3Sg доска-Nom найти-1/3Sg
доска-Gen снизу-Poss.Gen.Sg3Sg лестница-Acc
Дошедъ до одного бугра увидел на немъ камень,
который отворотивъ нашелъ подъ нимъ доску, а подъ
доскою лѣсницу;
Одну сопку увидел-я, камень отворотил-я, под ним
доску нашел-он10, под доской лестницу.
Пыды нямдата хамъ гïу тайвуïу илѣня тадебцıô
Пыда нямдабта ха”мы ни тайбю” иленя тадебциё”.
он войти-Inf спуститься-1/3Sg Neg-1/3Sg страшитьсяConneg жить-Prtcpr дух-Acc.Pl
спустившись по ней дошелъ до жилища подземныхъ
духовъ.
Он войдя спустился не боялся живущих <там>духов.
Гаманаау юндаргамъ амгѣемня тонъ.
Ӈа манэ”э юндарӈгама: ӈамгэ еˮэмня тон?
Ӈа11 увидеть-1/3Sg спрашивать-1/3Sg что для придти-1/2Sg
Повелитель духовъ увидя его спрашивалъ, за чемъ
ты пришелъ?

3

4

5

Об особенности маркировании определённого объекта в ненецком языке показателем аккузатива -м’ см. [Лаптандер 2008; Körtvély 2005].
10
Показатели -мʼ (субъектное спряжение) и -в (объектное спряжение при объекте единственного числа) в личных формах глагола
указывают на 1Sg субъекта; у 3Sg нулевой показатель. Для ненецкого
фольклора характерно изложение то от 1-го, то от 3-го лица.
11
Ӈа в ненецкой мифологии — повелитель нижнего мира.
9
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6

7

8

9

Ӈа увидел <его>, спрашивал зачем пришел-ты?
Ялѣду пюямъ хасово хетнорго.
Яляда пюм’ хасава хэтнорӈга.
Свет-Poss.Nom.Sg3Sg искать-1/1Sg самоедин отвечать1/3Sg
Просвѣщенïя ищу, отвѣчалъ странствующïй.
Просвещения ищу, Самоедин отвечал.
манъ нянъ хыедъ амгехе хуана яленъ соямъ.
Мань1 нян2 хыед” ӈамгэ хэхэвна12 ялян’ соям’
я-Dat1,2 недоумевать-3/3Sg какой волшебство-Prol.Sg
свет-Dat.Sg родиться-1/1Sg
Скажи мнѣ, примолвилъ онъ, какимъ образомъ на
свѣтъ я произошелъ?
Мне стало непонятно, каким образом на свет произошел-я?
Ханъ тяу, мово готяня ялѣдамъ хобцумъ.
Ханьˮ тю”у̌’, мавы13 Ӈа, таняна ялядам хобцум’.
пойти-Imp1/2Sg вверх сказать-Prtcpst Ӈа там светDest-Poss.Acc.Sg1Sg найти-Necess-1/1Sg
Поди въ верьхъ, сказалъ ему главный надъ духами,
тамъ можешь ты просвещенïе получить.
«Пойди вверх!» — сказал Ӈа, там просвещение-дляменя найти-должен-я14.
Сямянъ вади пуна пуня хаïѣ хаданъ тарпы, манае
тя уня танцямъ.
Сямян вади’ пуна пуня’ хае хадан’15 тарпы манэ”э
тю”уня’ танцям’.
Все слово.Gen.Pl после назад пойти-1/3Sg поверхностьDat выйти-1/3Sg увидеть-1/3Sg вверх лестница-Acc
Послѣ сихъ словъ пошелъ онъ обратно, и вышедъ из
подъ земли увидѣл въ верьхъ лѣсницу

Хэхэ — ‘священный, дух’.
Форма причастия прошедшего времени (перфектного) -вы регулярно выступает в роли главного предиката [Куприянова и др. 1977:
180], где показатель передаёт видо-временное значение.
14
См. прим. 10.
15
Должно быть хобан’ тарпы; хоба — зд. ‘поверхность’.
12
13
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Всех слов после назад пошел к-поверхности? вышел
увидел наверх лестницу.
10 Танця хайвохано нуно яндеръ палытана
Танця’ хэвхана нуна яндер” палытана
Лестница-Gen около стоять-Prtcpr люди-Nom.Pl сабляCaus-Prtcpr
окруженную людьми, которые держа в рукахъ копья
смертïю ему грозили;
Около лестницы стоящие люди саблями-вооружены;
11 Пыда тыıô тавѣ хайдара до тяу танаю таквуïу,
Пыда тэ̇я таве16 хэ тарада тю”у танаˮ тахавайˮ
он быть-заботливым-Inf указать-1/3Sg пойти-Inf надоPrtcpr вверх подъём закончить-3/3Sg
онъ поклонившись имъ изпросилъ позволенïе на верьхъ
слѣдовать, и прошедъ по ней до конца,
Он вежливо указал, пойти надо-ему вверх, подъём
закончил.
12 Сылегамъ сидѣ нямна, амгелт17 нимманасъ.
Сылеӈгамˮ сидя нямна ӈамгэхэрт ним’ манэс”
смотреть-1/1Sg два Pstps ничего Neg-1/1Sg увидетьConneg
Ср. табекось ‘указатьʼ.
Фонема /r/ в ненецком имеет особый статус: она, как и недавно
выделившиеся звонкие смычные фонемы, не допускается в анлауте
слова, до последнего времени перед ней появлялась /ӈ/ — ӈрадиво
[НРС]; существуют варианты, где она подменяет фонему /l/: леска —
‘(ям.) резка (хлеб, выпекаемый на палке), лепёшкаʼ [НРС]. Записанный
вариант амгелт (современное произношение зап. амгэрт) подтверждает
относительно недавнее появление плавной согласной /r/ в фонологической системе. Одна плавная /ł/ и её палатальная пара /ł'/ выделяются в
пуровском говоре лесного далекта [Попова 1978: 10]. Хотя в Школьном
ненецко-русском словаре лесного диалекта, учитывающем материал
других говоров, в алфавит включены две буквы для плавных р и л и ещё
одна буква ԓ для обозначения «глухого бокового спиранта» [Бармич,
Вэлло 2002: 10].
16

17
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13

14

15

16

Оглядывался на всѣ стороны никово не видя.
Смотрел-я по двум <сторонам>, ничего я-не видел.
Сямъ биръ сялъ рıôвомъ хаевонъ намдамъ ланогоно
амге ѣмня тонъ
Сян пир”18 сялрёвомʼ хэвонда намдам' лаханана ӈамгэ
е”э̆мня тон?
сколько промежуток звон-Acc.Sg придти-Aud-3Sg
слышать-1/1Sg говорить-Prtcpr что для придти-1/2Sg
Спустя нѣсколько времени услышалъ онъ голосъ говорящïй къ нему, за чемъ ты пришелъ?
Через некоторое время звон раздался-слышно говорящего услышал-я зачем пришел-ты?
Хасово пысынга хунядо лановонъ тавѣ хытнорга
Хасава пысаӈга хуняд лаханавон таве хэ̇тнорӈга
Самоедин удивиться-1/3Sg откуда говорить-Aud туда19
ответить-1/3Sg
Стоящий въ изумленïи Самоѣдинъ отвѣтствовалъ:
Самоедин удивляется, откуда говорит-слышно, туда
отвечает:
Гасюмъ хайдара яледу пюрцъ
Ӈа сиˮми20 ӈэдара яляда пюрць
Ӈа я-Acc послать-1/3Sg свет-Poss.Nom.Sg3Sg21 искать-Cvb
Повелитель духовъ послалъ меня искать просвѣщенïя.
Ӈа меня послал просвещения-его искать.
тѣнѣвунъ харовамъ тамна хытяда худъ яленъ сояу
Теневанʼ харвам’ тамна хибя тяхад22 ӈод” ялян’ соява”
знать-Purp хотеть-1/1Sg ещё кто вслед-за тоже светDat родиться-1/1Pl

См. примечание 8.
См. примечание 16.
20
Зап. Га сюм.
21
Слова, обозначающие общезначимые явления регулярно получают
в ненецком фольклоре притяжательный показатель 3Sg.
22
Зап. хыяʼ тяд
18
19
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17

18

19

20

Я хочу знать, продолжалъ онъ, отъ ково мы на свѣтъ
произошли?
Знать хочу ещё, за кем следом к свету мы родились?
пыдыре соенгада харта нятатанине гадю нянда хыетъ
Пыдара” сояӈгада” харта” нятата”, ниня ӈадю” нянда
хэ̇та
Вы рождать-1/2Pl сам-Poss2Pl товарищ-Poss.Abl.Pl2Pl
Neg-Prtcpr видеть-Conneg он-Gen сказать-1/3Sg
Вы раждаетесь другъ отъ друга, сказалъ ему невидимый.
Вы рождаетесь от своих товарищей, невидимый ему
сказал.
тада пуно тавѣ сылы
тад пуна таве23 сылы”
потом позже туда взглянуть-3/3Sg
Послѣ сего оглянувшись,
Потом после <Самоедин> туда взглянул,
манае хывѣ гаепто хайво ханантану
манэ”э хибя ӈэбта24 хэвхананда ну
увидеть-1/3Sg человек быть-Cond-3Sg сторона-Poss.Loc.
Sg3Sg стоять-1/3Sg
увидѣлъ подлѣ себя человѣка,
увидел, что человек рядом с ним стоит,
тавѣ юндолы хывѣнто лановоно хывѣ тѣды нянанъ
лана
таве25 юндалы” хибяндoʼ лаханавонда хибя тедаʼ
нянан лахана
того спросить-3/3Sg кто-Poss.Gen.Sg3Pl говорить-Aud3Sg
кто сейчас я-Dat говорить-1/3Sg
у коего онъ спросилъ, чей это голосъ, который со мною
теперь говорилъ?

См. примечание 16.
Условная форма глагола ӈэсь ‘быть’.
25
Слово переводится как указывающее, см. примечание 16, предложения 11, 14, 18.
23
24
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21

22

23

24

того спросил, кого говорение-слышно, кто сейчас мне
говорил?
Манъ нянда нïу хыетогу, тикы нянда хетнанъ:
Мань нянд нив хэ̇таӈгуˮ, тикы нянда хэ̇тнана
я ты-DatNeg2/1Sg сказать-Fut-Conneg этот он-Dat
отвечать-1/3Sg
Я тебѣ сего не скажу, отвѣчалъ ему стоящïй подлѣ
него;
Я тебе не отвечу-этого, этот ему отвечает
Пыдыръ нѣрна хыетатъ ямге ѣмня юнданганъ
Пыдар нерня хэ̇тад, ӈамге еˮэмня юндаӈган
ты сперва ответить-Imp2/2Sg что для спрашивать1/2Sg
но скажи ты прежде, о чемъ ты спрашиваешь?
Ты сперва ответь, зачем спрашиваешь-ты?
манъ юндаргамъ хасово мово манѣ хунядъ сояу
Мань юндарӈгам’, хасава мавы26, маня” ханяд соява”
я спрашивать-1/1Sg самоедин сказать-Prtcpst мы
откуда родиться-1/1Pl
Я спрашиваю, сказалъ на то Самоѣдинъ, отъ кого мы
на свѣтъ произошли.
Я спрашиваю самоедин сказал, мы откуда родились?
пыдыре соегада харта нятата хайво хананта нуна
тавѣ хытнорга
Пыдара” сояӈгада” харта” няхатата”, хэвхананта
нуна таве27 хэтнорӈга.
Вы рождаться-1/2Pl сам-2Pl товарищ-Poss.Abl.Pl2Pl
сторона-Poss.Loc.Sg3Sg стоять-Prtcpr отвечать-1/3Sg
Вы раждаетесь другъ отъ друга, отвечалъ ему тотъ
человѣкъ.
Вы рождаетесь сами от-друга, рядом стоящий отвечал.

26
27

См. примечание 13.
См. примечание 16.
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25 Манъ нѣнъ малѣ хыетовы хасово таремъ мамы.
Мань нян мале хэ̇тавы хасава тарем’ мамы
Я Dat уже говорить-Prtcpst Самоедин так сказалPrtcpst28
Это уже сказано, говорилъ Самоѣдинъ;
Мне уже говорили, Самоедин так сказал,
26 хунзѣръ манѣ яна сыте ваена
ханзер” маня” яхана седавэнаˮ29
как мы земля-Loc.Sg родить-Prtcpr-3/1Pl
но какимъ образомъ мы въ нашей земли зачались,
как в нашей земле мы родились,
27 маньде тикымъ тѣнѣвонъ хоровамъ
мань тикым’ теневанʼ харвам’
я это-Acc знать-Purp хотеть-1/1Sg
сего я знать желаю.
я это знать хочу.
28 сеннеи яндѣръ ѣгарана нѣнецъ хыетъ нормы илѣвы
тямдюкадъ няна хупто
Cеней яндер”, ехэрана ненэць хэтнормы, илевы” тяхамна
тюкахад30 нянаˮ хупта
прежний житель-Pl не-знать-Prtcpr человек отвечатьPrtcpst жить-Prtcpst-1/3Pl весьма этот-Abl к-нам далеко.
Предки ваши, разсказывалъ ему незнакомой, жили
отсюда весьма въ дальнемъ разстоянïи;
Прежние жители, незнакомый человек отвечал, жили
весьма отсюда от нас далеко.
29 пудо намдормы сѣнняна яндеръ ока она сайвы
пыдо’ намдормы” сеняна яндер” окавна сэ̇йвы”
они слышать-Prtcpst-1/3Pl прежде жители-Pl многоProl утонуть-Prtcpst-1/3Pl
они слыхали что нѣкогда много людей потонуло,
Форма Prtcpst глагола манзь ‘сказать’.
-Вы -> -вэ перед рядом личных показателей глагола.
30
Зап. тянʼ тюкад
28
29
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30

31

32

33

34

Они слыхали прежде жители много утонули,
таремъ мырцıô мырцıô пирцѣмъ саликъ
тарем’ мырця мырця31 пирцямыˮ салик
так высокий высокий высокий-Sgac-1/3Pl столб
вздумали построить высокой столпъ,
так высокий высокий возвысили столб.
саликъ андони малаедъ илилъ манъ харово выдъ саловокандо
саликандо’ ниʼ маˮлаяд’ илелман’ харвавыд’ солавахандо’32
столб-Poss.Gen.Sg3Pl на собрать-3/3Pl жить-Purp
хотеть-Partpst-3/3Pl утонуть-NV-Loc-Poss3Pl
на которой собравшись надѣялись спастись отъ потопленïя;
На столб собрались, жить захотели во-время-потопления-их.
лакари сата мѣрцѣ илы
лакри’ сата мерця илы”
вдруг сильный ветер поднять-3/3Sg
но вмѣсто того поднявшаяся вдругъ сильная буря
вдруг сильный ветер поднялся,
лакари пулоптаеда янда моıôяди ıôвей
лакри’ пулоптайда янда моёяда ёховэйˮ
вдруг сдуть-2/3Sg.Obj.Pl земля-Poss3Dat бросать2/3Sg.Obj.Pl делить-3/3Sg
сдернула ихъ со столпа, и разметала по всей землѣ;
вдруг сдул их на землю бросил разделил.
тауна маня янаня моıôяди амгемъ биръ яндеръ.
тавна маня” яна” няʼ моёяд” амгембир”33 яндер”
так наш земля-Poss.Gen.Sg1Pl на бросить-3/3Pl сколь-

Ср. мыртуй (б.-з.) ʻсамая высокая часть яра, мысаʼ [РНС].
Зависимый предикат одновременного действия от основы
солась ‘утонуть’
33
См. примечание 8.
31
32
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35

36

37

38

39

ко-то житель-Pl
при чемъ нѣкоторая часть и въ вашу страну брошена.
Так на нашу землю забросились сколько-то жителей.
Сювъ гани тѣневанъ тавѣ хыедъ тада оптикы.
Сиˮми ӈани’ теневан таве хэ̇та тад ӈобтикы
Я-Acc. то знать-1/2Sg указывать-Inf говорить-1/3Sg
потом опять
Но знаешь ли ты меня, примолвилъ говорящий.
Меня-то знаешь, указывая говорит потом снова.
Манъ сидъ егарамъ хасово хетнорга
Мань сит ехэрам’ хасава хэ̇тнорӈга
я ты-Acc не-знать-1/1Sg самоедин отвечать-1/3Sg
Нѣтъ я не знаю, отвѣчалъ Самоѣдинъ.
Я тебя не-знаю, Cамоедин отвечает.
манъ илѣумбартѣ ню, ханъ сямянъ тикена сювъ
вадисъ.
мань илембертя’34 ню, хань’ сямян тикена сиˮми
вадис”
мань илембертя-Gen сын пойти-Imp1/2Sg всякий
этот-Loc.Sg я-Acc говорить-Imp1/2Sg
Я есьмь сынъ Божïй, поди и поминай меня при всякой
нуждѣ,
Я жизни-создателя сын, пойди во всяком случае меня
поминай.
Манъ ситъ нядабай
Мань сит нядабив
я ты-Acc помогать-2/1Sg.Obj.Sg
я тебѣ всегда помогать буду;
Я тебе помогаю.
окончавъ сïе онъ скрылся35

Илембертя — персонаж ненецкой мифологии, Создатель жизни:
ил’ ‘жизнь-Gen.Sg’ и пэртя ‘делать-Prtcpr’.
35
В оригинальной публикации этот фрагмент не имеет ненецкого соответствия. В ненецком тексте нарушена последовательность
34
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40 хасово танцямъ на янъ хамытавѣ ядалъ яıôрнъ тайвы
линда
хасава танцямна ян’ хамадавы ядэл” я’ ерван’ тэвы
ӈылнда
Самоедин лестница-Prol.Sg земля-Dat.Sg спуститьсяPrtcpst ходить-Inf земля-Gen.Sg хозяин-Dat.Sg придти-Prtcpst низ-PossSg3Sg
Самоѣдин спустился обратно на землю и пошелъ в
преисподнюю;
Самоедин по-лестнице на-землю направился, пошел к
земли хозяину пришел вниз.
41 яѣру нянда мана
Я’ ерв нянда мана
земля-Gen.Sg хозяин он-Dat.Sg сказать-1/3Sg
по приходѣ36 повелитель духовъ сказалъ ему:
Земли хозяин ему говорит:
42 пыдырь тѣда вотяуй ялѣдамтъ няманъ
Пыдар” тедав” тю”уй ялядамд ня”ман
ты теперь верхний свет-Dest-Poss.Acc.Sg2Sg взять1/2Sg
ну ты теперь получилъ на верьху просвѣщение,
Ты теперь верхнее просвещение взял,
43 агаево хайвохадъ харовамъ нянда яледамтъ татамъ.
Ӈавоʼ хэвахад харвам’ нянд яледамда татам’
что-Gen.Sg сторона-Abl хотеть-1/1Sg ты-Dat2Sg светDest-PossSg2Sg дать-Fut-1/1Sg
нынѣ осталось мнѣ со своей стороны просвѣтить
тебя,
с некоторой стороны хочу тебе просвещение дам.

рассказа: после предложения 39 следуют 43–46, затем 40–42, за ними
47 и до конца.
36
Нет соответствия в ненецком тексте.
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44 Тяу нягы пïелеръ илѣумбартѣ пуй ваелъ тасиня манъ
няна
Тю”уняӈы пеляр илембэртяʼ пуй вэл тасиняʼ мань
няна”
Верхний часть-Poss.Sg2Sg жизни-создатель-Gen.Sg
за часть-Poss.Sg2Sg вниз мы Dat
ибо верхняя половина тебя принадлежитъ въ верьхъ,
а нижняя къ намъ въ низъ.
Верхняя половина-твоя за жизни-создателем, нижняя
часть-твоя вниз нам.
45 тикы пуно мïе пензеръ лана:
тикы пуна миˮй пензер” лахана,
это после дать-1/3Sg бубен говорить-1/3Sg
По семъ подалъ ему пензеръ, говоря:
После этого дал бубен говорит:
46 тюкы мые мыецваертъ хуно пыпыертамъ
тюкы мэ”, мэць пэртаˮ хуна пы пэртамʼ
это взять-Imp1/2Sg держать-Inf делать-Imp1/2Sg когда
дело(?) делать-Fut-1/1Sg
возьми ето и употребляй, когда тебѣ нужда будетъ,
Это возьми, имея используй-его, когда дело(?) я-сделаю.
47 тавѣ манъ нядыръ тыгепта раптъ.
тавеˮ мань няд37 пыдар38 ты ӈэб’ тарабта
указывать-Imp1/2Sg я Abl ты отклик быть-Cond нуждаться-Cond-1/3Sg
когда тебѣ нужда будетъ,
обращайся, <если> от меня тебе отклик нужен,
48 Маня тосъ паертао хурина сит нядавонцъ
Маняˮ тось пэртаваˮ хурина сит нядовонзь
Мы придти-Cvb сделать-Fut-2/1Sg.Obj.Sg когда ты-Acc
Первой части предложения в публикации нет соответствия
в переводе.
38
Зап. пыр.
37
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помогать-Purp-Inf
Мы къ тебѣ вегда на помощь приходить будемъ.
Мы придя сделаем когда тебе помогать-надо.
49 Хасово пензеръ та мые хайѣ
Хасава пензерта мэ”э хае.
Самоедин бубен-Poss.Nom.Sg3Sg взять-Inf пойти-1/3Sg
Самоѣдинъ взявъ пензеръ пошелъ
Самоедин бубен взяв пошел.
50 гауна недарма унанда гауна мяканда таивы иде
таремъ хайѣ
Ӈавна недармаʼ ӈудонда / ӈудовонда ӈавна мяканда
товы ида тарем’ хае
прежний дорога-Gen.Sg следовать-1/3Sg / след-Poss.
Prol.Sg3Sg прежний чум-Poss.Loc.Sg3Sg придти-Prtcpst
ум-Poss. Nom.Sg3Sg так пойти-1/3Sg
прежнею дорогою къ чюмамъ, пришедъ туда вздумалъ изпытать,
Прежней дорогой следовал, к прежнему чуму-его придя так подумал:
51 хоркацю амгета рода пензеръ кадъ танѣря пензеръ
танѣма лады птамбае
Хуркаця ӈамге тарода пензеркад таняри пензерта
ня”ма ладыптамбэй”
какой-Dim что польза-Poss.Nom.Sg3Sg бубен-Abl.Sg
иметься-Lim-1/3Sg бубен-Poss.Acc.Sg3Sg взять-Inf постучать-3/3Sg
какая польза будет от пензера; чего для взявъ пензеръ,
сталъ в него поколачивать;
Какая-такая польза от бубна есть-только, бубен взяв,
постучал-слегка.
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52 лакари тадебцıô ока уна гадимѣ.
лакри’ тадебциё” ӈокавна39 ӈадимя”
вдруг дух-Pl много-Prol появиться-1/3Pl
вдругъ появилось множество духовъ,
Вдруг духи в большом количестве появились.
53 Пыдо няндо юндолы хунзѣръ илѣгумъ
Пыдо’ няндо’ юндолы” ханзер” илеӈгум’
они Dat.Pl спросить-3/3Sg как жить-Fut-1/1Sg
у коихъ спросилъ онъ: каково я буду жить?
Их спросил-он как жить-буду?
54 Тадебцıô нянда хытнорга
Тадебциё” нянда хэ̇тнорӈга”:
дух-Pl он-Dat.Sg отвечать-1/3Pl
На что духи отвѣчали ему:
Духи ему отвечают:
55 манѣ тинянъ дади тюкымъ хыты егарау
маня” ти нянд тадеˮ, тюкымʼ хэ̇та ехэраваˮ
мы вот ты-Dat ворожей-Pl это-Acc.Sg ответить-Inf незнать-1/1Pl
мы въ семъ случаѣ ничемъ тебѣ служить не можемъ,
мы вот тебе ворожеи40, <а>этого ответить не-знаем.
56 Тикы ена сидъ паертаво хуно пыдырь ѣдергамъ.
Тикы яхана сит нядабась пэртава” хуна пыдар
едерӈган41.
То место-Loc.Sg ты-Dat помогать-Cvb сделать-Fut1/1Pl когда ты болеть-Fut-1/2Sg
а только тогда помогать будемъ, когда тебѣ болѣзнь
приключится.
В том месте тебе поможем, когда ты заболеешь.

Зап. окавна, букв. ʻмногоʼ.
Исходная основа слова тадебя ʻшаманʼ.
41
Восстанавливаем форму 2 лица ед. числа
39
40
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57 Тата пуно индя хамы тяу нягымъ хагарцѣмъ няда
гооданъ
Тад пуна ихиндя хамы тюˮўняӈым’ хаӈгарцум’ нядаӈгодана
затем после ум-Poss.Loc.Sg.3Sg упасть-1/3Sg верхнийAcc.Sg звать-Prec-Necess-1/1Sg помогать-Prtcpr
Послѣ сего пришло ему на мысль призвать на помощь
Вышняго;
Этого после решил, вышнего позову-ка помогающего.
58 Сяманъ индѣ яда рома пензерта мунала
Сямян инда ядэро”ма, пензерта мунолыˮ
такой42 мысль-Poss.Gen.Sg3Sg ходить-PstNmnlz бубенPoss.Nom.Sg3Sg звучать-Inh-3/3Sg
въ семъ размышленï и постучавъ нѣсколько въ пензеръ
По пришествии такой мысли-его, бубен-его зазвучал.
59 лакари тяунядъ лана воно нямда:
лакри’ тю”ўняд лаханавон намда
вдруг верх-Abl говорить-Aud слышать-1/3Sg
услышалъ вдругъ съ верьху говорящïй къ нему голосъ:
Вдруг сверху говорящего услышал:
60 пыдыръ тюка еня совомъ ни енгу тикенда емня
невѣмтъ хаменъ
пыдар тюку яханя43 савам’ ни ӈэӈгу” тикенда еˮэ̆мня
небямд хаевын
ты этот место-Loc.Sg добро-Acc.Sg Neg.1/3Sg быть-FutConneg что-Poss.Gen.Sg3Sg за мать-Poss.Acc.Sg2Sg оставить-Prtcpst-1/2Sg
тебѣ здѣсь ни какого добра не будетъ, за то, что ты
матерь свою оставилъ,
Тебе в этом месте доброго не будет, это за-то-что матьтвою оставил.

42
43

Букв. ‘всякая’.
Зап. я-ня ‘на земле, на месте’.
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61 ханъ оламбадъ тама ликана маендорта илѣптѣмбу
хань” ӈаволамбад та мальӈгана маяндорта”44 илебтембю
пойти-Imp1/2Sg кормить-Imp2/2Sg.Obj.Sg то время
страдать-Prtcpr-Pl помогать-Imp1/2Sg
поди корми ее, а при томъ помогай и бѣднымъ.
иди корми-ее, при том бедным помогай45.
62 Хасово тикы вада нямдасъ мяканда хаиѣ невѣнданя
илѣга меръ совойлѣль.
Хасава тикы вада” намдась мяканда хая небянда няʼ
илеха’, мерʼ саваилелы”
самоедин это слово-Pl слышать-Cnv чум-Poss.Loc.
Sg.3Sg пойти-1/3Sg мать-Poss.Gen.Sg.3Sg с жить-1/3Du
быстро хороший-жить-Inh-3/3Sg
Самоѣдинъ послѣдуя сему пошелъ домой, сталъ жить
съ матерью, и разбогателъ въ короткое время.
Самоедин такие слова услышав к чуму-его пошел, с
матерью живут, быстро разбогател.
63 Гобъ манае хасово нянда мига тали миндѣ ярга
Ӈгоб” манэ”э хасава нянда миӈа талий миндя ярӈа.
Однажды видеть-1/3Sg человек он-Dat идти-1/3Sg
который идти-Prtcpr плакать-1/3Sg
Увидѣлъ однажды приближающагося къ нему человѣка, который со слезами
Однажды увидел человек к нему идет, сюда идущий
плакал.
64 харта магадамда хыетамби нянда хаага сюми няада
Харта маӈгадамда хэ̇тамби нянда, хаӈа сиˮми няда”.
сам-3Sg бедность-Poss.Acc.Sg3Sg объяснять-1/3Sg онDat звать-1/3Sg я-Acc помогать-Imp1/2Sg
изъясняя предъ нимъ свою бѣдность, просилъ сдѣлать

44
45
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ему какое ни будь вспоможенïе
<Про> свою бедность говорил, звал: мне помоги.
65 Хасово тѣнсѣптѣ тяунягы хаманза няръ тымъ мïа
хайдарада мяканда
Хасава тензебте тюˮўняӈы хаманза46 няр тым’
ми”и ӈэдарада мяканда.
самоедин помнить-Inf вышний что-говорить-Inter1/3Sg три олень-Acc.Sg дать-1/3Sg направить-2/3Sg чумPoss.Dat.Sg3Sg
Самоѣдинъ помня повелѣнïе Вышняго, наградилъ его
тремя оленями;
Самоедин помня Вышний что-сказал, три оленя дал47,
отправил его домой48.
66 тикым пуна амгемъ биръ илѣвы гаепта ѣдерга
тикым’ пуна амгем’ бир” илевы ӈэпта едерӈа
это-Acc.Sg после какой-Acc.Sg период жить-Prtcpst
быть-Cond-3Sg болеть-1/3Sg
послѣ сего поживъ нѣсколько промежуток49 разболѣлся,
этого после сколько-то жил, заболел
67 ѣдя нянда гиняндама пензеръ каданъ гинту пюрцямъ
едяханянда ихинянда ма пензеркадани инда пюрцум'
болезнь-Poss.Sg.Loc3Sg ум-Poss.Sg.Loc3Sg сказать-1/3Sg
бубен-Poss.Sg.Abl.1Sg дыхание-Poss.Sg.3Sg найти-Necess1/1Sg
лежа въ разслабленïи вздумалъ искать помощи у пензера,
Болея ему вздумалось: от-бубна-моего дыхание найтиФорма образована от основы ман- ‘говорить’ с помощью вопросительного префикса ха-(хаʼ-) и суффикса прошедшего времени -са,
сейчас вопросительного.
47
В русском тексте нет конца этого предложения, сразу следует предложение 66.
48
Букв. к-чуму-его.
49
См. примечание 8.
46
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68

69

70

71

должен-я.
нянда ладыбы ока она манае хыедай мядъ хайву уно
малѣядъ
нянда ладыби окавна манэ”э хэхэда50 мяд’ хэвувна
ма”леяд”
он-Dat.Sg стучать-1/3Sg много-Prol.Sg увидеть-1/3Sg
дух-Poss.Nom.Pl3Sg чум-Gen.Sg сторона-Prol.Sg собрать3/3Pl
поколотивъ въ него, увидѣлъ тотъ часъ множество духовъ около чюма стоящих,
В него поколотил, много увидел духи около чума собрались,
пумъ няндо манае опой нуно ули мертяу
пумняндо’ манэ”э ӈопой нуна ӈули мертямы
за-ними увидеть-1/3Sg один стоять-Prtcpr совсем
внезапно-появиться-Prtpst-1/3Sg
а за ними одного человѣка особливо удалившагося.
за ними увидел один стоящий заторопился.
няндо сылы мекари намда сиби мямъ,
няндо’ сылы” меркури51 намда сибимямыˮ
они-Dat глянуть-3/3Sg быстро почувствовать-Inf лёгкийстать-3/1Sg
Какъ скоро онъ на нихъ взглянулъ, то почувствовалъ52
вдругъ облегченïе,
На-них взглянул, быстро чувствовал облегчение
юркы гямдю маданта
юркы” ӈамдё”махаданта
встать-3/3Sg сидеть-PstNmlz-Poss.Abl.Sg3Sg
по чему вставъ съ мѣста
Поднялся со своего места,

Зап. хэ
Форма образована от основы мер-ку- ‘быстрый-Dim’ с интраклитикой ограничительной семантики -ри.
52
Букв. ‘услышал’.
50
51
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72 мя каданта тарпы амгелт ниманасъ тикы пуняна
нуна гаона янѣй
Мякаданта тарпы” ӈамгерхэрт ни манас”, тикы’ пуняна
нуна ӈавна янэй
чум-Poss.Sg.Abl3Sg выйти-3/3Sg ничто Neg-1/3Sg увидеть-Conneg тот-Gen.Sg сзади стоять-Prtcpr прежде
далёкий
вышелъ изъ чюма, но никого кромѣ стоящаго поодаль
человѣка не увидѣлъ;
из-чума своего вышел никого не увидел, <кроме> за
этим стоящий уже вдалеке.
73 нянда таевозъ юндолы тюкы хывѣеса:
нянда тэвась юндолы” тюкы хибя ӈэса
он-Dat подойти-Cvb спросить-3/3Sg это кто бытьInter-1/3Sg
подошедъ къ нему спросилъ, что ето за люди были?
К-нему подойдя спросил, это кто был.
74 тюкы ситъ нядалада тадепцïо тикы нуны хытнорга
тюкы сит нядарада тадебциё” тикы нуна хытнорӈга
это ты-Acc помогать-Prtcpr дух-Pl этот стоять-Prtcpr
отвечать-1/3Sg
Это твои помощники Тадепцïи, отвечал незнакомой.
Это тебе помогающие духи, этот стоящий отвечал.
75 пыдыръ манъ сюву юрланъ тикымъ ниндѣнѣ амге
манъ ваторосамъ.
Пыдар мань си”ми юрлан, тикым’ нин тене” ӈамге
мань ваторосам’53
Ты я Acc забыть-1/2Sg то-AccNeg-1/2Sg знать-Conneg
что я наказать-Inter-1/1Sg
Ты меня уже и забылъ, примолвилъ онъ, и не помнишь
того, о чемъ я въ верьху тебѣ наказывалъ.
Ты меня забыл, того не помнишь что я наказывал.
53

Букв. ʻслово даватьʼ.
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76 Тямъ тюкы гыдъ пыдѣре тыренгада ядаряу
Тям’54 тюкыхыд пыдара” тыраңгуда” ядаревʼ55
вот этот-Abl.Sg вы-Pl сохнуть-Fut-1/2Pl земля-словно
Съ сего времени весь вашъ родъ какъ земля сохнуть
будетъ.
На, отсюда вы сохнуть-будете как-земля.
77 Окончавъ сïи слова сдѣлался невидимъ56.
78 тикы пуно мядъ сюргалтъ пугуцѣ манае нıôнда ирненю
уда нанда нямби мярıôмъ лана нянда:
Тикы’ пуна мяд’ сюрхалць пухуця манэ”э, нёнда ирня
ну ӈудахананда ня”ăмби мярём’, лахана нянда
Это после чум-Gen.Sg вернуться-Cvb старуха увидеть1/3Sg дверь-Poss.Gen.Sg3Sg возле стоять-1/3Sg рукаPoss.Loc.Sg3Sg держать-1/3Sg бумага-Acc.Sg говорить1/3Sg он-Dat.Sg
По семъ Самоѣдинъ возвратясь въ чюмъ увидѣлъ
старуху противъ дверей стоящую, которая держа въ
рукахъ бумагу, говорила ему:
Этого после к-чуму вернувшись старуху увидел двериего возле стоит рукой-своей держит пергамент, говорит ему:
79 сювъ тѣнѣванъ?
си”ми теневан?
я-Acc.Sg знать-1/2Sg
знаешь ли ты меня?
Меня знаешь?
80 янго ситъ егарамъ хасово хетнорга
яӈго сит ехэрам’ хасава хэтнорӈга
нет ты-Acc не-знать-1/1Sg Самоедин отвечать-1/3Sg
Междометие ʻнаʼ т. е. ʻвот тебе за этоʼ.
Форма образована от корня я ‘земля’ с уподобительным показателем -тарем’/таревʼ.
56
Этому предложению на русском языке в ненецком тексте здесь
соответствия нет, как и в предложении (39).
54
55
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Нѣтъ я не знаю, отвѣчалъ Самоѣдинъ.
Нет, тебя не-знаю, Самоедин отвечает.
81 хунзеръ сюмъ егарамъ пугыце лана
Ханзер” сиˮми ехэрамʼ, пухуця лахана
Как я-Acc не-знать-1/1Sg старуха говорить-1/3Sg
Какъ меня не знаю, сказала на то старуха,
Как меня не-знаю, старуха говорит.
82 манъ саню яневѣмтъ
Мань са”нюй я небямда.
я сырая земля мать-Poss.Acc.Sg3Sg57
вить я мать твоя сыра земля
Я сырая земля мать.
83 сювъ вадесъ манъ окауна ситъ нядабѣмъ тамна ока
ситъ нядабонгу.
Си”ми вадес”58, мань ӈокавна сит нядабим’, тамна
ӈока сит нядабаӈгув.
Я-Acc.Sg поминать-Imp1/2Sg я много-Prol.Sg ты-Acc
помогать-1/1Sg ещё много ты-Acc помогать-Fut-2/1Sg.
Obj.Sg
поминай меня всегда, я тебѣ много добра дѣлаю и
дѣлать буду.
Меня поминай, я много тебе помогаю, еще много тебе
помогу.
Глоссы
1, 2, 3 — лицо субъекта; 1/ — первый (субъектный) тип спряжения; 2/ —
второй (объектный) тип спряжения; 3/ — третий (субъектно-безобъектный, возвратный) тип спряжения; Abl — отложительный падеж (-хVд);
Аcc — объектный падеж; Aud — аудитив; Caus — каузатив (-бта|-да|-на);
Clt — клитика; Cond — условная форма (-бˮ); Conneg — коннегатив;
Cvb — деепричастие, зависимый предикат (-сь); Dest — предназначиПоказатель аккузатива притяжательного склонения 3Sg оформляет общезначимые понятия в ненецком фольклоре, ср. примечание 18.
58
вадець — *отыменной глагол от вада ʻсловоʼ.
57
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тельная форма (-да); Dim — диминутив, уменьшительный суффикс (-ко);
Dst — дестинатив (предназначительный); Dur — дуратив (-мбă); Gen —
родительный падеж (-ʼ); Inf — здесь нефинитная бессуфиксальная
форма глагола; Inh — начинательное действие (-ла) — перед личными
показателями -лы; Inter — вопросительный перфект (-са); Ipf — имперфектив (-ӈгă); Lim — ограничительный суффикс (-ри|-ли); Loc — местнотворительный падеж (-хVна); Necess — долженствовательное наклонение (-бцу|-цу); Obj — объект; Poss — притяжательная форма; Prec —
прекатив (-хар); Prol — продольный падеж (-вна); Prtcpr — причастие
настоящего времени (-да); Prtcpst — причастие прошедшего времени (-вы);
Prtcl — частица; Pst — прошедшее время (-сь), PstNmlz — номинализатор
(зд. отглагольное имя) прошедшего времени (-ˮмы); Pstps — послелог;
Purp — форма цели (-ман), Res — результатив; Sgac — однократное
действие (-м); Sg, Du, Pl — единственное, двойственное, множественное
число.
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ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
ЗАМЕТКИ О ФИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ
ДЕР. ДУБРОВКА/SUOKYLÄ1
1. Введение
Данная статья посвящена анализу некоторых характерных
особенностей уникального диалекта дер. Дубровка, являющегося одним из финских диалектов Ингерманландии. Мы собирали
материалы по данному диалекту от 2 информантов в 2001–2010
годах, в настоящее время, судя по всему, говорящих на данном
диалекте больше нет. На основе полевых материалов, собранных
в 2001–2002 годах, нами было опубликовано краткое описание
особенностей данного диалекта [Муслимов 2002], однако многие
важные особенности дубровкинского диалекта не были нами
описаны. В частности, не была упомянута такая яркая дубровкинско-южнонижнелужская ижорская изоглосса, как наличие
глухих гласных. В ходе дальнейших исследований были получены новые сведения об описываемом говоре.
Дубровка находилась рядом с шоссе Кингисепп – Ивангород, недалеко от поворота на пос. Первое Мая. Согласно данным
Кёппена на 1848 год [Köppen 1867: 86], финны проживали не
только в дер. Дубровка, но и в двух соседних деревнях: Сала и
Анновка (см. карту 1). Больше всего их было в самой Дубровке —
138 человек, в Анновке их было 22 человека, в Сала — 39. По
переписи 1926 года в дер. Дубровка численность финнов составляла 251 человек при общей численности жителей этой деревни
Работа написана при поддержке гранта РГНФ 13-04-00416а
«Языковые изменения в идиомах, не имеющих письменной традиции
(на материале алтайских, палеоазиатских и уральских языков)» и гранта ACLS «Documentation of Finnic Dialects of Ingria: Ingrian Dialectal Atlas».
1

256

Заметки о финском диалекте дер. Дубровка/Suokylӓ
Карта 1. Водские, ижорские и финские деревни в нижнем течении
р. Луга.
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433 человека, в Сала и Анновке финны не отмечены. В послевоенное время территория этой деревни отходит заводу «Фосфорит».
Жители переезжают в пос. Первое Мая, а также в Кингисепп,
Ивангород и Нарву. По нашим данным, в 2001 году на территории Кингисеппского района только 3 человека (2 в Ивангороде,
1 в Кингисеппе) в какой-то степени владели данным диалектом.
По словам Л. Р. Кяккинен, одной из последних носительниц диалекта Дубровки, в 30-е годы ХХ века в их деревне жили
и эстонцы. Местные жители считали свой диалект не похожим на
другие финские, ижорские и эстонские говоры, а взаимопонимание с носителями финского литературного языка было затруднено.
Хотя до 1937 года финский язык преподавался в местной школе,
по словам информантки, он «был как иностранный». К сожалению, имеющиеся у нас данные не позволяют детально охарактеризовать языковую ситуацию в дер. Дубровка в XIX и в начале
XX века.
Диалект дер. Дубровка представляет большой интерес с
лингвогеографической точки зрения, поскольку является островным финским диалектом. Его ближайшими прибалтийско-финскими соседями являются северо-восточный прибрежный эстонский
диалект (kirderanniku murre) и южные говоры нижнелужского
ижорского диалекта на севере. К востоку от Дубровки, за Кингисеппом, были распространены эстонские и финские говоры прихода Новасолкка, причем финские говоры на территории этого
прихода также представляли отдельные островки (Кикерицы,
Килли, Тикопись). Непрерывный ареал финских ингерманландских диалектов начинался еще дальше к востоку с прихода Молосковицы2. При этом еще в XIX веке от всех перечисленных
прибалтийско-финских языков дубровкинский ареал был отделен
русскими деревнями — дер. Пулково находится между ижорской
дер. Извоз и бывшей финской дер. Сала, а с востока находятся
дер. Александровская Горка и Пятницкое, с запада от Эстонии
Мы пользуемся традиционным делением Ингерманландии на
лютеранские приходы, подробнее об этом [Mustonen 1931].
2
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Дубровку отделяет русская деревня Захонье. Следует отметить,
что в XIX веке по данным Кёппена ижоры проживали также и
в Комаровке к западу от Дубровки.
Статья построена следующим образом. Второй раздел посвящен описанию важнейших особенностей фонологической
системы диалекта дер. Дубровка, однако полное описание фонологии не входит в задачи данной статьи. В третьем разделе
затрагивается историческая фонетика данного диалекта, однако
обсуждаются только несколько самых важных для нижнелужского ареала фонетических переходов. Четвертый раздел посвящен
описанию некоторых аспектов морфологии дубровкинского диалекта, наиболее важных для понимания места данного диалекта
среди других нижнелужских идиомов. В пятом разделе анализируются некоторые лексические особенности дубровкинского
диалекта, а завершает статью краткое резюме.
Материалами для данной статьи послужили наши полевые
аудиозаписи в период с 2001 по 2010 год. Бо́льшую часть из них
представляют элицитации, причем особое внимание уделялось
парадигматике, однако нам удалось записать также и два текста,
один из которых был опубликован в [Муслимов 2002]. Общий
объем аудиозаписей составляет примерно 20 ч.
2. Фонология3
2.1. Глухие гласные и редукция
Одной из важнейших особенностей фонологической системы данного говора является наличие глухих гласных, возникших
в результате редукции гласных среднего и верхнего подъема в
некоторых позициях в непервых слогах: *u, *o > U, *ü, *ö > Ü,
*i, *e > I, например nappU ‘пуговица’, viikkU ‘неделя’, sieppI
‘мыло’, järkÜ ‘скамейка’. Эта черта объединяет данный диалект
Мы будем использовать упрощенную транскрипцию, близкую
к использованной в [Mullonen 2004]. Редуцированные глухие гласные
обозначаются прописными буквами, как это сделано в [Posti 1980].
3
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с южными нижнелужскими говорами [Кузнецова 2012: 55–60,
80; Кузнецова 2015: 217], а также с сибирским ингерманландским идиомом [Сидоркевич 2014: 60]. Исторически долгие гласные в непервых слогах в диалекте Дубровки перешли в краткие,
краткие гласные в большинстве случаев подверглись редукции,
причем a и ä перешли в ǝ или же полностью отпали, например
pöüt < *pöütä ‘стол’. В отдельных случаях редукции мог подвергаться даже дифтонг. Редуцированные глухие гласные возможны
не только в ауслауте, но и в инлауте. Это может происходить,
например, в том случае, когда исторически краткий гласный находился в позиции между кластером/геминатой и одиночным
согласным, и при его полном выпадении возникал запрещенный
кластер из трех согласных: *uskokaa > uskUka ‘верить:Imper:2Pl’,
*kirjuttakkaa > kirjuttǝkka ‘писать:Imper:2Pl’, *püühkimää > püühkImä
‘вытирать:Sup’. С другой стороны, во многих случаях происходило полное выпадение, т. е. получающийся кластер оказывался
допустимым, например: *pölkäsin > pölksin ‘бояться:Impf:1Sg’,
*keltaiset > keltsǝt ‘желтый:Pl:Nom’, *oottelen > uattlen ‘ждать:
Pres:1Sg’. В отдельных случаях получившийся кластер упрощался: *antasin > *antsin > ansin ‘дать:Impf:1Sg’. Редукционные
процессы в нижнелужском ижорском и сибирском ингерманландском в целом приводят к аналогичным результатам, однако в
сибирском степень редукции сильнее, глухие гласные там воспринимаются носителями как дифференциальные признаки предшествующих им согласных фонем (лабиализация, палатализация)
[Сидоркевич 2014: 58–60], в то время как носители нижнелужского воспринимают их как гласные. Диалект Дубровки, на наш
взгляд, в этом отношении стоит ближе к сибирскому.
2.2. Рефлексы *oo, *öö, *ee
В диалекте Дубровки, в отличие от подавляющего большинства ингерманландских финских диалектов, исторически
долгие гласные среднего подъема в первом слоге дали рефлексы
ua, üä, iä: tuamI ‘черемуха’, sual ‘соль’, üä ‘ночь’, miäs ‘мужчина’.
Эта особенность характерна для нижнелужского финского гово260
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ра дер. Калливере, для финских говоров приходов Новасолкка,
Молосковицы (частично), южной части прихода Кобрино (сиверские говоры) [Virtaranta 1953], для смешанного говора дер.
Раннолово (приход Каттила) [Муслимов 2009: 2014], а также для
сибирского ингерманландского идиома [Сидоркевич 2014: 47–48].
Для большинства ингерманландских финских диалектов это
явление нехарактерно. За пределами Ингерманландии такого
рода дифтонгизация представлена в ряде говоров северо-восточного прибрежного эстонского диалекта, например в говорах
Йыхви и Йыэляхтме. Следует, однако, отметить, что в самом восточном говоре Вайвара такая дифтонгизация почти полностью
отсутствует, в нем представлены характерные для большинства
финских диалектов Ингерманландии рефлексы *oo > uo, *öö > üö,
*ee > ie [Must 1987: 123]. В финских диалектах Финляндии рефлексы ua, üä, iä представлены на юго-западе Финляндии и не
являются характерными для восточно-финских диалектов, к
которым относятся и финские диалекты Ингерманландии [Rapola
1969: 59]. По-видимому, по отношению к данной изоглоссе дубровкинский говор в первую очередь связан с калливересским
говором и сибирским ингерманландским идиомом, а также со
сравнительно близкими географически говорами приходов Новасолкка, Молосковицы, Каттила и с северо-восточным прибрежным эстонским диалектом.
2.3. Палатализованные согласные
В связи с тем, что в данном диалекте присутствуют глухие
гласные, в частности I, который вызывает палатализацию предшествующего согласного, фонологический статус палатализованных согласных зависит от фонологической интерпретации
глухих гласных. Если, следуя решению, предложенному Д. В. Сидоркевич для сибирского, считать их признаками согласных, то
тогда фонемный статус будут иметь не только палатализованные,
но и лабиализованные [Сидоркевич 2014: 57–62]. В том случае,
если мы признаем глухие гласные фонемами, то тогда на фонемный статус, судя по имеющимся у нас материалам, может претен261
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довать палатализованное l'. Это обусловлено тем обстоятельством,
что аффиксом аллатива является палатализованное l', в то время
как в качестве аффикса адессива выступает непалатализованное
l, что дает нам минимальную пару по крайней мере в ауслауте.
Интересно отметить, что в центрально-ингерманландских говорах, по данным М. Л. Федотова, дистрибуция l и l' в формах
аллатива и адессива зависит от качества гласных основы — непалатализованный вариант сочетается с заднерядными основами,
палатализованный — с переднерядными, и не зависит от падежа.
В этом отношении диалект Дубровки, по-видимому, является
уникальным в Ингерманландии.
2.4. Дифтонги
В диалекте Дубровки, судя по имеющимся у нас материалам, дифтонги возможны только в первом слоге. В непервых
слогах происходит ассимиляция второго компонента дифтонгов
и стяжение их в монофтонг *jokkea > *jokkē > jokke ‘река:Sg:Part’.
Этот монофтонг в некоторых случаях мог подвергнуться редукции и даже полному выпадению, как, например, это произошло
в словоформе keltsǝt < *keltaiset ‘желтый:Pl:Nom’. Это явление
имеет определенные последствия для морфологического уровня,
в частности, показатель множественного числа в косвенных
падежах -i полностью исчез. В этом отношении дубровкинский
диалект очень близок к сибирскому ингерманландскому [Сидоркевич 2014: 94].
2.5. Звонкие смычные
В рассматриваемом диалекте есть простые глухие смычные p, t, k и геминаты pp, tt, kk, причем озвончение смычных в
интервокальном положении отсутствует, ср. sika ‘свинья’. Это
совпадает с положением вещей в большинстве диалектов Центральной Ингерманландии [Галахова 1974: 42–44], нижнелужском
финском [Leppik 1975: 34, 42, 59, 95] и нижнелужском ижорском
[Mägiste 1925; Лаанест 1966: 20], но отличается от ситуации в
остальных ижорских диалектах и эстонском, в которых в этой
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позиции представлены полузвонкие4, ср. сойк. ижор. siGa. В сибирском ингерманландском такое озвончение также отсутствует,
например sota ‘война’ [Сидоркевич 2014: 96]. И в сибирском,
и в нижнелужском ижорском тем не менее звонкие выступают
как самостоятельные фонемы за счет заимствований, а также
за счет небольшого количества лексем со звонким анлаутом
[Сидоркевич 2014: 52–54].
В наших материалах встретились примеры заимствований
из русского языка со звонкими смычными, например kriäbin ‘рябина’, daaže ‘даже’, однако звонкие могут присутствовать и в
исконной лексике, например faabukk ‘малина’, keldan ‘желтый’,
хотя такие примеры являются единичными. По-видимому, подобрать минимальные пары на оппозицию звонких глухим или
геминатам не удастся.
3. Историческая фонетика
3.1. *str>tr
Этот переход представлен, например, в лексеме otr ‘ячмень’. Аналогичный рефлекс представлен и в других финских
диалектах Ингерманландии [Mägiste 1925: 13; Галахова 1974:
51–52; Leppik 1975: 187–188, 202; Pallonen 1986: 91]. В нижнелужском и хэваском диалектах ижорского языка и в сибирском
ингерманландском выступает dr (нижнелужский odrǝ, хэваский
odra, сибирский odr), в сойкинском и оредежском ижорском и
отчасти в водском5 выступает zr: сойк. ижор. ozra6, водск. õzra
[Mägiste 1925: 13; Лаанест 1966: 52; Сидоркевич 2014: 53]; таким
образом, по отношению к этой изоглоссе диалект Дубровки —
типичный финский ингерманландский диалект.

В оредежском ижорском представлены звонкие.
В водском в лексеме čedrätä ‘прясть’ представлен dr, в отличие
от сойкинского zr в kezrätä.
6
По данным Ф. И. Рожанского, в современном сойкинском встречается и вариант odra.
4
5
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3.2. *kr>ur, *kl>ul, il
Примерами являются kaur ‘овес’, kaul ‘шея’, eile ‘вчера’,
как в большинстве финских диалектов Ингерманландии, в том
числе и в нижнелужском финском [Leppik 1975: 187]. Аналогичные варианты существуют и в северо-восточном прибрежном
эстонском диалекте (в отличие от литературного эстонского),
ср. например сев.-вост. эстон. kaul ‘шея’ при эстон. лит. kael
[Must 1987: 72]. Сохранение смычного (с озвончением) характерно для ижорского [Mägiste 1925: 12; Лаанест 1966: 50] и водского
языков [Heinsoo 1998: 22], сохранение глухого смычного характерно для финских диалектов приходов Сойккола, Каприо, западной
части Тюрё [Галахова 1974: 47–48; Муслимов 2009: 189–190], а
также для восточноингерманландского марковского диалекта
[Кирпу 1989: 81]. Следует отметить, что вариант ekle ‘вчера’ представлен шире, чем варианты других лексем с сохранением смычного, он зафиксирован также в приходах Келтто и Ряяпювя в
Северной Ингерманландии [Галахова 1974: 46]. В сибирском
ингерманландском положение вещей близко к колтушскому,
лексеме ekle в нем соответствует egl' [Сидоркевич 2014: 54].
Диалект Дубровки в данном отношении ведет себя так же, как
большинство финских диалектов западной и центральной частей
Ингерманландии, исключая приморскую зону от Сойкинского
полуострова до Ораниенбаума.
3.3. h в анлауте
Звук h в анлауте в основном сохраняется и в некоторых
случаях появляется там, где его не было: hampup ‘стрелять:Praes:
3Sg’ (ср. ижор., фин. ampuu). В наших материалах встретились
и отдельные случаи выпадения, например iha < *hiha ‘рукав’. В
водском языке h в анлауте регулярно выпадает, сохраняясь лишь
в самых поздних заимствованиях. Следует отметить, что в водских текстах [Ariste 1974: 9] могут встречаться и гиперкорректные формы вида hakka ‘старуха’ (ср. с ижор. akka [Nirvi 1971: 9]).
Отпадение начального h, по нашим данным, широко представлено и в ингерманландских эстонских говорах. В прибрежном
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говоре Куусалу северо-восточного прибрежного эстонского диалекта h сохраняется, в отличие большинства северо-эстонских
диалектов, при этом, как и в дубровкинском диалекте, в прибрежном говоре Куусалу h может встречаться и там, где его
первоначально не было [Must 1987: 87].
3.4. nh>n, rh>r
Эти переходы представлены, например, в лексемах karu
‘медведь’, vana ‘старый’. Оба перехода представлены в водском
языке и южных говорах нижнелужского ижорского, в финских
говорах Курголовского полуострова распространен переход
nh > n, в то время как кластер rh остается неизменным, финский
говор дер. Калливере в целом примыкает к нижнелужским ижорским говорам [Муслимов 2005: 118, 141, 161]. В сибирском ингерманландском оба перехода имеют место [Сидоркевич 2014:
201]. Во всех остальных финских7 и ижорских диалектах Ингерманландии, nh и rh сохраняются, ср. сойк. ижор. karhu, vanha
[Лаанест 1966: 59].
3.5. Начальное f
В лексеме faabukk малина представлено начальное f. Этот
вариант имеет довольно узкий ареал распространения, в ижорском и водском языках преобладает вариант baabukka, в то время
как в финских диалектах Западной Ингерманландии представлен
в основном вариант vaapukka. Начальное f в наших материалах
представлено в финских и смешанных говорах дер. Калливере,
Федоровка, Малое Куземкино, частично Ванакюля и в ижорском
говоре дер. Ропша [Муслимов 2005: 149].

Исключение представляют только некоторые говоры прихода
Каттила.
7
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4. Морфология и морфонология
4.1. Чередование ступеней
Как и для подавляющего большинства финских диалектов
Ингерманландии, для данного диалекта характерна тернарная
система чередований — слабая ступень / сильная ступень / сильная
ступень с геминацией, например v/p/pp (tuva ‘дом:Gen:Sg’ / tupa
‘дом:Nom:Sg’ / tuppa ‘дом:Part:Sg’)8. Эта же система присутствует в ижорском языке и в некоторых говорах водского языка.
Для диалекта Дубровки характерны в основном те же чередования, что и для других финских и ижорских говоров Нижней
Луги. Особого комментария заслуживают слабоступенные соответствия кластеров st, tk.
Чередование ступеней для кластера st непоследовательно:
сильная ступень muista ‘помнить’, в слабой ступени st может
переходить в ss, а может и оставаться неизменным muistan~
muissan ‘помнить:Praes:1Sg’. Для ижорского языка такое чередование является одной из самых характерных черт (сойк. ижор.
muissan [Лаанест 1966: 44–46]), в нижнелужском финском [Лаанест 1966: 44–46; Leppik 1975: 47], а также в финских диалектах
приходов Каттила, Каприо, Сойккола оно менее последовательно [Муслимов 2009: 190], а в эстонском языке и в диалектах
центральной Ингерманландии отсутствует [Галахова 2000: 128].
Кластер tk в слабой ступени не чередуется: älä itk ‘плакать:Neg:Imper:2Sg’. Чередование характерно только для ижорского языка, где tk чередуется с t (elä ite) [Mägiste 1925: 27;
Лаанест 1966: 42] и водского, где в слабой ступени выступает dg:
elä idgõ [Ariste 1948: 17]. В нижнелужском финском это чередование отсутствует почти полностью [Leppik 1975: 63], а в
центрально-ингерманландских говорах полностью [Галахова
Все три ступени различаются только у p, t, k. У других согласных совпадают сильная и слабая ступени, а кластеры и геминаты
не различают сильную и сильную геминированную ступени.
8
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2000: 123], хотя в наших материалах оно было представлено в
некоторых смешанных ижорско-финских идиолектах и в идиолекте единственной финноязычной информантки из дер. Волково9 [Муслимов 2009: 115, 141]. Диалект Дубровки по отношению к чередованию ступеней ведет себя так же, как и другие
нижнелужские финские говоры.
4.2. Генитив и аккузатив
Существуют два подхода к выделению аккузатива в качестве отдельного падежа. Первый подход, который условно можно
назвать морфологическим, представлен в описаниях эстонского
языка, в которых аккузатив не выделяется, а его функции оказываются распределены между номинативом и генитивом [Erelt et
al. 1995: 52–53]. Второй подход, «синтаксический», представлен
в некоторых описаниях финского языка, см. например [Karlsson
1999: 100–101]. Для этого подхода характерно выделение аккузатива как особого падежа, хотя и совпадающего почти во всех
случаях либо с номинативом, либо с генитивом. Это обусловлено
тем, что в единственном числе тотальный объект в прибалтийскофинских языках почти всегда маркируется генитивом10, а во
множественном числе номинативом, единственными исключениями являются личные местоимения и местоимение ken / kuka
‘кто’, которые могут по диалектам иметь особую форму, не совпадающую ни с генитивом, ни с номинативом. В данной статье
мы придерживаемся синтаксического похода, выделяя тем самым
аккузатив как отдельный падеж для всех имен, а не только для
личных местоимений.
Необычной особенностью дубровкинского диалекта является различие между генитивом и аккузативом единственного
Подавляющее число наших информантов из Волкова — ижороязычные.
10
Тотальный объект в единственном числе может маркироваться
и номинативом, если глагол, например, стоит в форме императива или
имперсонала.
9
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числа. Генитивное (но не аккузативное и эссивное!) n факультативно:
(1)

mäki-lö-ø
välis ono
mei-ø
külä
гора-PL-GEN между быть.3SG мы-GEN деревня
‛Между горами находится наша деревня’.

(2)

mie
lö-i-n
я
бить-IMPF-1SG
‛Я вбил гвоздь в стену’.

(3)

soa-ø
aika-n
война-GEN
время-ESS
‛во время войны’.

naula-n
гвоздь-ACC

seinä-s
стена-ILL

Эта особенность указывает на определенное влияние эстонского [Erelt et al. 1995: 52, 215] или водского языка, в которых
-n выпадает как в генитиве, так и в аккузативе [Ariste 1948: 22–23;
Heinsoo 1998: 19]. В нижнелужском финском и ижорском -n, как
правило, сохраняется [Mägiste 1925: 58; Laanest 1986: 48, 98].
4.3. Комитатив
Комитатив образуется добавлением показателя -ka к форме
генитива, причем на него распространяется гармония гласных:
perrekä ‘семья:Com’ (pere ‘семья’). Такой комитатив больше всего
похож на комитатив в южных говорах нижнелужского ижорского
[Mägiste 1925: 59; Муслимов 2005: 123] и в ряде говоров северовосточного прибрежного эстонского диалекта [Must 1987: 215–216].
В водском [Ariste 1948: 38–39] и эстонском [Erelt et al. 1995: 204,
215] языках показатель -ka, в отличие от дубровкинского и южного
нижнелужского не подчиняется гармонии гласных. В нижнелужском финском [Leppik 1975: 68, 191, 204], сибирском ингерманландском [Сидоркевич 2014: 105] и северных говорах нижнелужского ижорского [Лаанест 1966: 106; Laanest 1986: 105]
встречается комитатив на -(n)ka, в Центральной и Северной Ингерманландии комитатив не зафиксирован. Таким образом, по
отношению к данной изоглоссе дубровкинский диалект имеет
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больше общего с южным нижнелужским ижорским и с северовосточным прибрежным эстонским, чем с сибирским.
4.4. Терминатив11
Особо следует сказать о терминативе, по традиции выделяемом в некоторых описаниях водского [Аriste 1948: 38–40],
ижорского [Junus 1936: 35–36; Laanest 1986: 105–106] и эстонского языков [Erelt et al. 1995: 59]. В диалекте Дубровки терминатив образуется добавлением показателя -sa к форме иллатива,
причем гармония гласных на него не распространяется: küllässa ‘до деревни’ (külläs ‘деревня:Ill’). Подобного рода терминатив встречается во всем нижнелужском ареале [Ariste 1948: 40;
Leppik 1975: 191, 204; Laanest 1986: 104], а также в сибирском
ингерманландском; [Сидоркевич 2014: 105]. В Центральной и
Северной Ингерманландии такого рода терминатив отсутствует,
в эстонском показателем терминатива является -ni. [Erelt et al. 1995:
203, 215, Must 1987: 211–212].
4.5. Иллатив
Другой особенностью данного диалекта является исключительно широкое употребление показателя -s в иллативе. В нижнелужском ижорском и финском иллатив на -ss(e) тоже встречается
достаточно часто, но возможен и иллатив без этого показателя:
говор дер. Ванакюля valkess majja ‘белый:Ill дом:Ill’ (ср. в диалекте Дубровки valkes tuppas). Умеренное употребление s-ового
иллатива встречается и в ряде других финских [Leppik 1975: 191]
и ижорских [Лаанест 1966: 100–102, 111–112] говоров в западной
части Ингерманландии, в частности, в сойкинском ижорском. В
центральной части Ингерманландии s-овый иллатив отсутствует
за исключением финских говоров прихода Тюрё. В центральноводских говорах и в кракольском водском говоре12 такой иллатив
Терминативный показатель занимает промежуточное положение между послелогами и падежными аффиксами.
12
В лужицком водском говоре s-овый иллатив почти полностью
отсутствует, в противоположность кракольскому.
11
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может быть образован от любого имени [Ariste 1948: 26–27],
аналогичное положение вещей существует и в финском говоре
дер. Вердия [Alvre 1991: 4–5], который, по-видимому, вытеснил
водский язык, существовавший в этой деревне в XIX веке (см.
также [Köppen 1867: 20]). В литературном эстонском языке иллатив на -sse может быть образован от любого имени, хотя некоторые существительные могут иметь параллельные формы без
этого показателя.
В оппозиции иллатив / инессив в единственном числе иллатив маркируется при помощи сильной ступени чередования
и/или геминации, если это позволяет структура основы, во множественном числе они всегда совпадают. В табл. 1 приведены
инессивные и иллативные формы имен jalk ‘нога’, oma ‘свой’,
tupa ‘изба, дом’, sein ‘стена’:
Таблица 1.
Иллатив
jalkas
ommas
tuppas
seinäs

Инессив
jalas
omas
tuvas
seinäs

сильная ступень
геминация
сильная ступень+геминация
нет ни геминации, ни сильной ступени

В сибирском ингерманландском дистрибуция s-ового иллатива в целом близка к нижнелужской [Сидоркевич 2014: 111–115],
отличаясь тем самым от дистрибуции в дубровкинском. В центрально-водских говорах иллатив также маркируется при помощи сильной ступени, причем в тех центрально-водских говорах,
где представлена геминация, она выступает и в иллативе, причем
возможны формы как с показателем -see,так и без него: elloosõõ
‘жизнь:Ill’, но čättee ‘рука:Ill’ [Ariste 1948: 26–27]. В кракольском
водском говоре показатель -se присоединяется к сильноступенной основе с геминацией; если чередование ступеней отсутствует, то не будет и геминации: jõkkõsõ ‘река:Ill’, tarasõ ‘огород:Ill’
[Маркус, Рожанский 2011: 97, 107]. В эстонском языке возможен
либо иллатив без -sse, но с обязательной геминацией и/или силь270
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ной ступенью: jõgi ‘река’ / jõkke ‘река:Ill’, либо иллатив с этим показателем, но без геминации и в слабой ступени: jõesse ‘река:Ill’
[Erelt et al. 1995: 56, 107, 123, 145, 199–201]. В северо-восточном
прибрежном эстонском диалекте иллатив на -sse встречается редко
[Must 1987: 196]. Интересна и двойная маркировка иллатива односложных имен: päähäss ‘голова:Ill’, ср. водск. päheesee~pähääsee
[Ariste 1948: 26], но фин., ижор. päähä [Laanest 1986: 100], эстон.
peasse~pähe [Erelt et al. 1995: 200, 334]. Таким образом, дубровкинский диалект характеризуется самым широким употреблением s-ового иллатива, из других региональных идиомов сопоставимая ситуация существует в кракольском водском, в то время как
в более близких к дубровкинскому южном нижнелужском ижорском и сибирском такого рода иллатив представлен гораздо реже.
4.6. Показатель множественного числа в косвенных падежах
В диалекте Дубровки, как уже было отмечено выше, дифтонги в слогах дальше первого превратились в монофтонги.
Поскольку в ряде типов склонения основа косвенных падежей
множественного числа образовывалась от основы единственного числа с помощью показателя i, то после монофтогизации этот
показатель исчезал и основы косвенных падежей обоих чисел
совпадали. Это произошло, например, в типах склонения valke
‘белый’, lammas ‘овца’, pere ‘семья’. Эта особенность характерна
также для сибирского ингерманландского идиома [Сидоркевич
2014: 94, 105], в то время как в нижнелужском ижорском такое
совпадение встречается гораздо реже.
Другой интересной особенностью рассматриваемого диалекта является показатель множественного числа -lo, встречающийся в некоторых типах склонения. Почти во всех финских и
ижорских диалектах Ингерманландии у имен с основами на o, ö,
u, ü, i и в некоторых случаях е употребляется показатель -loi, в
то время как во всех нижнелужских говорах финского, ижорского
и водского языков плюральная основа образуется для всех типов
склонения только при помощи показателя i [Муслимов 2009: 191–
192]. В водском языке этот показатель встречается редко и только
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в восточных и центральных говорах начиная с говора дер. Маттия
[Ariste 1948: 45]. Следует отметить, что дистрибуция показателя
-lo по типам склонения в дубровкинском не совсем совпадает
с дистрибуцией показателя -loi в других диалектах Ингерманландии (например, в сойкинском ижорском [Лаанест 1966: 107; Laanest 1986: 110], ингерманландском финском [Alvre 1991: 6, 11]).
Данная черта указывает на связь между диалектом дер. Дубровка и находящимися восточнее финскими диалектами приходов
Новасолкка и Молосковицы.
В качестве образца приведем несколько парадигм склонения (даются не все падежи).
Таблица 2. lammas ‘овца’
Номинатив
Генитив
Аккузатив
Партитив
Иллатив
Инессив

Sg
lammas
lampa(n)
lampan
lammast
lampas
lampas

Pl
lampat
lampa
lampat
lampa
lampas
lampas

В парадигме этого существительного, являющегося представителем довольно распространенного типа склонения (один
из типов стяженных имен), в результате потери дифтонгами своего
второго компонента в большинстве косвенных падежей произошло совпадение форм единственного и множественного числа.
Помимо этого, в данном типе склонения всегда совпадают иллатив и инессив. Аналогичные изменения произошли также в типах
имен на *-eh (тип pere ‘семья’) и на *-eδa (тип valke ‘белый’):
Таблица 3. pere ‘семья’
Номинатив
Генитив
Аккузатив
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Sg
pere
perre(n)
perren

Pl
perret
perre
perret
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Партитив
Иллатив
Инессив

peret
perres
perres

perre
perres
perres

Таблица 4. valke ‘белый’
Номинатив
Генитив
Аккузатив
Партитив
Иллатив
Инессив

Sg
valke
valke(n)
valken
valket
valkes
valkes

Pl
valket
valke
valket
valke
valkes
valkes

Таким образом, монофтонгизация дифтонгов на -i и стяжение долгих гласных привели к нейтрализации оппозиции по
числу в косвенных падежах, начиная с иллатива, однако в ряде
случаев такой нейтрализации не произошло, см. парадигму существительного jalk ‘нога’. Нейтрализация отсутствует у имен с основой на а, так как у них плюральная основа оканчивается на i
или o (jalkos < *jalkois), а также в большинстве падежей у одноосновных имен с чередованием ступеней, поскольку в диалекте
Дубровки, как и в других языках и диалектах нижнелужского
ареала, в косвенных падежах множественного числа употребляется сильная, а не слабая ступень.
Таблица 5. jalk ‘нога’
Номинатив
Иллатив
Инессив

Sg
jalk
jalkas
jalas

Pl
jalat
jalkos
jalkos

У тех имен с основой на гласный, которые принимают показатель плюралиса -lo, нейтрализации оппозиции по числу в косвенных падежах также не происходит:
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Таблица 6. karu ‘медведь’
Номинатив
Партитив
Иллатив
Инессив

Sg
karu
karru
karrus
karus

Pl
karut
karulo
karulos
karulos

4.7. Личные и указательные местоимения
Интересной особенностью диалекта Дубровки является
утрата местоимения 3PL hüö ‘они’ и замена его указательным
местоимением nämä ‘те’, в то время как в кракольском говоре
водского языка распространена утрата личного местоимения
nämä ‘они’ и замена его на заимствованное из ижорского hüü
[Маркус, Рожанский 2011: 123].
Следует отметить, что указательное местоимение tämä
‘этот’ в диалекте Дубровки также имеет форму множественного
числа nämä, которая тем самым выступает и как личное, и как
указательное местоимение:
Таблица 7.
Личное
Указательное

Sg
hän
tämä

Pl
nämä

Заслуживает внимания то, что и в диалекте Дубровки, и в
кракольском водском заменяется именно форма множественного
числа. Эта особенность могла возникнуть под влиянием эстонского или водского языков.
Еще одной особенностью данного финского диалекта является тот факт, что местоимение 3Sg имеет вид hän, а не hää,
как в финских говорах Курголовского полуострова. Эта изоглосса объединяет данный говор с нижнелужским диалектом ижорского языка, противопоставляя его нижнелужскому финскому.
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Уникальной особенностью диалекта Дубровки является
присоединение падежных окончаний к основе tämä-, а не tä-,
как в других языках и диалектах Ингерманландии:
(4)

pane
tämä-l'
положить.IMPER.2SG этот-ALL
‛положи на этот стол’.

pövvä-l'
стол-ALL

4.8. Имперфект
Особенностью данного диалекта является более широкое
использование имперфекта с показателем -si, чем в других идиомах нижнелужского ареала. Особый интерес представляет тип
одноосновных глаголов с основой на краткий гласный, поскольку именно для этого типа в языках и диалектах нижнелужского
ареала характерна высокая вариативность. В диалекте Дубровки
одноосновные глаголы с основой на лабиальный гласный или i
образуют имперфект с помощью показателя -si, причем гласный
перед этим показателем может редуцироваться: suutun ‘рассердиться:Praes:1Sg’, suutsin~suuttUsin ‘рассердиться:Impf:1Sg’, suuttus’
‘рассердиться:Impf:3Sg’, läsin ‘болеть:Praes:1Sg’, läsisin ‘болеть:
Impf:1Sg’, läsis’ ‘болеть:Impf:3Sg’. Глаголы с основой на -а обычно образуют имперфект с помощью показателя -i, однако в ряде
случаев и они могут образовывать si-имперфект: otan ‘брать:
Praes:1Sg’, otin ‘брать:Impf:1Sg’, но annan ‘дать:Praes:1Sg’, ansin~
antəsin ‘дать:Impf:1Sg’, jakkan ‘делить:Praes:1Sg’, jakasin ‘делить:
Impf:1Sg’13. Следует отметить, что подобный имперфект встречается и в водском, и в нижнелужском ижорском, однако там
сфера его употребления уже, в частности, он не употребляется
с одноосновными глаголами с основой на -а. Кроме того, для
нижнелужского ижорского и водского в 3Sg показатель -si не
характерен: н.-лужск. ижор. väsüsin ‘устать:Impf:1Sg’, но väsü
‘устать:Impf:3Sg’ [Laanest 1986: 130], водск. kuttsuzin ‘звать:Praes:
В глаголах löütä ‘найти’, hoita ‘беречь’ и аналогичных им показателем имперфекта является i, перед которым происходит чередование t > s, löüsin ‘найти:Praes:1Sg’.
13
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1Sg’, но kuttsu ‘звать:Impf:1Sg’ [Ariste 1948: 78], в то время как в
диалекте Дубровки в имперфекте 3Sg выступает форма väsüs'14.
Такого рода si-имперфект характерен и для эстонского литературного языка, причем в эстонском он характерен почти для всех
глаголов [Erelt et al. 1995: 238–241]. В то же время i-имперфект
в диалекте Дубровки употребляется гораздо чаще, чем в эстонском, в частности, он образуется от одноосновных глаголов с
основой на -е и от двухосновных глаголов с гласной основой на
-е: lasen ‘отпустить:Praes:1Sg’, lasin ‘отпустить:Impf:1Sg’, pesen
‘мыть:Praes:1Sg’, pesin ‘мыть:Impf:1Sg’. Для северо-восточного прибрежного эстонского диалекта характерна значительная
вариативность, однако в целом дистрибуция вариантов имперфекта скорее ближе к дистрибуции в дубровкинском, чем в
литературном эстонском [Must 1987: 243–249]. В нижнелужском
финском и сибирском ингерманландском имперфект с показателем -si употребляется в основном в тех же случаях, что и в
центрально-ингерманландских говорах, иными словами, одноосновные глаголы с основой на краткий гласный образуют в этих
диалектах i-имперфект [Сидоркевич 2014: 133, 215–226].
Особое внимание обращают на себя такие формы, как pitin
‘держать:Impf:1Sg’, lukin ‘читать:Impf:1Sg’, tekin ‘делать:Impf:
1Sg’, näkin ‘видеть:Impf:1Sg’. В этих словоформах ожидалось бы
слабоступенное соответствие t и k, т. е. выпадение согласного
[Junus 1936: 104, 111; Лаанест 1966: 31], которое и представлено
в ижорских piin, luin, tein, näin. В эстонском литературном языке
представлены формы pidin, tegin, nägin, т. е. формы с сильной
ступенью, возникшие, по-видимому, по аналогии с формами 3Sg
pidi, tegi, nägi [Erelt et al. 1995: 310, 313]. Аналогичные формы
есть и в северо-восточном прибрежном эстонском диалекте: luGin,
teGin, näGin [Must 1987: 244–248], хотя в нем они конкурируют
с формами вида luin или lukesin. Интересно отметить, что форма
lukin, совпадающая с дубровкинской, но отсутствующая в эсПодобные формы зафиксированы также у некоторых информантов из дер. Калливере и Ванакюля.
14
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тонском литературном языке, была зафиксирована в дер. Кудрукюла на левом берегу р. Нарва, напротив нижнелужских ижорских деревень Сааркюля и Венекюля [Must 1987: 245]. В водском
языке похожий вариант представлен в говоре дер. Краколье: lugin
[Tsvetkov 1995: 157]. Остается открытым вопрос, следует ли данное
явление в диалекте Дубровки связать с влиянием эстонского языка
или с изменением по аналогии. Словоформа näkin широко представлена в ингерманландском финском, однако она не образует
компактного ареала и встречается в речи более молодых носителей.
Другой особенностью диалекта Дубровки является то, что
в 3Pl имперфекта глаголов с основой на краткий гласный и стяженных глаголов выступает показатель -t, а не -vat, как во всех
других языках и диалектах нижнелужского ареала, а также в сибирском [Муслимов 2005: 111, Сидоркевич 2014: 133]: makasit
‘спать:Impf:3Pl’, н.-лужск. ижор. и фин. makasivat. Подобные
формы встречаются восточнее, в сойкинском ижорском и в финских говорах, начиная с молосковицкого, а также в эстонском
языке. Данная особенность может, как и показатель -lo, свидетельствовать о связях диалекта Дубровки с молосковицким диалектом, но может быть и результатом влияния эстонского языка.
У глаголов с односложной основой на долгий гласный выступает показатель -vit:söivit ‘есть:Impf:3Pl’ (ср. ижор., фин. söivät).
Эта черта не находит соответствия ни в водском [Ariste 1948: 91],
ни в ижорском [Лаанест 1966: 127, 168; Laanest 1986: 131], ни в
нижнелужском финском [Leppik 1975: 39, 202], ни в литературных финском и эстонском.
4.9. 3Sg презенса
Интересной особенностью данного диалекта, не находящей
прямых соответствий в других местных ПФЯ, является двойная
маркировка 3SgPraes. Сравним парадигмы спряжения в презенсе
в водском языке (центрально-водские говоры) [Ariste 1948: 73–75,
91, 97, 106], в нижнелужском диалекте ижорского [Junus 1936: 109–
111; Laanest 1986: 124–128] (и финского) и в диалекте Дубровки.
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Таблица 8. Глагол anta ‘давать’
(тип одноосновных глаголов с основой на краткий гласный)
Водский (центральноводские говоры)
Sg
annan
annaD
annaB

Pl
annamma
annatta
antavaD

Нижнелужский
ижорский (южные
говоры)
Sg
Pl
annAn
annAmmA
annAd
annAttA
anta
antad

Диалект Дубровки

Sg
annan
annat
antap

Pl
annamm
annatt
antat

Таблица 9. Глагол maat ‘спать’ (тип стяженных глаголов)
Водский
Sg
makaan
makaaD
makaaB

Нижнелужский
ижорский
Pl
Sg
Pl
makaamma makkan
makkammA
makaatta makkad
makkattA
makaavaD makaja,
makajad
иногда
makkab

Диалект Дубровки
Sg
makkan
makkat
makkap

Pl
makkamm
makkatt
makkat

Таблица 10. süvv ‘есть’
(тип одноосновных глаголов с основой на долгий гласный)
Водский
Sg
söön
sööD
sööB

Pl
söömmä
sööttä
sööväD

Нижнелужский
ижорский
Sg
Pl
söön
söömmÄ
sööd
sööttÄ
sööpi
söövÄd

Диалект Дубровки
Sg
süän
süät
süäp

Pl
süämm
süätt
süävät

Таким образом, одноосновные глаголы с основой на долгий
гласный образуют 3SgPraes сходным образом во всех трех идиомах, для показателя -p у стяженных глаголов можно найти водское
соответствие, однако у глаголов с основой на краткий гласный
ожидалась бы слабая ступень в форме 3SgPraes, как это имеет место в водском языке: annaB, либо сильная геминированная ступень,
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но без показателя -p, как в ижорском языке и в финских диалектах Ингерманландии: antaa ‘дать:Praes:3Sg’, ellää ‘жить:Praes:3Sg’,
jakkaa ‘делить:Praes:3Sg’. Следует отметить, что в дубровкинском
диалекте, как и во всех ижорских и финских диалектах Ингерманландии конечный гласный основы -е переходит в o или ö в форме
3SgPraes: luen ‘читать:Praes:1Sg’, lukkop ‘читать:Praes:3Sg’, pesen
‘мыть:Praes:1Sg’, pessöp ‘мыть:Praes:3Sg’, näen ‘видеть:Praes:1Sg’,
näkköp ‘видеть:Praes:3Sg’. Таким образом, эта форма в дубровкинском диалекте является плеонастической и маркирована трижды:
сильной геминированной ступенью (при дефолтной для презенса глаголов данного типа слабой ступени), чередованием e/o~ö
и показателем -p. Формы подобного вида встречаются еще в ряде
говоров северо-восточного прибрежного диалекта эстонского языка, однако в говоре дер. Удриа их нет: ср. говор Куусалу tunDeB
‘знать:Praes:3Sg’, говор дер. Удриа lasko ‘отпускать:Praes:3Sg’
[Must 1987: 237]. В других финских диалектах Ингерманландии
формы такого рода не отмечены [Галахова 1990: 75; Кирпу 1992:
40–41], однако в некоторых диалектах севера Карельского перешейка они встречаются [Ruoppila 1955: 71–72].
4.10. Императив 2Pl
Интересной особенностью диалекта Дубровки является образование 2Pl императива стяженных глаголов от сильноступенной гласной основы: lepäkä ‘отдыхать:Imper:2Pl’. Для остальных
языков и диалектов Ингерманландии обычным является образование данной формы от слабоступенной согласной основы на -t,
например, центр.-ингерм. levätkää. Формы, аналогичные дубровкинским, встречаются эпизодически, и могут употребляться наряду с регулярными. В частности, от информантки из дер. Ханнала
(приход Токсово) было получено 5 словоформ дубровкинского
типа и 8 словоформ общеингерманландского типа [Доброва 2014:
63–64]. Параллельные формы такого рода отмечены и в водском
языке: čiuzatkaa~čiusagaa ‘мучать:Imper:2Pl’ [Ariste 1948: 106].
В нижнелужском финском [Leppik 1975: 51, 55, 185] и ижорском
[Laanest 1986: 134] употребляются формы, образованные от со279
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гласной основы. В эстонском литературном языке [Erelt et al. 1995:
346] и в северо-восточном прибрежном эстонском диалекте [Must
1987: 255] у глаголов типа hakkama, этимологически соответствующих стяженным глаголам, рассматриваемая форма образуется от
сильноступенной гласной основы.
4.11. Будущее время
Будущее время в диалекте дер. Дубровка образуется двумя
способами. Глагол oll ‘быть’ образует супплетивное будущее (1Sg
liänen), другие глаголы образуют его аналитически, причем используется конструкция noisen+3 инфинитив. Подобным образом
будущее время образуется также в нижнелужском и сойкинском
диалектах ижорского языка, а также в водском языке (nõizõn+
3 инфинитив). В ингерманландских финских диалектах такой тип
будущего времени зафиксирован в сойкинских и нижнелужских
финских говорах, а также в диалекте прихода Каттила. Супплетивное будущее типа lienen для глагола olla распространено шире,
помимо перечисленных языков и диалектов оно представлено
также в молосковицком диалекте [Муслимов 2014: 281].
4.12. Тип спряжения глагола suvata ‘любить’
Презенс данного глагола образуется от основы suva-: suvvan.
Данный глагол в разных ингерманландских диалектах может относиться к разным типам спряжения. В западной части Ингерманландии, включая финский диалект прихода Молосковицы,
нижнелужский ижорский диалект и водский язык, этот глагол относится к тому же типу спряжения, что и глагол maata, т. е. к так
называемым стяженным глаголам. В остальных частях Ингерманландии рассматриваемый глагол относится к типу valita, 1Sg
презенса имеет вид suva(i)tsen [Муслимов 2014: 279].
5. Лексика
Своеобразие диалекта Дубровки проявляется и в лексике.
Мы проанализируем здесь несколько характерных для данного
диалекта лексем.
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1) emä ‘мать’
Данная лексема встречается в ижорском и водском языках,
в финских диалектах Ингерманландии она встречается очень редко,
несколько чаще встречается вариант emo. Основные районы распространения вариантов emo и emä — приходы Тюрё, Каприо,
частично Серепетта, хотя эти варианты фиксировались нами и в
Северной Ингерманландии. Самым распространенным вариантом
в ингерманландском финском является вариант äiti. В эстонском
языке представлен вариант ema, однако в северо-восточном прибрежном диалекте встречается и вариант emä [Must 1987: 136]
2) vanaemä ‘бабушка’
Данная лексема, судя по нашим данным, является уникальной для Ингерманландии. В финских, ижорских и водских диалектах Ингерманландии представлена в основном лексема ämmä,
под влиянием литературного финского в речи многих информантов встречается и вариант mummo. В дубровкинском диалекте мы,
очевидно, имеем дело с калькой с эстонского vanaema.
3) tae ‘навоз’
Этот вариант представлен также в сойкинском и хэваском
ижорском, в финских диалектах Ингерманландии он встречается редко, в наших материалах он был зафиксирован только в дер.
Калливере (долина р. Россони), и в финских деревнях Курголовского полуострова, в основном в Коннове, Тисколове и Кайболове
[Муслимов 2005: 112, 161–162], причем в дер. Выбье данный вариант не зафиксирован. Преобладающим вариантом в нижнелужских
финских говорах является вариант valo, который представлен
также в водском [Grünberg 2013: 1478] и нижнелужском ижорском. В более восточных финских диалектах, начиная с прихода
Новасолкка, зафиксирован вариант taahe, восточнее линии Стрельна – Бегуницы – Волосово вариант tuahe [Муслимов 2009: 183].
В сибирском ингерманландском представлен вариант valo [Сидоркевич 2014: 203]. По отношению к этой изоглоссе дубровкинский
диалект объединяется с калливересским говором, частично с кур281
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головским финским и сойкинским ижорским, противопоставляясь
при этом нижнелужскому ижорскому и сибирскому.
4) aukkU ‘дырка’
Данный вариант является характерным для водского [Grünberg 2013: 149], южных говоров нижнелужского ижорского и для
финского говора дер. Федоровка, в то время как в финских говорах
Курголовского полуострова, в дер. Калливере и в некоторых нижнелужских ижорских деревнях, как и в центральной части Ингерманландии, зафиксирован вариант reikä. В сойкинском ижорском
представлен вариант uuttu [Муслимов 2005: 126]. В сибирском
ингерманландском зафиксирован вариант reik' [Сидоркевич 2014:
143]. Таким образом, по отношению к этой изоглоссе дубровкинский диалект объединяется с южным нижнелужским ижорским
и финским говором дер. Федоровка, противопоставляясь при этом
сибирскому и калливересскому.
5) hunttI ‘волк’
Этот вариант довольно редок в Ингерманландии, почти повсеместно представлен вариант sus(i). Вариант huntti спорадически встречается на Курголовском полуострове (дер. Тисколово,
Кайболово, Курголово и Конново), в Калливере, Ханике, Федоровке, в смешанных идиолектах Ванакюли и является единственным
вариантом в финских говорах прихода Каттила [Муслимов 2005:
127]. В сибирском ингерманландском также зафиксирована лексема
huntt' [Сидоркевич 2014: 203]. Источником для данной лексемы
послужило эстонское hunt. В ижорских диалектах этот вариант
не представлен. Дубровкинский диалект по отношению к этой
изоглоссе обнаруживает особую близость с сибирским, россонскими говорами и с говором дер. Федоровка, противопоставляясь
нижнелужскому ижорскому.
6) pankI ‘ведро’
Этот вариант представлен во всех языках и диалектах нижнелужского ареала [Муслимов 2005: 111]. За пределами нижнелужского ареала он есть в водском языке [Grünberg 2013: 877], в
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финских диалектах приходов Новасолкка, Каттила и Молосковицы вплоть до линии Бегуницы – Пежевицы [Муслимов 2009: 182–
183]. В сибирском ингерманландском также зафиксирован вариант pank' [Сидоркевич 2014: 54]. В северных эстонских диалектах
и в языке эстонцев западной части Ингерманландии доминирует
вариант ämBer. По отношению к этой изоглоссе дубровкинский
говор является типичным нижнелужским идиомом, и шире —
западноингерманландским.
7) roholline ‘зеленый’
Этот вариант является, судя по нашим материалам, уникальным в Ингерманландии. Самым близким вариантом является
эстонский вариант roheline, во всех языках нижнелужского ареала представлен вариант rohoin, в финских диалектах, начиная с
молосковицкого — вариант ruohompäine. В водском языке вариант rohoin представлен в нижнелужских деревнях, а также в дер.
Маттия, в то время как в дер. Пумалицы и Раннолово (центрально-водский ареал) выступает вариант roholiin [Grünberg 2013:
1067–1068]. В сибирском ингерманландском зафиксирован вариант rohone [Сидоркевич 2014: 203]. Дубровкинский вариант
вероятнее всего отражает влияние эстонского, однако представляется весьма интересной и возможная связь дубровкинского и
центрально-водского вариантов.
8) järkÜ ‘скамейка (короткая)’
Этот вариант представлен в нижнелужском финском, нижнелужском ижорском и частично в сибирском (в говоре дер. Фины — järk'o) [Сидоркевич 2014: 204]. За пределами нижнелужского
ареала данный вариант представлен также в приходе Новасолкка,
в то время как в приходе Каттила распространен сойкинский
вариант rahi [Муслимов 2009: 185]. В водском языке представлен
вариант, аналогичный нижнелужскому järčü [Grünberg 2013: 335].
9) kartfet ‘картофель’
Этот вариант является уникальным в Ингерманландии. В
Западной Ингерманландии представлены следующие варианты:
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(maa)muna (нижнелужский финский, ижорский и водский, частично сойкинский ижорский), (maa)omena (финские диалекты
приходов Новасолкка и Молосковицы, частично сойкинский ижорский), (maa)õuna (частично водский [Grünberg 2013: 683–685]).
Другие варианты (tarttu, potatti, kart(o)oli, muapulkka) представлены только в центральной и северной частях Ингерманландии
[Муслимов 2009: 183–184].
10) ahju ‘печь’
Этот вариант совпадает с формой генитива эстонского ahi.
В водском языке представлен фонетически близкий вариант ahjo
[Grünberg 2013: 103], который среди финских диалектов Ингерманландии встречается очень редко — мы зафиксировали его только в дер. Вердия и Раннолово прихода Каттила. Следует отметить,
что ингерманландский финский диалект прихода Каттила является диалектом, подвергшимся очень сильному влиянию водского
языка. В ижорском языке и финских диалектах к югу от Невы представлен вариант kiukaa, в Северной Ингерманландии наряду с
последним вариантом отмечен и вариант kiukuva. В сибирском
зафиксирован вариант kiuka [Сидоркевич 2014: 86]. Диалект Дубровки по отношению к этой изоглоссе обнаруживает особое
сходство с некоторыми финскими говорами прихода Каттила и с
водским языком, отличаясь от всех финских и ижорских говоров
нижнелужского ареала. Не исключено и влияние эстонского языка.
11) aasta ‘год’
Этот вариант совпадает с эстонским. В водском языке наряду
с более распространенным вариантом voosi представлены варианты aastaika и aigassaika [Grünberg 2013: 91, 99], причем первый
вариант представлен и в южных говорах нижнелужского ижорского. Как и hunttI ‘волк’, данная лексема является заимствованием из эстонского языка.
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6. Заключение
Рассмотренные особенности диалекта дер. Дубровка показывают, что он находился в тесном контакте с соседними прибалтийско-финскими языками. Влияние ижорского и эстонского
языков на данный диалект сильнее, чем на калливересский говор
или на финские диалекты Курголовского полуострова. Весьма
близок к дубровкинскому диалекту и сибирский ингерманландский идиом, носителями которого являются потомки переселенцев начала XIX века из деревень южной части нижнелужского
ареала, и в настоящее время диалект дер. Дубровка, сибирский
идиом, южный нижнелужский ижорский и финский говор дер.
Калливере образуют довольно тесно связанный диалектный кластер. В целом рассматриваемый диалект имеет много общих черт
с другими нижнелужскими идиомами, однако некоторые его
особенности, например, показатель Pl -lo, особенности образования форм 3Pl имперфекта указывают на связь диалекта Дубровки
с более восточными финскими диалектами, например, с молосковицким. По видимому, финны в Дубровку пришли не с севера, с
Россони или Курголовского полуострова, а с востока, с территории восточнее Ямбурга.
Список сокращений и глосс
водск. — водский язык; дер. — деревня; ижор. — ижорский язык; н.-лужск.
ижор. — нижнелужский диалект ижорского языка; н.-лужск. фин. —
нижнелужский диалект финского языка; сев.-вост. эстон. — северо-восточный прибрежный эстонский диалект; сойк. ижор. — сойкинский диалект
ижорского языка; фин. — финский язык; фин. лит. — финский литературный язык; хэвас. ижор. — хэваский диалект ижорского языка; эстон. —
эстонский язык; эстон. лит. — эстонский литературный язык; Acc — аккузатив; All — аллатив; Com — комитатив; Gen — генитив; Ess — эссив; Ill —
иллатив; Imper— императив; Impf — имперфект; Nom — номинатив;
Neg — отрицательная форма; Part — партитив; Pl — множественное
число; Praes — презенс, настоящее время; Sg — единственное число.
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И. В. Недялков
ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В
ЭВЕНКИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Средства выражения отрицания в эвенкийском языке
В эвенкийском языке существует два основных способа выражения отрицания — 1) вспомогательный отрицательный глагол
э-1, употребляющийся со специальной формой смыслового глагола — коннегативом2, и 2) отрицательное имя а̄чин, употребляющееся с именами существительными.
Приведу временны́е формы отрицательного спрягаемого глагола (полная парадигма финитных временных форм, форм наклонения, а также деепричастных и причастных форм эвенкийского
отрицательного глагола приведена в [Горцевская 1941: 11–14]).

При глоссировании примеров (за исключением взятых из работы В. А. Горцевской) эвенкийские слова были транслитерированы в
соответствии с принципами транскрипции фонем, принятыми в «Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков» (при этом у и у̓ передаются как у, а ӯ и у̓ ̄ — как ӯ) [ССТМЯ 1975: XVII]. Кроме того, при
глоссировании таких примеров обозначение долготы гласных большей
частью было приведено в соответствие с тем, как её указывает в своём
словаре А. Н. Мыреева [Мыреева 2004]. Прим. ред.
2
Коннегатив оформляется показателем -ра или вариантами этого
показателя, обусловленными гармонией гласных и конечным звуком
глагольной основы; всего таких вариантов 15 — -ра/-рэ/-ро (после основ
на гласный); -та/-тэ/-то (после основ на -к, -с, -т, -п); -ла/-лэ/-ло (после
основ на -л); -на/-нэ/-но (после основ на -ӈ или -м); -а/э/-о (после основ
на -н). Глагол би- ‛быть’ имеет коннегатив на -си, несколько глаголов
имеют коннегатив на -да.
1
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1) э-си- (настоящее время):
(1)

Бӣ эр

гулэсэγ-дӯ

э-си-м

я этот поселок-DAT не-PRS-1SG
‛Я в этом поселке не живу’.
(2)

Сӣ

е̄-ва=да̄

(3)

Бӣ э-си-м

э-си-нни

биǯэ-рэ

жить-CN

дуку-ра

ты
что-ACC.D=CLT не-PRS-2SG писать-CN
‛Ты ничего не написал’.
я не-PRS-1SG
‛Я не охотник’.

бэjӯмӣмнӣ би-си

быть-CN

охотник

2) э-вкӣ (настоящее хабитуальное):
(4)

Нэкун-ин

младший.сиблинг-3SG.POSS

суру-му-рэ

тар

э-вкӣ

не-PART.HAB

hокто-лӣ

уйти-DES-CN тот
дорога-PROL
‛Его младший брат (младшая сестра) не хочет идти по этой
дороге’.
(5)

Аса̄тка̄н аγӣ-ла̄
девочка

ӈэнэ-ǯэ-рэ

тайга-ALL

э-вкӣ

не-PART.HAB

идти-IPFV-CN
‛Девочка не ходит в тайгу’.
3) э-тэ̄- (Будущее 1):
(6)

Бӣ нуӈан-нун аγӣ-ткӣ

я он-COM
тайга-DIR
‛Я с ним не пойду в тайгу’.
(7)

Акин-ми

старший.брат-1SG.POSS

э-тэ̄-н

дуку-ра

э-тэ̄-м

не-FUT1-1SG

син-дулэ̄
ты-ALL

не-FUT1-3SG
писать-CN
‛Мой старший брат тебе не напишет’.
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4) э-ǯэӈэ̄- (Будущее 2, с дополнительным модальным оттенком)
(8)

Э-ǯэӈэ̄

бэлэ-рэ

не-PART.FUT2 помогать-CN
‛Я не могу помочь (тебе / вам)’.
(9)

5) э-ǯэли- (Будущее 3):
Пример из [Горцевская 1941: 44]

эсӣлэ̄

теперь

э-си-н

́
э-ǯэли-м

таду-ҕла̄,

не-FUT3-1SG там=CLT

элэктä-рэ…

би-си-м

быть-PRS-1SG

меҕан-мı

сердце-1SG.POSS

не-PRS-3SG
быть.достаточным-CN
‛(Я) теперь не буду там (жить), сердце мое не вынесло...’
6) э-чэ- (настояще-прошедшее время):
(10) Сӣ
мин-э э-чэ-с
до̄лди-ра
ты
я-ACC не-PRS-2SG услышать-CN
‛Ты меня не (у)слышал’.
(11) Бӣ нуӈандукин
я
он.ABL
‛Я его не боюсь’.

э-чэ-в

ӈэ̄лэт-чэ-рэ

не-PRS.PST-1SG бояться-IPFV-CN

(12) Тар
мо̄
э-чэ-Ø
тот
дерево не-PRS.PST-3SG
‛То дерево не сосна’.

ǯагда би-си

сосна быть-CN

6) э-ӈкӣ- (давнопрошедшее хабитуальное время):

(13) Нуӈан э-ӈкӣ-н
пурта-ва
он
не-PST.HAB-3SG нож-ACC.D
‛Он (обычно) нож не давал’.
(14) О̄кин=да̄
э-ӈкӣ-н
эр
когда=CLT не-PST.HAB-3SG этот

нуӈанма̄н

туγи

арча-ра

бӯ-рэ

дать-CN

бэjэ

человек

он.ACC
так
встретить-CN
‛Тот человек никогда его так не встречал’.
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Примеры (15) и (16) иллюстрируют употребление именного отрицания āчин:
(15) Мин-дӯ
пурта
я-DAT
нож
‛У меня нет ножа’.
(16) Тар
тот

а̄чин

бэjэ

человек

а̄чин
нет

дэрэ-jэ

лицо-CN

би-си-н

а̄чин=да̄
нет=CLT

се̄н-а

ухо-CN

нет
быть-PRS-3SG
‛Тот человек бессовестный и непослушный’.
Оба главных средства выражения отрицания (глагольное и
именное) не могут заменять друг друга. Исключение составляют
посессивные конструкции, например:
(17) а. Мин-дӯ синӈӣ пурта-с
а̄чин
я-DAT
твой нож-2SG.POSS нет
‛У меня твоего ножа нет’.
б. Мин-дӯ синӈӣ пурта-с
э-си-н
би-рэ
я-DAT
твой нож-2SG.POSS не-PRS-3SG быть-CN
‛У меня твоего ножа нет’.
Периферийные средства выражения отрицания включают
пять отрицательных модальных глаголов со значениями ‛не мочь’,
‛не хотеть’, ‛не сметь’ и т. п. и два отрицательных слова — эчэ ‛нет’
и эӈи ‛нельзя’. В эвенкийском языке нет отрицательных наречий,
отрицательных местоимений или отрицательных квантификаторов типа англ. nothing, nowhere, nobody, not always и т. п. Во всех
таких случаях используются стандартные отрицательные конструкции с глаголом э- или именем а̄чин, тогда как местоимения
и наречия выступают в положительной форме, ср.:
(18) а. Нуӈан о̄кин=да̄
элэ̄ эмэ-вкӣ
он
когда=CLT сюда прийти-PART.HAB
‛Он всегда сюда приходит’.
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б. Нуӈан о̄кин=да̄
элэ̄ э-вкӣ
эмэ-рэ
он
когда=CLT сюда не-PART.HAB прийти-CN
‛Он никогда сюда не приходит’.
2. Распределение грамматических показателей между
отрицательным глаголом э- и коннегативной формой
Отрицательный глагол э- может присоединять показатели
любого из более чем десяти наклонений (в случае изъявительного
наклонения это временны́е показатели), нефинитных (причастных
и деепричастных) форм3, модальных форм, согласовательные
(лично-числовые) показатели, а также аспектуальный показатель
-ӈна- и показатель подобия -γачин. Коннегатив может включать
показатели валентности (каузатива, декаузатива, реципрока и социатива), залога (пассива), аспектуальности, инхоатива, итератива,
семельфактива, дистрибутива, модальности, конатива, андатива
(движения с целью совершить действие), оценки (повышенной
интенсивности, пониженной интенсивности, пейоратива) и некоторые другие. Данная информация суммирована в таблице 2.
Таблица 1. Распределение показателей грамматических категорий
между отрицательным глаголом э- и формой коннегатива.
Отрицательный глагол эПоказатели наклонений // времени
Показатели нефинитных форм
Лично-числовые показатели
Показатель итератива
Показатель подобия

3

Коннегатив
Валентность (каузатив; декаузатив, социатив, реципрок)
Залог (пассив)
Аспект (имперфектив; инхоатив;
итератив; семельфактив; дистрибутив)
Модальность
Андатив
Оценка (высокая vs. низкая степень реализации действия; пейоратив)

Рассмотрение их не входит в задачи настоящей статьи.
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Как отмечено в [Горцевская 1941: 39], инхоативный показатель может занимать позицию как в форме смыслового глагола (что является наиболее частым случаем), так и в форме
отрицательного глагола э-.
Ниже приводится ряд примеров, в которых смысловой глагол содержит различные грамматические показатели. Употребление в отрицательных формах показателей залогов, актантной
деривации, а также видовых (аспектуальных) показателей и показателей модальности исчерпывающим образом описано в работе
В. А. Горцевской [1941: 36–43] и проиллюстрировано аутентичными примерами, выбранными ею из фольклорных текстов
на эвенкийском языке. В настоящей работе соответствующая
информация приводится в сжатом виде.
1) Каузативные показатели -вка̄н- // -в- в форме знаменательного глагола (см. также [Горцевская 1941: 36–37]):
(19) Аса̄тка̄н дэγӣ-л-вэ
девочка птица-PL-ACC.D

дэγи-ли-вкэ̄н-э

э-ӈкӣ-н

не-PST.HAB-3SG

лететь-INCH-CAUS-CN
‛Девочка не позволяла птицам улететь’.
(20) Нуӈан
он

тар
тот

hавали-вка̄н-э

бэjэ-вэ

человек-ACC.D

э-вкӣ

не-PART.HAB

работать-CAUS-CN
‛Он того человека не заставляет работать’.
(21) Нуӈан
он

э-чэ̄-н

нэкун-мӣ

младший.сиблинг-REFL.SG.POSS

суру-в-рэ

не-PST-3SG
уйти-CAUS-CN
‛Он своего младшего брата не увел’.
2) Пассивный // декаузативный показатель -в- в форме
знаменательного глагола (см. также [Горцевская 1941: 36]):
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(22) Чипка̄н
соболь

э-вкӣ

авадӣ-дӯ=да̄

какой-DAT=CLT

бака-в-ра

булэн-дӯ

враг-DAT

не-PART.HAB найти-PASS-CN
букв. ‛Соболь какому-либо врагу не бывает найден’, т. е.
‛Соболь не позволяет какому-либо врагу найти (обнаружить) себя’.
(23) Ǯапка
э-чэ̄-н
берег
не-PST-3SG
‛Берег (был) не виден’.

ичэ-в-ǯэ-рэ

видеть-PASS-IPFV-CN

(24) Пример из [Горцевская 1941: 36]:

Мун-ду <…>
мы-DAT

о̄-w-да

улиwу-р

э-ча̄-л

весло-PL

не-PST-3PL

делать-PASS-CN
‛У нас … весла не сделаны’.
(25) Мо̄ка̄н э-чэ̄-н
сукча-в-ра
палка не-PST-3SG ломать-PASS-CN
‛Палка не сломалась’ [Nedyalkov 1994: 11].
3) Показатель социатива -лды- в форме смыслового глагола (см. также [Горцевская 1941: 38]):
(26) Бӣ
я

гирки-вӣ

друг-REFL.SG.POSS

бака-лды-ра

э-чэ̄-в

не-PST-1SG

найти-SOC-CN
‛Я своего друга не встретил’ [Nedyalkov 1994: 13].
(27) Пример из [Горцевская 1941: 38]:

д'ӯр̄̇
два

мэ̄н-мэр

нэкӯн̄̇ äн

мэ̄н

младший.сиблинг.PL сам

э-hи

сам-REFL.PL.POSS
не-PRS
‛Два брата друг друга не видят’.

ичэ-лды-рэ

видеть-SOC-CN
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4) Показатель реципрока -ма̄т- в форме знаменательного глагола (см. также [Горцевская 1941: 37]):
(28) Пример из [Горцевская 1941: 37]:

Тар
тот

нэкӯн̄̇ эhэл

э-wки-л

младший.сиблинг.PL не-PART.HAB-PL

аjа-ма̄т-тэ4

би-ча̄-̣̄ л

любить-REC-CN
быть-PST-PL
‛Те братья друг друга не любили’.
5) Показатель результатива -ча-, не отмеченный в работе
В. А. Горцевской, в форме знаменательного глагола:
(29) Бэjэткэ̄н
мальчик

э-чэ̄-н

не-PST-3SG

ǯавӯча-ǯа-ра

пурта-ва

нож-ACC.D

схватить.RES-IPFV-CN
‛Мальчик не держал (в руках) нож’.
6) Показатель быстроты действия -малча- также присоединяется к форме знаменательного глагола (что не отмечено в
работе В. А. Горцевской):
(30) Бэjӯмӣмнӣ
охотник

га-малча-ра

э-чэ̄-н

не-PST-3SG

пэктырэ̄вун-мӣ

ружье-REFL.SG.POSS

взять-QA-CN
‛Охотник не схватил свое ружье быстро’ (не смог схватить).
7) Показатель дезидератива -му- в форме знаменательного
глагола (см. также [Горцевская 1941: 41]):
(31) Пример из [Горцевская 1941: 41]:

эwэнкӣ <…>

э-ши-н

сӯ̇рӯ̇-мӯ̇-л-дрэ

эвенк
не-PRS-3SG уйти-DES-INCH-CN
‛Эвенк не захотел идти’.
4
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8) Показатель андатива -на̄- в форме знаменательного глагола (см. также [Горцевская 1941: 40–41]):
(32) Нуӈан
он

э-вкӣ

не-PART.HAB.

ва̄-на̄-ǯэ-рэ

е̄-jа=вал

что-ACC.IN=CLT

убить-AND-IPFV-CN
‛Он не ходит что-нибудь убивать / добывать (на охоте)’.
Далее приводятся примеры с оценочными показателями в
смысловом глаголе.
9) Показатель пейоративности -ма̄ти- в форме знаменательного глагола:
(33) Нуӈан
он

э-чэ̄-н

дукувун-ма

письмо-ACC.D

дуку-ма̄ти-ра

писать-EVAL-CN

не-PST-3SG
‛Он даже не написал письма’ (как должен бы сделать).
(34) Пример из [Горцевская 1941: 41]:

hе̄ӈан

э-чэ̄

бӯ̇ктӯ̇-ссэ-мэ̄ты-рэ <…>

налим не-PST
броситься-CONAT-EVAL-CN
‛Налим не пытался броситься <…>’.
10) Оценочный показатель интенсивности в форме знаменательного глагола:
(35) Аса̄тка̄н=нун э-чэ̄-н
соӈо-ко̄кӯт-та
девочка-CLT
не-PST-3SG плакать-EVAL-CN
‛Только девочка не плакала слишком сильно’.
Отрицательный глагол э- присоединяет показатель подобия
-γачин, а также аспектуальный показатель -ӈна- (об особом статусе этого показателя, который в отличие от других аспектуальных
показателей обычно входит в состав смыслового, а не отрицательного глагола, см. [Горцевская 1941: 42]):
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(36) Нуӈан
он

биǯэ-вкӣ

э-чэ-γэчин

не-PRS-COMP

мэдэ-рэ

чувствовать-CN

жить-PART.HAB
‛Он живет, как будто ничего не чувствует’.
(37) Пример из [Горцевская 1941: 42]:

Би

тарı-л-д'ı ̄

э-ӈнэ-м

ӈэ̄лэт-тэ

я
тот-PL-INS не-HAB-1SG бояться-CN
‛Я тех не боюсь’.
(38) Эситкэ̄н бӣ
теперь
я

э-ӈнэ-м

сама̄-сэл-дӯ

шаман-PL-DAT

тэǯэ̄-рэ

не-HAB-1SG
верить-CN
‛Теперь я шаманам не верю’.
Именное отрицание а̄чин / а̄чир и причастные формы отрицательного глагола э-чэ̄- / э-сӣ- могут присоединять падежные
показатели. А̄чин, будучи оформленным одним из суффиксов
косвенных падежей и притяжательным показателем, выражает
различные обстоятельственные значения, о чем см. подробнее
[Горцевская 1941: 74–75, 79–80]. Отрицательные причастия выступают в качестве определений, согласуясь в падеже с определяемым словом:
(39) Пэктирэ̄вур
ружье.PL

э-тэ̄-нни

а̄чир-дӯ-тин

нет.PL-DAT-3PL.POSS

ва̄-рэ

hомотӣ-ва

медведь-ACC.D

не-FUT1-2SG убить-CN
‛Если/когда нет ружей, медведя не убьешь’.
(40) Бэjэ
э-сӣ-дуки-в
мужчина не-PART.PRS-ABL-1SG.POSS

ала̄т-тэ

даригида-дук ичэ-ву-л-лэ-н

нуӈанма̄н
он.ACC

ждать-CN сторона-ABL видеть-PASS-INCH-PST.PRS-3SG
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‛Мужчина появился (букв. стал видимым) с той стороны,
откуда я его не ожидал’.
3. Отрицательные формы в полипредикативных
конструкциях
Как показано в [Nedjalkov 1997: 101], отрицание зависимой
глагольной формы может выражаться отрицательной формой
главного глагола. В этом случае отмечены два типа конструкций:
1) зависимой глагольной формой является целевое деепричастие
на -да̄-, тогда как главный предикат представлен глаголом движения (пример (40)), и 2) зависимой глагольной формой является
причастие с дезидеративным показателем -му-, тогда как главный
предикат представлен ментальным глаголом (пример (41)):
(41) Бӣ синэ
я ты.ACC

э-чэ̄-в

ва̄-да̄-ви

эдӯ

убить-CVB.PURP-REFL.SG.POSS здесь

эмэ-рэ

не-PST-1SG прийти-CN
букв. ‛Я не пришел сюда, чтобы убить тебя’, т. е.
‛Я пришел сюда не для того, чтобы тебя убить’5
(42) Бӣ
я

э-чэ̄-в

не-PST-1SG

суру-му-ǯэ-рӣ-вэ̄-н

ǯалда̄-ǯэ-рэ

думать-IPFV-CN

уйти-DES-IPFV-PART.PRS-ACC.D-3SG.POSS
‛Я не думаю, что он хочет уйти’, т. е.
‛Я думаю, что он не хочет уйти’.
Как показано в [Nedjalkov 1997: 100], в предложении в редких случаях могут быть два отрицательных элемента, при этом
один элемент является конституентным, а другой сентенциальным. Результат присутствия двух отрицательных элементов не
дает положительный семантический эффект, так как во всех таких

5

Ср. англ. I didn’t come here to be insulted.
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случаях в предложении присутствует только одно сентенциальное отрицание, например:
(43) Куту-jа
удача-CN

а̄чин
нет

э-чэ̄-н

ва̄-рэ

(44) Э-чэ
не-PRS.PST

аjа

бэjӯмӣмнӣ
охотник

е̄-jа=да̄

что-ACC.IN=CLT

не-PST-3SG убить-CN
‛Неудачливый охотник ничего не добыл’.

э-тэ̄-н

хороший

син-дӯ

би-си

бэjэткэ̄н

олло-во

бӯ-рэ

быть-CN

мальчик

не-FUT-3SG ты-DAT рыба-ACC.D дать-CN
‛Нехороший мальчик не даст тебе рыбу’.
(45) Бӣ э-чэ̄-в
я не-PST-1SG

пурта

а̄чин

са̄-рэ

знать-CN

би-чэ̄-вэ̄-н

нуӈандӯн
он-DAT

нож
нет
быть-PST-ACC.D-3SG
‛Я не знал, что у него не было ножа’.
В случае отрицания сочинительных структур каждое сказуемое имеет свой отрицательный элемент: либо два отрицательных
имени а̄чин, либо две аналитические формы с глаголом э-, например:
(46) Нуӈан
он

е̄-jа=да̄

элэ̄

сюда

э-чэ̄-н

не-PST-3SG

э-чэ̄-н

эмэ-рэ,

прийти-CN

силба-ра

что-ACC.IN=CLT не-PST-3SG сообщить-CN
‛Он не пришел сюда и ничего не сообщил’.
В заключение можно сказать, что эвенкийский язык располагает весьма развитой системой средств выражения отрицания.
Список сокращений и глосс
ABL — аблатив; ACC.D — определенный аккузатив; ACC.IN — неопределенный аккузатив; AND — движение с целью; CAUS — каузатив;
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CLT — клитика; CONAT — конатив; CN — коннегатив; COMP — показатель подобия; CVB.PURP — целевое деепричастие; DAT — датив
(дательно-местный падеж); DES — дезидератив; DIR — директив
(направительный падеж); EVAL — оценочный показатель; FUT — будущее время; HAB — хабитуалис; INCH — инхоатив; INS — инструменталис; IPFV — имперфектив; ALL — аллатив; PART — причастие;
PASS — пассив; PL — множественное число; POSS — посессивный
показатель; PROL — пролатив; PRS — настоящее время; PST — прошедшее время; QA — вид быстрого действия (quick action); REC —
реципрок; REFL — рефлексив (возвратная посессивность); RES —
результатив; SG — единственное число; SOC — социатив.
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ФОРМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ОБЪЕКТНОГО
ОБЛАДАНИЯ/НЕОБЛАДАНИЯ В ЭВЕНКИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ
1. Формы объектного обладания
В эвенкийском языке, как и в других тунгусо-маньчжурских, нет глагола со значением ‛иметь’ — оно скрыто в лично- и
возвратно-притяжательных формах, а также в формах обладания.
Все эти формы вместе с формой отчуждаемой принадлежности
образуют в эвенкийском языке категорию посессивности.
Формы обладания в эвенкийском языке можно разделить
на субъектные и объектные.
Форма субъектного обладания с аффиксом -ӈӣ указывает
на то, что денотат, передаваемый основой слова, выступает субъектом обладания; при этом объект обладания может быть выражен
или подлежащим, или определяемым (в том числе и в изафетной
конструкции), например:

Пэктирэ̄вун омолги-ӈӣ ‛Ружьё — парня; ружьё принадлежит парню)’;

омолги-ӈӣ пэктирэ̄вун(ин) ‛ружьё, принадлежащее парню;
ружьё парня’.

Форма объектного обладания с аффиксом -чӣ (или -лка̄н1)
указывает на то, что денотат, выраженный основой слова, представляет собой объект обладания; при этом субъект обладания

Аффиксы приводятся в статье, как правило, в одном сингармоническом варианте.
1
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может передаваться также или подлежащим, или определяемым,
например:

Омолги пэктирэ̄ву-чӣ ‛Парень — с ружьём (Парень имеет
ружьё)’;

пэктирэ̄ву-чӣ омолги ‛парень, у которого есть ружьё; имеющий ружьё парень’.

Субъект обладания при форме на -чӣ может быть синтаксически никак не выраженным, если он обобщённый или неопределённый:

Дэктилэ̄чӣлбэ давдӣча̄л диγин hалгачӣл ‛Имеющих крылья
победили четвероногие (имеющие четыре ноги)’ [Певнов 1976]
(дэктилэ̄-чӣ-л-бэ крыло-POSS.OBJ-PL-ACC; диγин hалга-чӣ-л
четыре нога-POSS.OBJ-PL);
hуечӣ бэеҥичӣ бимӣ опкорово эвкӣл мо̄лара ‛Если в чуме
есть человек с раной (болячкой), на дрова не готовят высохшую
сосну’ [Мыреева 2004: 471] (hуjэ-чӣ бэjэ-ӈи-чӣ рана-POSS.OBJ
человек-ALIEN-POSS.OBJ). В этом предложении субъект обладания (бэjэ ‛человек’) является в то же время объектом обладания
неопределённого субъекта (неопределённых субъектов).
Наличие форм обладания — как субъектного, так и объектного — является характерной особенностью алтайских языков.
В тунгусо-маньчжурских языках субъектное обладание выражается рефлексами праязыкового аффикса *-ӈӣ, при этом общетунгусоманьчжурский показатель со значением объектного обладания
отсутствует2. Нет в этом отношении единообразия и в многочисВ тунгусо-маньчжурских языках насчитывается минимум семь
генетически между собой, вероятно, не связанных показателей объектного обладания (в эвенкийском -чӣ, -лка̄н (в эвенском -лкан), -таj,
-ла̄н; в орочском -ки (в удэгейском -хи); в нанайском -ку (в ульчском
-чу); в орокском -лу)), при этом четыре из них употребляются в эвенкийских диалектах (-чӣ, -лка̄н, -таj, -ла̄н). В принципе не исключена
связь между орокским -лу и эвенкийским -лка̄н, а также эвенским
2
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ленных эвенкийских диалектах: в одних показателем объектного
обладания является -чӣ, в других — -лка̄н3. Бывает и так, что в
одном и том же диалекте употребляются и -чӣ, и -лка̄н, причём
оба суффикса могут быть в одном и том же тексте:

Билир, билир дуннэ улапкӯн кумала̄нма̄тıн гарада̄вча̄гачин,
тэнинэ гарада̄вча̄гачин бид'эрэкин, д'ӯлка̄н уранкай о̄ск д'ача̄. Утэн д'ӯчӣ бичэ̄ ‛Давно, давно, когда земля словно
брошенный мокрый коврик-кумалан была, словно брошенный коврик-тэнинэ была, жил в то время один уранкай в
чуме. Чум его был утэн’4 [Василевич 1966: 62, 218].

-лкан (< *-лу-ка̄н?), между орочским -ки (удэгейским -хи) и нанайским -ку (ульчским -чу), но доказать это пока не представляется возможным. Что касается нанайского -ку и ульчского -чу, то их можно
возводить к *-рку (*-р-ку), ср. параллельное фонетическое развитие
показателя рефактива: нанайский аффикс -гу- и ульчский -ǯу- восходят
к *-ргу- (ср. в негидальском: показатель рефактива -jги- < *-рги- при
закономерном соответствии негидальского и ульчскому и нанайскому у).
3
Г. М. Василевич отмечает наличие суффикса -лка̄н (-лкэ̄н, -лко̄н)
в сымском, учурско-зейском, аянском, чумиканском и сахалинском диалектах, а также в урмийском говоре буреинско-урмийско-амгуньского
диалекта [Василевич 1958: 768]. Интересно, что из всех западных диалектов этот суффикс представлен только в крайнезападном — в сымском;
кстати, это одна из изоглосс, связывающих сымский диалект, на котором
вроде бы ещё говорят в Томской области, с диалектами эвенского языка —
самого восточного из всех тунгусо-маньчжурских.
Об этом суффиксе в сымском диалекте Г. М. Василевич пишет:
«Крайне любопытны пережиточно сохраняющие формы действия с суффиксом обладания -лкан, характерным для крайневосточных говоров
и эвенского языка (гӣ̣ нӣ̣ -лкэ-шӯ̇н ‛качание-имеете-вы — вы качаетесь’)
[Василевич 1948: 85].
4
Досл. ‛... жил один уранкай, имеющий чум. Имеющий чумутэн <он> был’.
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Кстати, в этом же тексте оба аффикса могут быть даже в
одной и той же словоформе (турэ̄-чи-лкэ̄н)5 [Василевич 1966: 63]
(тӯрэ̄-чӣ-лкэ̄н речь, слово-POSS.OBJ1-POSS.OBJ2; текст записан
Г. М. Василевич на р. Амгунь в Верхне-Буреинском районе Хабаровского края). Ещё один пример с двумя аффиксами объектного
обладания в одной словоформе: Нуңан сэллу-лэ̄-чӣ бичэ̄ ‛Он был
в броне’ [Василевич 1966: 144, 300] (сэллу-лэ̄-чӣ кольчуга, панцирь-POSS.OBJ1-POSS.OBJ2; текст записан Г. М. Василевич в пос.
Вановара в Эвенкийском национальном округе — таким образом,
двойной показатель объектного обладания возможен как на западе,
так и на востоке эвенкийского диалектного континуума; о форме
объектного обладания с показателем -ла̄н см. в самом конце данного раздела).
В следующем примере мы видим обе формы с одной и той
же основой — очевидно, такой приём был использован в художественных целях:

Ед̄ ук-та̄ айа ирас мӯлкэ̄н-мӯчӣ, туӷэнӣдӯ-дэ̄ эхӣ доңоторо
а̄мутка̄н бичэ̄ ‛Хорошее, с чистой водой, зимой не замерзающее
озеро’ [Василевич 1966: 51, 208] (мӯ-лкэ̄н мӯ-чӣ вода-POSS.OBJ1
вода-POSS.OBJ2).

Рассмотрим, как образуются и как употребляются обе формы
объектного обладания (на -чӣ и на -лка̄н) в эвенкийском языке.
Если основа существительного или числительного оканчивается на н, то при присоединении аффиксов -чӣ или -лка̄н
этот н отпадает (например: а̄вун ‛шапка’ — а̄ву-чӣ (а̄ву-лка̄н)
‛имеющий шапку’; ǯа̄н ‛десять’ — ǯа̄-чӣ (ǯа̄-лка̄н) ‛десятилетний;
десятое число месяца’). Во всех остальных случаях существительные, оканчивающиеся на согласный, присоединяют показатель
объектного обладания при помощи соединительного гласного и:
ǯав ‛лодка-берестянка’ — ǯави-чӣ ‛имеющий лодку-берестянку’;
В контексте так: … Нивэнӣнд'э турэ̄чилкэ̄н о̄ттан ‛… слово
взял Нивонинде (со словом, с речью стал. — А. П.)’ [Василевич 1966:
63, 218], ср. турэ̄лкэ̄н о̄- ‛заговорить’ [Василевич 1958: 768].
5

305

А. М. Певнов

hуна̄т ‛дочь; сестра’ — hуна̄ǯи-лка̄н ‛имеющий дочь; имеющий
сестру’; бӯт (< якут. < русск.) ‛пуд’ — надан бӯти-чӣ ‛семипудовый’; оγус ‛бык’ (заимствовано из якутского языка) — оγуhи-лка̄н
‛имеющий быка, быков’ (-h- < -с-), дил ‛голова’ — дили-чӣ6 ‛имеющий голову’; улгӯр ‛рассказ’ — улгӯри-чӣ ‛имеющий рассказ,
рассказы; с рассказом, с рассказами (например, книга)’. Следует
отметить, что при присоединении к числительному ǯӯр ‛два’ аффикса со значением объектного обладания конечный р отпадает
(ǯӯ-чӣ ‛двухлетний’); в то же время после показателя множественного числа р появляется соединительный гласный: илан ǯа̄-р-ичӣ ‛тридцатилетний’ (три десять-PL-ø-POSS.OBJ; собственные
экспедиционные записи).
Объектное обладание не коррелирует со скрытой категорией «человек – нечеловек»: ǯӯ-чӣ жилище-POSS.OBJ ‛имеющий
дом’, аки-чӣ старший.брат-POSS.OBJ ‛имеющий старшего брата’.
Подобно лично- и возвратно-притяжательным морфемам,
аффиксы со значением объектного обладания (-чӣ, -лка̄н) могут сопровождаться показателем отчуждаемой принадлежности
(-ӈ(и)-), который расположен сразу после основы слова и непосредственно перед аффиксом со значением объектного обладания, например: атирка̄-ӈи-лка̄н (старуха, жена-ALIEN-POSS.OBJ)
‛имеющий жену (букв. старуху, при этом несущественно, сколько
этой «старухе» лет)’. В описании говоров эвенков Амурской
области читаем: «… форма косвенной принадлежности связана
с категорией обладания/необладания: аhӣӈичӣ бэйэ — аhӣӈйа
а̄чин бэйэ ‛женатый человек (т. е. имеющий жену человек) —
неженатый человек (т. е. не имеющий жены человек)’, атирка̄ӈичӣ этиркэ̄н — атирка̄ӈйа а̄чин этиркэ̄н ‛имеющий старуху-жену
старик — не имеющий старухи-жены старик’, омо̄лгиӈичӣ аhӣ —
омо̄лгиӈйа а̄чин аhӣ ‛имеющая сына женщина — не имеющая
сына женщина’» [Булатова 1999: 36–37].
Появление и в словоформах дили-чӣ, hуна̄ǯи-лка̄н, ǯави-чӣ,
можно рассматривать и как восстановление гласного, некогда утраченного в исходе морфемы.
6
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Семантика аффикса объектного обладания весьма вариативна — им может выражаться не только обладание предметом,
животным или человеком, но и обладание признаком, «обладание возрастом», «обладание стоимостью», а также принадлежность
к какой-либо местности (к месту «постоянного проживания»),
приведу примеры:

Сулакӣ со̄ма н'аӈн'ачӣ эмэд'эрэн ‛Лиса очень грязная идёт
(сюда)’ [Певнов 1976] (н'аӈн'а-чӣ грязь-POSS.OBJ); обладание признаком;

Тунӈачӣ о̄ҕин-да, эрэҕэр ǯэвупкӣ биhим ‛Как только

пятилетним станет, всегда ем (я)’ [Булатова 1987: 101, 121]
(тунӈа-чӣ пять-POSS.OBJ); «обладание возрастом»; числительные с аффиксом объектного обладания употребляются для обозначения не только возраста, но также числа месяца
(дю̄ -чӣ ‛двухлетний; второе число месяца’, а в витимо-нерчинском диалекте ‛сороковой’7 [Василевич 1958: 145, 445]);

Тадук ǯо̄н'иттан умун н'ама̄чӣ н'уӈэвэ ‛Потом вспомнил о
совете, который сто́ит сто рублей’ [Певнов 1976] (н'ама̄-чӣ
н'уӈэ-вэ сто-POSS.OBJ совет-ACC); обладание стоимостью;
буγалка̄н кин'а̄с ‛местный «князь»’ [Певнов 1973, 1974]
(буγа-лка̄н место, местность-POSS.OBJ); принадлежность
к местности8.

Вероятно, это свидетельствует о былом наличии вигезимального счёта (т. е. ‛сороковой’ = ‛имеющий две <двадцатки>’) у каких-то
групп эвенков.
8
В некоторых восточных эвенкийских диалектах слово аγӣлка̄н
(аγӣ-лка̄н лес-POSS.OBJ) означает не ‛имеющий лес, тайгу’, а ‛житель
леса, тайги’, употребляется оно иносказательно по отношению к волку
и росомахе [ССТМЯ 1975: 13]. По всей видимости, это эвенкийское слово
было заимствовано в тунгусо-маньчжурские языки Приамурья и Сахалина, поскольку внутреннюю форму оно имеет только в эвенкийском,
ср. орокское ailiga ‛росомаха’ [Ikegami 1997: 4] (< *ailigan (форма винительного падежа ailigamba [Там же]) < *ajilikan < *aγīlkān), орочское
7
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Последнее значение аффикса объектного обладания -лка̄н
(‛тот, кто живёт в указанной местности’) имеет типологическую
параллель в тюркских языках, ср. в древнетюркском qujaslïγ er
‛мужчина из Куяса ~ живущий в Куясе’ (qujas название населенного пункта) [ДТС 1969: 656], в татарском языке казанлы означает ‛казанец, житель Казани’ [Татарско-русский словарь 1966: 207]
(аффиксы -lïγ и -лы выражают объектное обладание).
Ю. Янхунен считает, что «элемент -cii (-чӣ. — А. П.) в
комитативной конструкции» не является падежным показателем, поскольку перед ним происходит утрата конечного n (= н)
основы: «подобная утрата наблюдается в словообразовании, но не
в словоизменении» [Janhunen 1991: 66]. Это не так. Действительно, словообразовательный суффикс может «вытеснять» конечный
н основы, например: орон ‛домашний олень’ — оро-ко̄н ‛оленьигрушка (из дерева, бересты)’, оро-ло̄н (илимпийский диалект)
‛пастух’ [Василевич 1958: 327]. Однако конечный н основы опускается в эвенкийском языке и при присоединении показателя
множественного числа -р или -сал, которые безусловно относятся к числу словоизменительных: орон ‛домашний олень’ —
оро-р ‛домашние олени’; сама̄н ‛шаман’ — сама̄-сал ‛шаманы’.
Форма объектного обладания с аффиксом -чӣ не является
падежной хотя бы потому, что после этого аффикса может быть
показатель множественного числа: оро-чӣ-л (домашний.оленьPOSS.OBJ-PL) ‛имеющие оленей, оленя’. В эвенкийском, как и в
других тунгусо-маньчжурских языках, показатель множественного числа всегда предшествует падежным формантам — вряд ли

аилу̓кæ ‛росомаха’ [Аврорин, Лебедева 1978: 160]; с этими словами какимто образом связано по происхождению нанайское аjло̄ки ‛росомаха’
[ССТМЯ 1975: 17]. В урмийском говоре эвенкийского языка волк называется агӣнкан [Василевич 1958: 16], аффикс -нкан означает ‛житель
местности’ (обозначенной основой слова) и имеет соответствия в большей части тунгусо-маньчжурских языков, в том числе в негидальском
и в эвенском.
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аффикс -чӣ следует считать единственным исключением из этого
правила.
Обе формы — и субъектного, и объектного обладания —
занимая синтаксическую позицию определения, могут согласовываться с определяемым: омолги-ӈӣ-л пэктирэ̄ву-р ‛ружья,
принадлежащие парню; ружья парня’ (парень-POSS.SBJ-PL ружьёPL)), пэктирэ̄ву-чӣ-л омолги-л ‛парни, у которых есть ружьё;
имеющие ружьё парни’ (ружьё-POSS.OBJ-PL парень-PL).
Словоформы с аффиксом обладания могут иметь два показателя множественного числа: куңака̄рңӣл книгалтын ‛книги
детей’ [Константинова 1964: 65] (куӈа̄ка̄-р-ңӣ-л книга-л-тин ребёнок-PL-POSS.SBJ-PL книга-PL-POSS.3PL); Элэкэс сама̄сэчӣл
бичэ̄тıн ‛Раньше у них были шаманы’ [Василевич 1966: 143, 298]
(сама̄-сэ-чӣ-л шаман-PL-POSS.OBJ-PL; -сэ- < -сэл-).
В формах как субъектного, так и объектного обладания
«двойное множественное» встречается крайне редко, однако в
аналитических формах объектного необладания9 одновременное
выражение множественного числа объекта и субъекта обладания
является обязательным. Как пишет Н. Я. Булатова, «в рассматриваемых же говорах (в говорах эвенков Амурской области. — А. П.)
мн. ч. отрицания а̄чин зависит и от количества предметов обладания, и от числа определяемого существительного, т. е. в этих
говорах выявлены сочетания ороно а̄чин бэйэ ‛без оленя человек’,
ороно а̄чир бэйэл ‛без оленя люди’, ороро а̄чин бэйэ ‛без оленей
человек’, ороро а̄чир бэйэл ‛без оленей люди’» [Булатова 1987:
27] (оро(-)н(-)о а̄чин олень-CNEG.NOM.SG отсутствие; оро(-)н
(-)о а̄чи-р олень-CNEG.NOM.SG отсутствие-PL; оро(-)р(-)о а̄чин
олень-CNEG.NOM.PL отсутствие; оро(-)р(-)о а̄чи-р олень-CNEG.
NOM.PL отсутствие-PL).

В эвенкийском языке нет ни аналитических, ни синтетических
форм со значением субъектного необладания («что-то, не принадлежащее кому-то», «что-то не относящееся или кто-то не относящийся к
кому-то или к чему-то»). Разумеется, описательно это выразить можно.
9
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Форма объектного обладания с аффиксом -чӣ (-лка̄н) является словоизменительной, а не словообразовательной — об этом
свидетельствует то, что аффикс -чӣ может находиться после показателя множественного числа, явно относящегося к словоизменению:
Элэкэс сама̄сэчӣл бичэ̄тıн ‛Раньше у них были шаманы’
[Василевич 1966: 143, 298] (сама̄-сэ-чӣ-л шаман-PL-POSS.OBJ-PL;
-сэ- < -сэл-). Пока это единственный такой пример — обычно
множественное число обладаемого остаётся немаркированным:
словоформа орочӣ может означать как ‛имеющий оленя’, так и
‛имеющий оленей’.
Как правило, после аффикса -лка̄н в качестве показателя
множественного числа выступает аффикс -сал10, а после аффикса
-чӣ обычно употребляется показатель множественного числа -л,
например: пэктирэ̄ву-лкэ̄-сэл, пэктирэ̄ву-чӣ-л (ружьё-POSS.OBJPL) ‛имеющие ружьё/ружья’. Но встречаются примеры, в которых
после показателя объектного обладания -чӣ находится аффикс
множественного числа -hал (< -сал): Илан ахӣ, иланӣ. Авгӯватıн
умӯтэл калачӣхал бичэ̄л: мэ̄мэ̄дӯвэр аставкил, улэ̄вкил бичэ̄л
‛Три женщины, трое. У каждой из них было по одному котлу: себе
готовили, варили’ [Василевич 1966: 49] (кала-чӣ-hал котёл-POSS.
OBJ-PL); умун омолги-чӣ-hал ‛имеющие одного сына’ [Певнов
1981] (один парень-POSS.OBJ-PL).

То же самое в эвенском языке, например: ӈ'ӣ̇нъ̄̇лӄан ‛с собакой’, ‛имеющий собаку’, ӈ'ӣ̇нъ̄̇лӄасъ̄̇л ‛с собаками’, ‛имеющие собак’
[Новикова 1960: 129]. В эвенкийских текстах пока нашёл лишь один пример, в котором множественное число в словоформе с аффиксом -лка̄н
выражается не показателем -сал, а посредством замены н на р в исходе
аффикса -лка̄н (так образуется множественное число у подавляющего
большинства эвенкийских существительных, прилагательных и числительных, оканчивающихся на н): Албахӣлка̄рба а̄чӣӈкал! ‛Уничтожай
хитрецов!’ [Романова, Мыреева 1971: 53, 78] (албахи-лка̄-р-ба хитростьPOSS.OBJ-PL-ACC).
10
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После аффикса со значением объектного обладания может
находиться не только формант множественного числа, но также
показатели падежа и притяжания.
В исполненном Н. Г. Трофимовым (Бута) и записанном
А. В. Романовой и А. Н. Мыреевой эвенкийском героическом сказании «Иркисмэнд'э̄ со̄ниӈ» встретилась словоформа д'ӯчӣӈилби
в следующем фрагменте текста:
Эр бэйэ тура̄н, авахӣӈӈӣ омолгӣва̄н ва̄кса̄ка̄н, били д'ӯчӣӈилби д'ӯла̄тıн эмэрэн ‛Этот человек, убив сына авахи, к хозяевам
дома пришел’ [Романова, Мыреева 1971: 107, 211] (д'ӯ-чӣ-ӈи-л-бӣ
д'ӯ-ла̄-тин эмэ-рэ-н дом-POSS.OBJ-ALIEN-PL-POSS.REFL.SG
дом-LOC-POSS.3PL прийти.сюда-PRS.PST-3SG). В словоформе
д'ӯ-чӣ-ӈи-л-бӣ нашли аффиксальное отражение два посессора:
один маркирован аффиксом -чӣ (д'ӯ-чӣ ‛имеющий дом’), а другой
обозначен возвратно-притяжательным аффиксом -бӣ. Поскольку
люди, владеющие домом, не являются кровными родственниками второго посессора, необходимо было использовать показатель отчуждаемой принадлежности -ӈи-.

Ӣдук тэкэлкэ̄нмэв улгумӣрэкис-ӊэн, … ‛Если спросишь о
моём происхождении, …’ [Василевич 1966: 45] (ӣдук тэкэлкэ̄н-мэ-в откуда корень, основа, происхождение-POSS.OBJACC-POSS.1SG);

Ӣдук сэ̄ксэ̄лкэ̄нмӣ, тэкэ̄лкэ̄нмӣ со̄д'и тургэнд'и улбулӣ
улгучэ̄кэл, гурэ̄лӣ гунтıд'экэл! ‛Откуда ты родом? Скорее

рассказывай по порядку, толком говори!’ [Романова, Мыреева 1971: 50, 75] (сэ̄ксэ̄-лкэ̄н-мӣ кровь-POSS.OBJ-POSS.
REFL.SG; тэкэ̄-лкэ̄н-мӣ корень,происхождение-POSS.OBJPOSS.REFL.SG);

Тар хурурэкин, эмэчэ̄л д'ӯр бэйэ, айалба тэткэ̄лбэ эмӯчэл,
бутунну солотот он'очӣлва ‛Он ушёл, пришли два человека
и принесли нарядные одежды, все вышитые золотом’ [Василевич 1966: 130, 283] (он'о-чӣ-л-ва нечто.украшенное.
вышивкой-POSS.OBJ-PL-ACC);
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Ба̄нкачӣва укунмӣвэ оhиктакӯндивӣ тупарагар дявапкӣ
бичэ̄, тадук нупкупкӣ тара̄ ‛В банку с молоком вонзает

свои когтищи, потом высасывает его’ [Мыреева 2004: 76]
(ба̄нка-чӣ-ва банка-POSS.OBJ-ACC)11.
В приведённых примерах падежные аффиксы после показателя -чӣ используются в целях согласования постпозитивного
определения с определяемым. Есть, однако, примеры, в которых
аффикс творительного падежа не служит средством согласования — он оформляет обстоятельство образа действия:

Эр гуниксэ̄, ноноптıдуккӣ д'орсо баран эрчимучӣт гарада̄д'аран ‛Сказал и бросил (мяч) еще сильнее, чем в первый
раз’ [Романова, Мыреева 1971: 119, 223] (эрчим-у-чӣ-т сила,
энергия-ø-POSS.OBJ-INSTR);

Гирамналва унмэмэчӣт hувкал, силэҥты̄ деҥэт амаргӯт

‛Мясо срезай с костей, оставляя немного мяса, из них потом
сварим себе суп’ [Мыреева 2004: 685] (унмэмэ-чӣ-т кость12POSS.OBJ-INSTR).
Аналогичным образом в бурятском языке употребляется
аффикс творительного падежа после показателя -тай, который
выражает, как уже было сказано, не только комитативное значение, но имеет также значение объектного обладания, примеры:
Словосочетание ба̄нкачӣва укунмӣвэ (банка-POSS.OBJ-ACC
молоко-ACC) ‛банку с молоком (букв. молоко с банкой)’ представляет
собой структурное заимствование из якутского, ср. якутское бутулкалаах уу ‛бутылка воды (досл. бутылку имеющая вода)’ (бутулка-лаах уу
бутылка-POSS.OBJ вода), приведённое в качестве примера в статье
Е. И. Убрятовой [Убрятова 1946: 64]. Ср. также в бурятском языке: «Совместный обозначения тары обозначает предмет, в котором что-либо
содержится, например: хүнэгтэй уhан ‛ведро с водой’, ‛ведро воды’
(букв. ‛с ведром вода’); аягатай сай ‛чашка с чаем’, ‛чашка чаю’ (букв.
‛с чашкой чай’)» [Грамматика бурятского 1962: 87].
12
Унмэмэ (томмотский говор эвенкийского языка) ‛кость, которую можно обглодать (с остатками мяса)’ [Мыреева 2004: 685].
11
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хэhэн хэрэгээ амжалтатайгаар гүйсэдхэхэ ‛успешно завершить начатое дело’, хүндэтэйгөөр угтаха ‛встречать с

почетом’ [Грамматика бурятского 1962: 87–88] (соответствующие слова и аффиксы маркированы мной. — А. П.).
Итак, в эвенкийском языке показатель объектного обладания (-чи или -лка̄н) присоединяется только к основам существительных и числительных. Слева от аффикса со значением объектного
обладания может быть показатель отчуждаемой принадлежности, а также, в виде исключения, аффикс множественного числа
(множественное число объекта обладания). Справа от аффикса со
значением объектного обладания могут находиться: показатель
множественного числа (множественное число субъекта обладания), падежа и притяжания (личного или возвратного). Кроме того,
справа может быть аффикс -ка̄кӯн с усилительным значением и
аффикс -γачин со значением подобия:

Маңи тари бэричӣ хата н'уричӣкэ̄кӯн ‛Тот манги (отрицательный персонаж) с луком и с огромными стрелами
(со «стрелищами»)’ [Василевич 1966: 173];

… авахӣ омолгӣн умӯн халгачӣ умӯн халгачӣҕачин эдӯтадӯ хэнӈэктэ̄лувкӣ о̄ча̄ ‛… у сына обитателя подземного
мира («чёрта») одна нога (и), подобно имеющему одну ногу,
(он) там-сям стал припадать на колено’ [Романова, Мыреева 1971: 107].
В текстах есть примеры субстантивного употребления формы
объектного обладания, например:

Би д'ӯр алгачӣва бэйӯктэңнэм ‛Я охочусь за двуногими’
[Василевич 1966: 172] (ǯӯр алга-чӣ-ва два нога-POSS.OBJACC);

Дэктилэ̄чӣлбэ давдӣча̄л диγин hалгачӣл ‛Имеющих крылья
победили четвероногие (имеющие четыре ноги)’ [Певнов
1976] (дэктилэ̄-чӣ-л-бэ крыло-POSS.OBJ-PL-ACC; диγин
hалга-чӣ-л четыре нога-POSS.OBJ-PL);
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Эвтıлэ̄лкэ̄ндук экэл тıкрэ. Д'улэ̄чӣдӯ экэл д'улэ̄ви бӯро!
Олдо̄лка̄ндук экэл олдонд'иви о̄ра! Албахӣлка̄ндӯ экэл
давдīвра. Албахӣлка̄рба а̄чӣӈкал! ‛Не падай от крутобоких!

Не поддавайся опережающим! Не становись поперек идущим
сбоку. Не поддавайся лукавым! Уничтожай хитрецов!’ [Романова, Мыреева 1971: 53, 78] (эвтилэ̄-лкэ̄н-дук реброPOSS.OBJ-ABL; ǯулэ-чӣ-дӯ перёд-POSS.OBJ-DAT.LOC
(букв.: Тому, который впереди, не отдавай своё будущее,
свою судьбу); олдо̄-лка̄н-дук бок-POSS.OBJ-ABL; албаh-илка̄н-дӯ хитрость-ø-POSS.OBJ-DAT.LOC; албаh-и-лка̄-р-ба
хитрость-ø-POSS.OBJ-PL-ACC).

Нюкулайба Та̄hа̄н гуннэ hэгды дыличӣдукин гэрбӣчэ̄л

‛Николая прозвали Таханом из-за его большой головы’
[Мыреева 2004: 606] (hэгди дил-и-чӣ-дуки-н большой голова-ø-POSS.OBJ-ABL-3SG).
Таким образом, форма объектного обладания может употребляться не только атрибутивно, адвербиально и предикативно,
но также субстантивно.
В эвенкийских текстах встречаются примеры, в которых
слово в форме объектного обладания выступает в роли определения, однако при этом находится по отношению к нему в постпозиции13. Для эвенкийского языка типична препозиция определения,
однако если инверсия по какой-либо причине происходит, то
определение обязательно согласуется с определяемым (в целом
согласование препозитивного определения с определяемым неха-

Постпозиция слова, оформленного аффиксом объектного обладания, возможна не только в эвенкийском языке. Вот что пишет Т. И. Петрова об орокской форме обладания: «Существительное в форме обладания
со своими пояснительными словами, указывающими, каковы предметы
обладания или сколько их, чаще занимает место после определяемого:
Илле̄ дукуду пурэгэ нари асӣ̇ллӯ̇, дӯӡи путтэлу битчини ‛В третьем доме
жил молодой человек, имеющий жену и двух детей’» [Петрова 1968: 177].
13
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рактерно для большей части эвенкийских диалектов). Приведу
примеры:

Сунэвэ токорчо̄л бара̄н бэjэ бэричӣhэл ‛Вас окружило
много людей с ружьями’ [Певнов 1976] (бара̄н бэjэ бэри-чӣ-hэл много человек ружье-ø-POSS.OBJ-PL);
Та̄дӯ бичэ̄н туксакӣ наннан дукӣвӯчӣ ‛В нем была шкурка
зайца с письмом’ [Василевич 1966: 121, 273] (туксакӣ нанна-н
дукиву-чӣ заяц кожа, шкура-POSS.3SG письмо-POSS.OBJ);
Ек̄ ӯндук-та̄ хэгдıңэ̄ огусинд'а̄т туркучӣт ңэнэмнэвэтıн
‛(Враги) уехали на нарте, которую тащил огромный бык’14
[Василевич 1966: 94, 247] (оγусинǯа̄-т турку-чӣ-т огромный.
бык-INSTR нарты-POSS.OBJ-INSTR);

Хуруӷэ̄т, гэлэ̄ктīнэ̄ӷэ̄т бу нэкӯнмэвун-хуна̄тва, Курεңэйвэ
гэрбичӣ эдīчӣва ‛Давайте пойдём, пойдём искать нашу
младшую сестру — девицу, которая замужем за Куренгэем’
[Василевич 1966: 123] (hуна̄т-ва Куре̄ӈэj гэрбӣ-чӣ эдӣ-чӣ-вэ15
девица-ACC Куренгэй имя-POSS.OBJ муж-POSS.OBJ-ACC).

Надо сказать, что постпозитивное употребление формы
объектного обладания (‛имеющий …’) напоминает аналогичное
употребление причастий в эвенкийском языке. Ср., например:

Ичэрэн умун чивка̄ча̄нма дэγиктэǯэрӣвэ ‛Увидел одну
птичку летающую’ [Певнов 1976];

Та̄грэн коколлови, о̄д'аналви ‛Узнала рукавицы, ею самой
сшитые’ [Василевич 1966: 163] (коколло-вӣ о̄-ǯа-на-л-вӣ рукавицы-POSS.REFL.SG делать-ASP-PTCP-PL-POSS.REFL.SG);

Досл. ‛... на огромном быке, имевшем нарту’.
Это словосочетание с развёрнутым постпозитивным определением я представил в глоссинге в несколько отредактированном виде —
в частности, устранил, на мой взгляд, ошибочно употреблённый показатель винительного падежа у имени собственного Курɛңэй.
14
15

315

А. М. Певнов

Тар мучӯд'ана икэ̄нңэ̄ктӯ бэйэвэ, на̄лдīптıкӣ эмэд'эрӣвэ
ичэчэ̄н ‛Возвращаясь, он увидел в долине человека, шедшего к притоку (реки)’ [Василевич 1966: 171, 331] (бэjэ-вэ
на̄лди-птикӣ эмэ-ǯэ-рӣ-вэ человек-ACC приток-ALL идти.сюда-ASP-PTCP-ACC).

Постпозитивные определения в двух последних примерах
вряд ли являются обособленными, так что, думаю, запятая после
определяемого не нужна: Та̄грэн коколлови о̄д'аналви; Тар мучӯд'ана икэ̄нңэ̄ктӯ бэйэвэ на̄лдīптıкӣ эмэд'эрӣвэ ичэчэ̄н.
Такое синтаксическое подобие причастий и форм обладания,
по-видимому, неслучайно. Так, о причастном происхождении якутского аффикса -лаах со значением обладания писали тюркологи,
в частности, В. В. Радлов [Radloff 1908: 22]; Е. И. Убрятова полагала, что аффикс -лаах произошёл от глагольного словообразовательного аффикса -лаа-, к которому был присоединён древний
причастный аффикс -гах (другой вариант -аах) [Убрятова 1946: 63].
Трудно сказать, были ли в прошлом эвенкийские аффиксы
со значением объектного обладания (-чӣ, -лка̄н) генетически связаны с причастиями, однако в семантике этих аффиксов несомненно
присутствует «нечто глагольное», а именно — сема ‛иметь’. Именно это способствует тому, что форму объектного обладания можно
фигурально называть «именным причастием» — во всяком случае
некоторые синтаксические особенности этой формы напоминают
синтаксические свойства причастия в эвенкийском языке.
Более того, к форме объектного обладания может относиться
вопросительное слово, что характерно для глагольных слов, но не
для имён существительных:

Сӣ-кэ̄нэ иргит тэӷэлкэ̄н-ңэн? ‛А ты откуда родом (букв. род
имеющий)?’ [Василевич 1966: 21] (ӣргӣт тэγэ̄-лкэ̄н=ӈэн откуда род-POSS.OBJ=PRTCL);

Ӣдук сэ̄ксэ̄лкэ̄нмӣ, тэкэ̄лкэ̄нмӣ со̄д'и тургэнд'и улбулӣ улгучэ̄кэл, гурэ̄лӣ гунтıд'экэл! ‛Откуда ты родом? Скорее расска-

зывай по порядку, толком говори!’ [Романова, Мыреева 1971:
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50, 75] (ӣдук сэ̄ксэ-лкэ̄н-мӣ тэкэ-лкэ̄н-мӣ <…> улгучэ̄-кэл
откуда кровь-POSS.OBJ-POSS.REFL.SG корень, происхождение-POSS.OBJ-POSS.REFL.SG; букв. откуда кровь имение,
корень имение).
В редких случаях форма объектного обладания может адъективироваться, а также субстантивироваться, например: ǯаличӣ
‛умный’ (от ǯал ‛ум; мысль’), ме̄вачӣ ‛трудолюбивый’ (от ме̄ван
‛сердце’, букв. имеющий сердце), иргичӣ ‛волк’ (от ирги ‛хвост’,
букв. хвостатый).
Форму объектного обладания иногда относят к прилагательным, например, в нанайском языке [Петрова 1941: 40–41], в
орокском («прилагательные обладания») [Петрова 1967: 56–57],
а также в удэгейском: «Относительные прилагательные представлены двумя группами отыменных производных: 1) с афф. -хи,
передающим признак, возникающий в результате обладания чемл. — амтахи ‛вкусный’ (амта ‛вкус, вкусовое ощущение’), мэйэхи
‛умный’ (мэйэ ‛ум’), мӕусахи ‛вооруженный’ (мӕуса ‛ружье’); …»
[Кормушин 1998: 89]. По традиции аналогичные по значению
формы причисляют к прилагательным и в тюркских языках.
В эвенкийском и в других тунгусо-маньчжурских языках
есть, однако, один чёткий критерий: форма объектного обладания прямо связана с категорией отчуждаемой/неотчуждаемой
принадлежности (улукӣ-ӈи-чӣ ‛имеющий белку (в качестве добычи)’), прилагательные же не присоединяют показатель отчуждаемой принадлежности. Таким образом, уже только по этому
признаку слова с показателем объектного обладания нельзя считать прилагательными.
Ниже будут вкратце рассмотрены другие показатели со значением объектного обладания, имеющие узкодиалектное распространение.
В подкаменно-тунгусском, непском, илимпийском, верхнеалданско-зейском диалектах эвенкийского языка употребляется
форма на -таj [Василевич 1958: 791], которая может использоваться то как форма объектного обладания (сукэтэй суручэ̄н ‛он
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ушёл с топором’), то как форма совместности (хутэтэил, оротоил
нулгӣденгкӣтын ‛они кочевали с детьми и с оленями’)16 (примеры заимствованы из [Василевич 1958: 791]).
О. А. Константинова так характеризует форму на -таj: «Имя
существительное с аффиксом -тай обозначает предмет, имеющийся у другого, реже — предмет обладания. Это значение сближает
форму на -тай с формой имени на -чӣ. <…> Но имя с аффиксом
-тай в ряде случаев может иметь значение, близкое форме того же
имени с показателем -нун (т. е. с показателем комитатива. — А. П.).
От последней оно отличается тем, что предметы, совершающие
совместное действие, не являются равноправными. Примеры:
Акӣм бучэлэн, асӣн хутэтэй суручэ̄н эдук ‛После смерти брата
его жена с ребенком уехала отсюда’; Гулэсэ̄г дагадӯн арчам илэвэ
оротойво ‛Около поселка я встретила человека с оленем’» [Константинова 1964: 72].
О. А. Константинова в описании морфологии подкаменнотунгусских говоров эвенкийского языка (преимущественно полигусовского) приводит ещё одну форму со значением обладания:
«Имя существительное с аффиксом -ла̄н обозначает наличие предмета. Примеры: Этыркэ̄н авла̄н, сулэ̄н гӯлэлэ̄ ӣрэн ‛Старик в шапке
и пальто вошел в дом’; Арчаптыки мунэ самолет до̄дукин ю̄ рэн
гургала̄н бэе ‛Навстречу нам из самолета вышел человек с бородой’; Урэтки куктыдемӣ тэвулэ̄н саводала̄н ургэпчу ‛В гору с
Аффикс -тай был заимствован из какого-то монгольского языка
(ср., например, бурятское -тай). Интересно, что в эвенкийский этот
аффикс пришёл со своей семантической особенностью — с сочетанием
комитативного значения со значением объектного обладания. Следует
иметь в виду, что аффикс -тай имеется в тех эвенкийских диалектах,
которые в настоящее время не контактируют с монгольскими языками.
По всей вероятности, прародиной западных эвенкийских диалектов
(подкаменно-тунгусского, непского, илимпийского и, возможно, других)
и некоторых восточных (в частности, верхне-алданско-зейского) было
Забайкалье (вплоть до Верхнего Амура), где какие-то территориальные варианты праэвенкийского контактировали с монгольским языком
(с монгольскими языками).
16
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грузом идти тяжело’». И далее: «Имя существительное с аффиксом
-ла̄н может изменяться в числе и по падежам. Примеры: Эргит

бирава эеки болонитыкин городтула̄ эесинипкӣл самоходкая
алагувумнила̄сэл ‛С этой стороны реки вниз по течению каждую
осень в город отплывают лодки с учащимися’; Харгилдӯ бэелвэ
сукэлэ̄рвэ, котоло̄рвэ бакалдирав ‛В лесу мы встретили людей с

топорами и с копьями’» [Константинова 1964: 72].
Г. М. Василевич так характеризует значение эвенкийского
аффикса -ла̄н (-лэ̄н, -ло̄н): «1) (Н, Е, И, Олкм, Алд17) суффикс,
обозначающий нахождение на чем-либо предмета, выраженного
в основе: сун пальто — сулэ̄н в пальто (пальто на ком-то); олочи
мягкие унты — олотло̄н в унтах (унты на ком-то); 2) (И, Е, Алд)
суффикс обладания: угучак верховой олень — угучакла̄н имеющий верхового оленя; см. чӣ I» [Василевич 1958: 766–767].
2. Формы объектного необладания (абессива)
Если объектное обладание и совместность обычно передаются в эвенкийском языке разными аффиксами (соответственно
-чӣ (-лка̄н) и -нӯн (-н'ӯн)18, то отрицание объектного обладания и
отрицание совместности (антикомитатив) выражаются одинаково — при помощи абессивной аналитической конструкции, первым
компонентом которой является именной коннегатив с показателем -jа (один из алломорфов), а вторым — имя отрицания а̄чин,
например: гирки-jэ а̄чин (друг-CNEG.NOM отсутствие) означает

Н — непский диалект, Е — ербогочёнский (ербогачёнский)
диалект, И — илимпийский диалект, Олкм — олёкминский говор витимо-олёкминского диалекта, Алд — верхне-алданско-зейский диалект
[Василевич 1958: 9–10].
18
Как уже говорилось, это не касается имеющейся в некоторых
эвенкийских диалектах формы на -таj, которая может обозначать и
обладание, и совместность.
17
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как ‛не имеющий друга, не имея друга’ (отрицание обладания),
так и ‛без друга’ (антикомитатив)19.
Абессивная аналитическая конструкция (…-jа а̄чин) не
только может выражать объектное необладание и антикомитатив,
но и используется для адъективного и адвербиального отрицания
(при этом иногда аналитическая конструкция превращается в синтетическую форму):

Бичэ̄ умун бира со̄ hэгдиӈэjэ̄чин ‛Была одна река, не очень
большая (букв. очень небольшая)’ [Певнов 1976];

Аhӣ бимӣ е̄кун-да̄ уhаjа̄чин ‛Что касается женщины, то (она)
без каких-либо плохих качеств (неплохая)’ [Певнов 1981];

Этиркэ̄н со̄ сагдиjа̄чин ‛Старик не очень старый (букв.
очень нестарый)’ [Певнов 1981];

Эдук со̄ гороjа̄чин ǯӯвун ‛Отсюда совсем недалеко наш
дом’ (букв. недалёкий) [Певнов 1981];

…ǯӯт гороjа̄чин ‛… наш дом недалеко’ (букв. недалёкий)
[Певнов 1981];

Сундук гороjо а̄чин умун аhӣ мӣксэ̄ муӈнанǯаран ‛От вас

недалеко одна женщина потерялась и страдает’ [Певнов 1981].
В некоторых восточных эвенкийских диалектах, находящихся или находившихся в контакте с якутским языком, абессивная аналитическая конструкция может в результате стяжения превращаться в
синтетическую форму, например: гирки-jэ а̄чин ‛не имеющий друга’
превращается в гиркиjэ̄чин. Аналогичное стяжение происходит в диалектах якутского языка: доҕор-о суох (друг-CNEG.NOM отсутствие)
‛без друга’ превращается в доҕороhоох. То же самое наблюдается в
языке тунгусоязычных хамниган, но там это произошло под влиянием
монгольского: murina aacin > murin_aacin (т. е. мурина̄чин. — А. П.)
‛без лошади’ (так в диалекте Borzya, в диалекте Urulyungui в абессивной конструкции употребляется заимствованное из хамниганского
монгольского именное отрицание vgvi: morina vgvi > morin_vgvi ‛без
лошади’) [Janhunen 1991: 58].
19
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Следует отметить, что при наличии отрицательных адъективных (точнее, адъективно-адвербиальных) форм наподобие
сагдиjа̄чин ‛нестарый’, гороjо а̄чин ‛недалеко’ положительные
формы типа сагдичӣ или горочӣ в словарях не зафиксированы
и мне в эвенкийских текстах не встречались20.
В эвенкийском, как и в любом языке, отрицанию может подвергаться, естественно, любое глагольное слово (для этого применяется аналитическая конструкция с отрицательным глаголом
э- и коннегативом смыслового глагола с показателем -ра: э-тэ̄-н
ичэ-рэ ‛не увидит’). Субстантивной негации (как, например, в
русских словах непонимание, невозможность и т. д.) в эвенкийском языке не бывает. В то же время адъективная негация, как
только что было продемонстрировано примерами, вполне допустима (сагдиjа̄чин ‛нестарый’ и т. п.). Впрочем, область применения
адъективной негации весьма ограничена: это могут быть только
адъективно-субстантивные слова типа аjа ‛хороший; хорошее
качество, добро’, гугда ‛высокий; высота’, даγа ‛близкий; близость
(в пространстве или во времени)’. Подобные слова в нанайском
языке В. А. Аврорин относит к особой части речи — к «именам
качества»: «… весьма существенной отличительной особенностью имен качества является то, что они, без какого бы то ни было
изменения своей словообразовательной формы, могут с равным
успехом обозначать качественные признаки предметов (прямо,
заместительно и обособленно), качественные признаки действий
и независимые субстантивные понятия о различных качествах,
обнаруживая при этом семантико-грамматическое сходство в одних
Впрочем, теоретически их существование допустимо, поскольку, например, в чжурчжэньском языке значение ‛лёгкий; дешёвый’
передавалось словом *ǯа̄-ги (лёгкий; дешёвый-POSS.OBJ), оформленным аффиксом объектного обладания; неважно при этом, что чжурчжэньский, по-видимому, калькировал древнетюркские аналоги, ср. древнетюркское jenik-lig (лёгкий-POSS.OBJ) ‛лёгкий’ (слово jenik ‛лёгкий;
легко’ употреблялось и без показателя объектного обладания) [Певнов 2004: 393–394; ДТС 1969: 256].
20
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случаях с прилагательными, в других — с наречиями, в третьих —
с существительными, но не совпадая по всей сумме своих особенностей ни с одной из этих трех частей речи» [Аврорин 1959: 226].
Одно из важных отличий эвенкийских имён качества от нанайских
заключается в том, что эвенкийские не могут без оформления
творительным падежом выражать «качественные признаки действий» (то есть ‛хорошо’ — это только аjа-т, но не аjа).
При адвербиальном употреблении аналитическая форма
объектного необладания и аналитическая форма антикомитатива могут иметь показатель творительного падежа, однако вполне
способны функционировать и без него (при этом непонятно,
зависит ли это от того, к какому диалекту относится пример):
Эӷэ̄т ва̄тчэрэ, тоӷово̄н элэ сӣӷэ̄т, атıрка̄н доӊотовдо̄н
тоӷойо а̄чин ‛Давайте не будем убивать, огонь только её погасим,
чтобы старуха замёрзла без огня’ [Василевич 1966: 378] (объектное
необладание, без творительного падежа); Нуңартын эсӣ анӈанидӯ
а̄чинде во̄таръя21 (пропущена словоформа орорбо ‛оленей’. —
А. П.) дявучадяра ‛В этом году они без ограды держат оленей’
[Константинова 1964: 77] (объектное необладание, имеется показатель творительного падежа -ǯе); Гиркӣ-jэ а̄чин ӈэнэчэ̄ ‛Без друга
ушёл’ (антикомитатив, без творительного падежа; придуманный
мной пример проверен Н. Я. Булатовой, за что я ей благодарен);
Илэл дивэдерэ, гӯллэ: Дяя а̄чинде о̄не кулика̄нмэ ва̄нне умӯккэ̄21

Приведённый О. А. Константиновой пример, в котором слово

а̄чин находится в препозиции к именному коннегативу, относятся к

подкаменно-тунгусским говорам [Константинова 1964: 4]; приведу ещё
один пример с препозицией отрицания: Асумӣла ӊэнэд'эрэ а̄чӣр суӷсиллала ‛Далеко ли уйдут без лыж!’ ( а̄чи-р суγсилла-ла отсутствие-PL
лыжи-CNEG.NOM.PL) [Василевич 1966: 161]. Интересно, что в текстах,
записанных нами с М. М. Хасановой от Н. И. Фёдоровой в 1981 г. (с. Владимировка, район им. Полины Осипенко, Хабаровский край), есть один
пример с препозицией отрицания а̄чин (в других случаях отрицание находится в постпозиции): Би этиркэ̄ӈичӣ биhим, нэкунми а̄чин этиркэ̄ӈjэ
‛У меня есть муж, (а) моя младшая сестра без мужа (не имеет мужа)’.
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кэ̄н ‛Люди удивляются, стали спрашивать: без товарища, один-

одинешенек, как же ты убил медведя?’ [Константинова 1964: 76–77]
(антикомитатив, имеется показатель творительного падежа — ǯе).
Приведу пример употребления абессивной конструкции
в позиции косвенного дополнения:
Тадук ин'эттэ гэрбӣйэ а̄чӣнд'ив. Эр-кэ би о̄н тıкэ̄н гэрбӣйэ
а̄чӣн бид'эңэ̄в? ‛Потом смеялись над тем, что я без имени. Это
я как так без имени буду жить?’ [Василевич 1966: 114] (гэрбӣjэ а̄чин-ǯи-в имя-CNEG.NOM отсутствие-INSTR-POSS.1SG; во
втором предложении конструкция гэрбӣйэ а̄чӣн ‛без имени’ употреблена адвербиально, однако при этом она не оформлена показателем творительного падежа).
В текстах встречаются (правда, очень редко) примеры употребления именного коннегатива не в конструкции необладания,
а в качестве оформителя подлежащего («кто-то, нечто-POSS.OBJ
отсутствие (отсутствует)» = кого-то или чего-то нет). Приведу
фрагмент эвенкийского текста, записанного эвенком почти сто лет
назад и опубликованного в сборнике [Василевич 1936: 159]:
Tarīŋın suraktalcā: “Nāγsäcī ǝmändi?” gụncā. Tarīŋın māṇ̄ mi
icämcạ̄̄ — nāγsäjāṇ̄ ụ̄γäj. “Ụγäj-mạt”, gụncā:̣̄ “nāγsäjäw” ‛Тот спросил: «С ношей идешь?» сказал. Тот себя осмотрел — ноши нет.
«Хотя и нет, сказал, ноши»’22. В этом фрагменте текста вместо
отрицания а̄чин мы видим заимствованный из монгольского языка
его аналог (ụγäj), но самое интересное — это то, что именной
коннегатив включает подобно падежной форме притяжательный
показатель 3-го лица единственного числа и 1-го лица единственного числа (на̄γсэ-jэ-н ноша-CNEG.NOM-POSS.3SG и на̄γсэ-jэ-в
ноша-CNEG.NOM-POSS.1SG). Надо сказать, что случай этот исклюПримечание Г. М. Василевич, в частности, к этому тексту:
«Приводимые здесь сказки записаны русской транскрипцией эвенком
Г. А. Ниргунеевым в 1926 г. на левом притоке верхнего Витима ВитимОлекминского национального округа. При переписывании принятой
в настоящем сборнике транскрипцией все особенности талочского говора
были сохранены» [Василевич 1936: 158].
22
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чительный, поскольку в эвенкийском языке после показателя коннегатива — как именного, так и глагольного — не бывает какихлибо аффиксов.
Ещё один пример:

Этıркэ̄н гӯлчэ̄: А̄шεн хутэйэ ‛Старик сказал: Нет внука

(точнее: нет ребёнка. — А.П.)’ [Василевич 1966: 154, 311];
здесь можно было бы ожидать такую фразу: Хутэ а̄шεн (с другим порядком слов и отсутствием коннегативного показателя).
Аналогичный пример употребления именного коннегатива
имеется в записанном нами негидальском фольклорном тексте:

Аки, эй бейа гэдбинин Хула̄рги. Эду бэйӈэ̄а-йэ а̄чин!
‛Братец, название этой реки Хуларги. Здесь пушного зверя
нет!’ [Хасанова, Певнов 2003: 129].

Интересно, что в негидальском языке, в отличие от эвенкийского, после аффикса именного коннегатива могут быть показатели числа, а также притяжания, например:

Тадуккай эвэски тибǯэл идгийэсэл а̄чин о̄чатин ‛С тех пор
рыси стали без хвостов’ (идги-йэ-сэл хвост-CNEG.NOM-PL);
Эмэн этихэ̄нǯи эмэн атиха̄нǯи биǯэйэ, хутэйэтин а̄чин

‛Один старик с одной старухой (муж с женой) живут, детей
у них нет’ [Хасанова, Певнов 2003: 131–132, 135] (хутэ-jэтин ребёнок-CNEG.NOM-POSS.3PL).
Надо сказать, что в негидальском языке и глагольный коннегатив может присоединять показатели числа, личного притяжания, а также падежа, например:
… е̄ва-да э-ти-л отил-ла-л ‛… ничего не понимающие’ (понять-CNEG.VRB-PL);

Н'аӈакка̄н нуӈатил э-ти-л са̄-йа-ǯи-тин ӈэнэчэ̄н ‛Тихонько,

так, чтобы они не заметили (букв.: не узнали), ушел’ [Хаса324
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нова, Певнов 2003: 282] (са̄-йа-ǯи-тин знать-CNEG.VRBINSTR-POSS.3PL).
По-видимому, обе особенности негидальского языка — изменяемость именного коннегатива и изменяемость глагольного
коннегатива — между собой связаны.
Алломорфы показателя именного коннегатива (-jа и прочие)
совпадают с алломорфами показателя, передающего следующие
значения: неопределённый прямой объект, партитив, дезигнатив.
Примеры:

Мо̄ка̄рэ гэннэкэл, тадук мо̄ка̄рвэ эду нэ̄кэл ‛За палками
сходи, затем палки здесь положи’23; Укуммия уӈкукэл!
‛Молока налей!’; Тэмуев о̄кал! ‛Сделай для меня плот!’
[Константинова 1964: 49] (мо̄ка̄рэ — винительный неопределённый, укуммия — партитив, тэмуев — дезигнатив).
По-видимому, все эти формы исторически между собой связаны — во всяком случае связь партитива с именным отрицанием
находит типологическое подтверждение в славянских и в прибалтийско-финских языках: ср. в русском «нет хлеба» и «дай хлеба!»,
в финском «ei ole leipää» и «anna leipää!» с теми же самыми значениями. Но если именной коннегатив связан с партитивом, а
партитив — с дезигнативом и винительным неопределённым, то,
следовательно, именной коннегатив должен иметь материальную
связь и с дезигнативом, и с винительным неопределённым.
О. А. Константинова полагала, что «аффикс -я ~ -а (имеется
в виду показатель именного коннегатива. — А. П.) может быть
сопоставлен с аффиксом -я ~ -а у имен существительных при
обозначении сопричастности, совокупности предметов, например:
Пачэкия ‛Пачэки и его родственники, домочадцы; Пачэки и его
«…существительное выступает сначала в винительном неопределенном, затем, в более конкретном контексте, в винительном падеже»
[Константинова 1964: 49]; падежные показатели здесь и дальше подчёркнуты мной. — А. П.
23
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товарищи’; Корчагина ‛Корчагин и его родственники; Корчагин
и его товарищи’». Далее О. А. Константинова пишет: «Этот же
аффикс оформляет имя существительное, которое сочетается с
другим существительным, имеющим в эвенкийском языке форму
совместности -нун: Степана Володянун ‛Степан с Володей; Степан и Володя’; Сулакия волконун ‛лисица с волком; лисица и волк’
(ср.: Степана Володянун ‛Степан и Володя’ — Степана а̄чин ‛без
Степана’; Сулакия волконун ‛лисица и волк’ — Сулакия а̄чин
‛без лисицы’). Аффикс -я ~ -а у существительных Степана, сулакия
в положительной конструкции и аффикс -я ~ -а у тех же существительных в отрицательной конструкции являются общими материально, по значению и функции, как аффиксы, выражающие
соединение, сопричастность предметов, названия которых объединяются как в положительной форме совместности, сопричастности, так и в отрицательной форме необладания. Правомерность
последнего тезиса подтверждается тем фактом, что в эвенкийском,
а также и в других тунгусо-маньчжурских языках, форма обладания может выражать, помимо значения обладания, также и
значение совместности, сопричастности, сопроводительности»
[Константинова 1964: 77–78].
В приведённой цитате речь идёт о двух разных значениях,
которые выражаются, как считает О. А. Константинова, одним и
тем же аффиксом: об ассоциативном (Пачэкия ‛Пачэки и его
родственники, домочадцы; Пачэки и его товарищи’) и о комитативном (Сулакия волконун ‛лисица с волком; лисица и волк’).
Форма на -jа с ассоциативным значением существует также
в орочском языке: «Сопроводительная форма образуется с помощью суффикса -jа/-jэ/-jо от существительного лица и имеет
значение названия группы лиц, включающей данное лицо: амаjа
‛группа лиц с моим отцом’, эӈгулиjэ ‛группа лиц с Энгули (собств.
имя)’, бо̄ктоӈгоjо ‛группа лиц с Боктонго (собств. имя)’ [Аврорин,
Лебедева 1968: 198].
Форма на -jа с комитативным значением имеется не только в эвенкийском языке, но и в орокском: «Следует указать также,
что при сказуемом во множественном числе название главного
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действующего лица часто имеет формальную принадлежность
-jа, -jо, считать которую падежным суффиксом у нас нет оснований, тем более что она не встречается с формами притяжания.
Относим ее пока к частицам. Этот формант, как правило, имеется во всех тех словах предложения, которые обозначают предметы,
совместно и равноправно участвующие в данном действии» [Петрова 1967: 51]; приведу несколько примеров из этой работы:

Омболото-jо саманду ӡимбэ инэӈи гобдомори, хориталба
сэппэ̄ ва̄γачи ‛Омболото с шаманом, четыре дня соболюя,
двадцать соболей убили’ (Омболото-jо сама-нду ОмболотоCOM1 шаман-COM2);

Гӣда уни кирадуни мама-jа, мапа-jа битчичи ‛На берегу
одной реки жили старик и старуха’;

Гэ, мама-jа путтэ-мунэ битчичи ‛Так вот, женщина с сыном
и жили’ [Петрова 1967: 51].

Есть такая форма также в западном («верховском») диалекте
негидальского языка, например: Пуǯина эйэки-ǯи ‛Пудин с лягушкой’ («Пудин — главный женский персонаж фольклорных
произведений героического характера»; -ǯи — показатель творительного падежа, выражающий в данном случае комитативное
значение) [Хасанова, Певнов 2003: 112, 203].
Вопрос о связи в эвенкийском языке ассоциатива на -jа с
комитативом на -jа и обеих этих форм с показателем -jа, который
выражает неопределённый прямой объект, партитив, дезигнатив,
а также оформляет именной комитатив, требует специального
изучения. Есть основания считать, что в эвенкийских показателях ассоциатива и комитатива гласный является долгим (-jа̄), в
то время как в аффиксе, который выражает значения винительного неопределённого падежа, партитива, дезигнатива, а также
оформляет именной коннегатив, гласный несомненно краткий
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(-jа(-))24. Например, в песне «Дэвэйдэ», записанной А. В. Романовой и А. Н. Мыреевой в 1958 году в Токкинском наслеге
Олёкминского района Якутии, гласный аффикса -йа̄ долгий:

Дэвэксэйэ̄ хулакан'ун,
Н'эчуксэйэ̄ найаксан'ун,
Бэйуксэйэ̄ ороксон'ун,
Кумакаксайа̄ авдуксан'ун,
Муриксайа̄ коӈнокуксан'ун,
Сулакӣксайа̄ ӈинаксан'ун,
Улукӣксэйэ̄ андаҕиксан'ун, —
Авгутıн-ка айата̄ран?
Авгутıн-ка мод'ута̄ран?
‛Сурик и красный цвет,
Замша оленя и замша лосиная,
Шкура дикого оленя и домашнего,
Шкура изюбра и коровья шкура,
Шкура лошади и лосиная шкура,
Шкура лисы и шкура собаки,
Шкурка белки и соболя,
Которая же из них лучше,
Которая же из них прочнее?’
[Романова, Мыреева 1971: 28].
Трудно сказать, является ли долгота гласного в неоднократно повторяющемся аффиксе -йа̄ исконной или эмфатической.
В показателе эвенкийского ассоциатива гласный также
долгий: ама̄я̄ (амӣя̄) ‛1) родители; 2) отец и другие с ним’; энӣе̄
‛1) (томмотский и иенгринский говоры) мать и вместе с ней другие;
2) (томмотский говор, а также подкаменно-тунгусский диалект)
Впрочем, в орочском показателе назначительного падежа (дезигнатива), материально и функционально соответствующем эвенкийскому, гласный долгий (-jа̄/-jэ̄/-jо̄, -ла̄/-лэ̄/-ло̄, -на̄/-нэ̄/-но̄), в то время
как в показателе орочской «сопроводительной формы» (ассоциатива)
гласный краткий: -jа/-jэ/-jо [Аврорин, Лебедева 1968: 197–198].
24
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родители’ [Мыреева 2004: 41, 774] (то есть ама̄-jа̄, амӣ-jа̄; эн'ӣ-jэ̄);
Гэрби-с н'ӣ-jэ̄-л? ‛Как тебя зовут?’ [Певнов 1981] (имя-POSS.2SG
кто-ASSOC-PL). Соответствующий показатель есть в эвенском
языке: н'ӣjэ? ‛кто?’ (ко многим лицам) [Новикова 1960: 152]. Отсутствие редукции гласного (-jэ, а не -jǝ) свидетельствует о том,
что первоначально он был в эвенском языке долгим (-jэ < *-jэ̄).
Обращает на себя внимание то, что форма ассоциатива может
быть образована и в эвенкийском, и в эвенском языках от вопросительного слова со значением ‛кто?’.
Весьма непростым является вопрос о том, какими алломорфами представлена в эвенкийском языке морфема, служащая
показателем именного коннегатива, а также имеющая значение
винительного неопределённого, партитива и дезигнатива. На
первый взгляд всё не так сложно: после н присоединяется -а25
(от слова hалган ‛нога’ образуется форма hалган-а26); после л и
р присоединяется также -а, но только в том случае, когда эти
плавные являются показателями множественного числа: гара ‛ветка’ → гара-л ‛ветки’ → гара-л-а, hалган ‛нога’ → hалга-р ‛но́ги’ → hалга-р-а; ср. дялъя а̄чин ‛неумный’27 (от дял ‛ум; мысль’)
[Мыреева 2004: 219], чо̄ӈа̄лjа а̄чин ǯӯ ‛чум, не имеющий места
для посуды’ (от чо̄ӈа̄л ‛место в чуме для посуды’), улгурjэ а̄чин
он'о̄вучӣ книга ‛книга с картинками (и) без рассказов’ (от улгур
‛рассказ’), бэрjэ а̄чин бэjэ ‛человек без лука, не имеющий лука
Напомню, что в данной статье аффиксы приводятся за редким
исключением в одном сингармоническом варианте (с «а-гармонией»
гласных).
26
Допустим повтор коннегативного показателя в том случае, когда
существительное оканчивается на -н: этэ- ‛кончить’ — этэн ‛конец,
окончание (какого-либо действия)’ — этэнэе а̄чин ‛бесконечный, безостановочный’ [Василевич 1958: 570] (этэн-э-jэ).
27
Ср. дя̄лъе а̄чин ‛безродный’ [Мыреева 2004: 219], где -л формально является показателем множественного числа, однако таковым
уже, очевидно, не воспринимается (дя̄л (ǯа̄л) ‛родня’), поэтому форма
коннегатива не ǯа̄ла а̄чин, а ǯа̄лjа а̄чин.
25
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человек’ (от бэр ‛лук’). Во всех остальных случаях (после других
согласных и после гласных) алломорфом эвенкийского именного
коннегатива выступает -jа (иногда он подвержен ассимиляции
предшествующим согласным (-jа > -н'а, -са)).
Проблема заключается в установлении морфемной границы: орон-о или оро-но, оро-р-о или оро-ро, гирки-л-э или гирки-лэ?
Если мы будем считать верным первый вариант (орон-о, оро-р-о,
гирки-л-э), то мы должны признать, что имеем дело с исключением: ни один другой аффикс в эвенкийском языке не начинается
на гласный (в описании грамматического строя хамниганского
эвенкийского Ю. Янхунен отметил, что «алломорфный тип -е/-а/-о
партитивного окончания является единственным примером падежного окончания, начинающегося на гласный» [Janhunen 1991:
61–62]).
Если же считать правильным второй вариант (оро-но,
оро-ро, гирки-лэ), то тогда придётся допустить, что произошло
переразложение, в результате которого образовалась флексия:
множественное число + винительный неопределённый (партитив,
дезигнатив, именной коннегатив).
Мне кажется, к истине ближе второй вариант (оро-но, ороро, гирки-лэ). Кстати, в эвенкийской грамматике существует
аналогичная проблема с глагольными основами, оканчивающимися на н: ичэ-рэ ‛(они увидели)’, но от основы гун- ‛сказать’
эта же форма времени образуется иначе — гу-нэ (гун-э?).
Именное отрицание а̄чин и восходящие к нему формы представлены в эвенкийском, а также в негидальском, солонском, хамниганском и орочонском языках (идиомах)28. Судя по орочскому
синтетическому варианту отрицательной формы обладания (-лачи)
[Аврорин, Лебедева 1968: 198], в прошлом соответствующее именЭти языки (идиомы) относятся к таксономической единице,
которую вместе с эвенским и арманским можно включить в другую,
более крупную, — тунгусскую (называть все языки тунгусо-маньчжурской семьи тунгусскими — это то же самое, что именовать индоевропейские языки европейскими, а финно-угорские финскими).
28
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ное отрицание было и в орочском языке (-лачи < …-ла а̄чин,
ср. в восточном («низовском») диалекте негидальского языка то
же самое, но с инверсией: а̄чин …-ла). Возможно также, что удэгейское именное отрицание анчи представляет собой результат
контаминации именного отрицания типа орочского ана ‛нет,
отсутствует’ и типа эвенкийского а̄чин ‛нет, отсутствует’ (отпадение н в ауслауте для удэгейского языка закономерно): *ана̄ +
*а̄чи(н) = анчи.
Объяснения происхождения эвенкийского слова а̄чин [Горцевская 1941: 105–108; Константинова 1964: 79] не кажутся мне
убедительными. Сравнение с другими тунгусо-маньчжурскими
языками даёт странную картину: в каждом из них (за исключением ульчского, в котором представлено отрицание кэвэ(н) ‛нет;
отсутствие’ [Суник 1985: 207]) слово со значением именного отрицания начинается на а̄ или на а, однако те сегменты, которые
следуют за этим а̄ (а) не удаётся отождествить с какими-либо
аффиксами тунгусо-маньчжурских языков.
Похоже на то, что именное отрицание а̄чин образовано от
глагольного корня со значением отрицания (ср. чжурчжэньское
*асуи ‛не есть’, оформленное, вероятно, причастным показателем
*-суи, который присоединялся к глаголам состояния [Певнов
2004: 124]). Суффиксу -чин (а̄-чин) соответствует аналогичный
суффикс в одной из форм эвенкийского глагола отрицания э-чин
(Эр бэjэ э-чин са̄-ра ‛Этот человек не знает’). С другими глаголами суффикс -чин (в некоторых работах -чӣн; впрочем, иногда
пишут и а̄чӣн) в эвенкийском языке не употребляется. От слов
эчин и а̄чин множественное число образуется так же, как от имён
существительных (эчир, а̄чир, ср. орон ‛домашний олень’ — орор
‛домашние олени’), что, возможно, свидетельствует о причастном
происхождении обоих этих слов с отрицательным значением. В
этой связи уместно вспомнить, что в нанайском языке причастия
прошедшего времени от основ IV типа образуется при помощи
аффикса -чин, например: очин ‛сделавшийся, ставший; сделался,
стал’, гачин ‛купивший, купил’, дичин ‛пришедший, пришел’,
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бичин ‛бывший, живший, находившийся; был, жил, находился’
[Аврорин 1961: 70].

В заключение хотел бы высказать некоторые соображения
по поводу форм абессива личных местоимений в эвенкийском
языке.
Эвенкийские личные местоимения могут оформляться показателями совместного падежа: мин-ню̄ н ‛со мной’29, син-ню̄ н
‛с тобой’ [Мыреева 2004: 59, 61]; мин-гэли ‛со мной’, мун-гэли
‛с нами (EXCL)’, мут-кэли ‛с нами (INCL)’ [Певнов 1973, 1974].
Для местоимений 3-го лица характерна инфиксация падежных
показателей: нуҥар-ню̄ н-тын ‛с ними’ [Мыреева 2004: 106], нуӈангали-н ‛с ним, с ней’ (из наших записей, тоттинский диалект), но
при этом бывает и нуҥан-ню̄ н (а не нуҥан-ню̄ н-ин) [Мыреева 2004:
123] (морфемные границы везде указаны мной. — А. П.).
Удивительно, что абессив личных местоимений (точнее,
антикомитатив — ‛без меня’, ‛без тебя’, ‛без него’ и т. д.) крайне
редко встречается в эвенкийских текстах — как в опубликованВ «низовском» диалекте негидальского языка В. Д. Колесникова и О. А. Константинова обнаружили необычную форму минилкэн
‛вместе со мной’ [Колесникова, Константинова 1968: 117] (основа косвенных падежей местоимения 1-го лица единственного числа с присоединённым к ней показателем объектного обладания, который в
данном случае имеет комитативное значение; в моей экспедиционной
практике это значение выражалось в негидальском языке описательно:
мин-ǯи гэсэ я.OBL-INSTR вместе). Интересно, что в якутском языке
допустимы «довольно редко употребительные» формы, «образованные
путем присоединения к личным местоимениям афф. -лаах (миигиннээх,
эйигиннээх, кинилээх, биhигиннээх, эhигиннээх, кинилэрдээх)» [Грамматика якутского 1982: 191] (миигин-нээх я(OBL)-POSS.OBJ ‛со мной’,
эйигин-нээх ты(OBL)-POSS.OBJ ‛с тобой’, кини-лээх он-POSS.OBJ ‛с
ним’, биhигин-нээх мы(OBL)-POSS.OBJ ‛с нами’, эhигин-нээх вы(OBL)POSS.OBJ, кини-лэр-дээх он-PL-POSS.OBJ ‛с ними’). Думаю, что
негидальская форма минилкэн ‛со мной’ появилась независимо от
указанных якутских.
29
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ных фольклорных, так и в записанных нами с М. М. Хасановой
в экспедициях к эвенкам Хабаровского края. Впрочем, в текстах
мне не удалось найти формы, означающие ‛без этого’, ‛без того’
(эрjэ* а̄чин; тарjа* а̄чин). Однако вполне допустимо сказать е̄кунада̄ а̄чин, например: Тар бэjэ е̄куна-да̄ а̄чин ‛У того человека
ничего нет (букв. без чего-либо)’. Не найдены в текстах и формы
объектного обладания местоимений эр ‛этот’, тар ‛тот’, ӈӣ? ‛кто?’
(эричӣ*, эрилкэ̄н*; таричӣ*, тарилка̄н*). Однако форма объектного
обладания, образованная от вопросительного местоимения е̄кун?
‛что?’, в одном тексте в диалоге есть: Ек̄ ӯси? Пуртаси30? — А̄чин
‛С чем (ты)? С ножом? — Нету (ножа у меня)’ [Василевич 1966: 157].
Из всех работ по эвенкийскому языку абессив личных местоимений рассматривается только в книге Н. Я. Булатовой, вот
два варианта одного из примеров, приведённых Надеждой Яковлевной (глоссинг мой. — А. П.):

минэ а̄чин я(OBL).CONNEG отсутствие ‛без меня’ ~ мини-ӈ-йэ а̄чин я(OBL)-ø-ALIEN-CONNEG отсутствие ‛без
меня’ [Булатова 1987: 45].

Н. Я. Булатова отмечает, что вариант минэ а̄чин «употребляют представители среднего и молодого поколения эвенков»;
другой вариант — миниӈйэ а̄чин — использовался представителями старшего поколения эвенков [Булатова 1987: 45–46].
В 1981 г. М. М. Хасановой и мной были записаны от Н. И. Фёдоровой (с. Владимировка, район им. Полины Осипенко, Хабаровский край) следующие эвенкийские конструкции с антикомитативным значением:

30

Ек̄ уси < е̄ку-чӣ что-POSS.OBJ; пуртаси < пурта-чӣ нож-

POSS.OBJ. Текст с этими словоформами записан Г. М. Василевич в
1960 г. от Н. Хирогира (оз. Агата, Илимпийский район, Эвенкийский
национальный округ, Красноярский край). Для некоторых вариантов
илимпийского диалекта (в частности, для говора Хантайского озера)
характерен переход ч > с в интервокальной позиции.
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мин-и-ӈ-н'э а̄чин я(OBL)-ø-ALIEN-CNEG.NOM отсутствие
‛без меня’

син-и-ӈ-н'э а̄чин ты(OBL)-ø-ALIEN-CNEG.NOM отсутствие
‛без тебя’

нуӈа-ӈ-н'а=да̄ а̄чин он-ALIEN-CNEG.NOM=PRTCL отсутствие
‛без него’

нуӈа-ӈ-н'а-hал а̄чин он-ALIEN-CNEG.NOM-PL отсутствие
‛без них’

Как видим, антикомитативная конструкция с личным местоимением включает показатель отчуждаемой принадлежности
-ӈ-, который находится непосредственно после основы местоимения и перед аффиксом именного коннегатива.
Наряду с конструкцией типа миниӈн'э а̄чин ‛без меня’ возможна изафетная конструкция бӣ а̄чин-дӯ-в я отсутствие-DAT.
LOC-POSS.1SG ‛в моё отсутствие; когда меня нет, не было, не будет’. Семантическое различие этих конструкций очевидно: первая
(миниӈн'э а̄чин) выражает значение ‛без моего участия’, а вторая
(бӣ а̄чин-дӯ-в) означает ‛в моё отсутствие’.
Возможно, в какой-то степени причина крайне редкого употребления или вообще неупотребления абессивных форм личных
местоимений заключается в том, что в тунгусо-маньчжурских
языках есть личные местоимения с инклюзивным и эксклюзивным значениями. Абессивность имманентно присуща эксклюзивному местоимению или аффиксу с эксклюзивным значением («мы
(я) без тебя/без вас»). Но только наличием эксклюзива невозможно, конечно, объяснить странную ситуацию с полным или
почти полным отсутствием абессивных форм личных местоимений в некоторых языках.
Например, в ненецком языке нет эксклюзива/инклюзива,
однако с выражением значений ‛без меня’, ‛без тебя’, ‛без него’
и т. д. дело обстоит, как я понял со слов Т. Салминена, так же или
примерно так же, как в эвенкийском. Таким образом, некоторые
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языки по какой-то причине исключительно редко используют
абессив личных местоимений (если он вообще в них есть).
Если говорить об алтайских языках, то абессив личных
местоимений определённо есть и был в тюркских. В древнетюркском, например, он образовывался так: mensiz ‛без меня’, sensiz
‛без тебя’, ansïz ‛без него, без (э)того’ [ДТС 1969: 45, 341, 495].
Есть личноместоименный абессив и в якутском языке:
суох ‛без меня’ ( — назальный среднеязычный проточный),
суох ‛без тебя’, кiнiтä суох ‛без него’, кiнiläрä суох
‛без них’ [Пекарский 2008: 2355] (
-ä я(OBL)-CNEG.NOM;
-ä ты(OBL)-CNEG.NOM; кiнi-тä он, она-CNEG.NOM; кiнiläр-ä он, она-PL-CNEG.NOM; суох ‛отсутствие’).
Показатель именного коннегатива в якутском представлен
у основ на гласный алломорфом -та, а после основ на согласный
алломорфом -а.
Якутская абессивная конструкция (типа таба-та суох ‛без
оленя, «безоленный»’) не имеет соответствий в других тюркских
языках. С другой стороны, структурно она весьма напоминает
описанную выше конструкцию объектного необладания в эвенкийском языке (оро-но ачин ‛«безоленный»’). Принято считать,
что аффикс -та ~ -а, которым оформляется якутский именной
коннегатив, представляет собой посессивный показатель 3-го лица
единственного числа. Формально варианты показателя именного
коннегатива в якутском языке действительно совпадают с вариантами посессивного показателя 3-го лица единственного числа.
Однако, на мой взгляд, это просто совпадение (нелогично усматривать употребление посессивного показателя 3-го лица в
приведенных выше формах абессива личных местоимений 1-го
и 2-го лица).
Е. И. Убрятова писала: «… в грамматическом строе якутского языка, тюркского в своей основе, есть явно нетюркские элементы. Некоторые из них могут быть отнесены к воздействию
тунгусо-маньчжурских языков (совместный и частный падежи,
личное оформление деепричастий, оформление словосочетания,
выражающего отрицание обладания)» [Убрятова 1960: 11].
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Таким образом, в далёком прошлом — сколько-то веков
назад — якутский язык структурно (а может быть, в какой-то степени и материально) заимствовал из эвенкийского языка абессивную
конструкцию или, как писала Е. И. Убрятова, «словосочетание,
выражающее отрицание обладания». В других тюркских языках
подобной конструкции нет (абессив выражается синтетически),
что может быть дополнительным свидетельством заимствования
якутским языком абессивной конструкции.
По-видимому, сколько-то веков назад якутский язык заимствовал не только из монгольского, но и из эвенкийского, причём
из последнего заимствования были в основном не лексические,
а грамматические и фонетические (об этом писала Е. И. Убрятова).
Из эвенкийского была заимствована (скалькирована) в якутский,
как было уже сказано, и абессивная конструкция. Тюркским языкам
в целом свойствен личноместоименный антикомитатив (ср. приведенные выше древнетюркские формы mensiz ‛без меня’, sensiz
‛без тебя’), поэтому заимствованный из эвенкийского языка посредством калькирования якутский абессив стал употребляться в
якутском также для выражения значений ‛без меня’, ‛без тебя’ и т. д.
Через несколько веков отношения между якутским и эвенкийским языками существенно изменились: донором стал исключительно якутский. В эвенкийские диалекты, соседствующие с
якутским языком, влилось огромное количество лексики. О грамматическом влиянии якутского языка на эвенкийский написано мало,
тем не менее оно было и продолжает оставаться весьма заметным.
Думаю, что исключительно редко встречающийся эвенкийский личноместоименный антикомитатив (зафиксированный только в нескольких дальневосточных диалектах, контактировавших
с якутским языком) типа миниӈн'э а̄чин ‛без меня’ является структурным заимствованием якутского
суох ‛без меня’.
Таким образом, когда-то якуты заимствовали у эвенков аналитический способ выражения абессива. По прошествии какогото времени, причём только в определённой географической зоне
на Дальнем Востоке, якуты вернули давний «лингвистический долг»
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эвенкам, но уже в виде только местоименного абессива, точнее,
личноместоименного антикомитатива.
Если это так, то можно говорить о «круговороте заимствований» в якутско-эвенкийской контактной зоне на протяжении
столетий, прошедших со времени прихода тюркоязычных предков
якутов на Среднюю Лену.
Глоссы
ABL — аблатив; ACC — аккузатив; ALIEN — отчуждаемая принадлежность; ALL — аллатив; ASP — аспект, ASSOC — ассоциатив;
CNEG.NOM — именной коннегатив; CNEG.VRB — глагольный коннегатив; COM — комитатив; DAT.LOC — датив + локатив (грамматическая полисемия); EXCL — эксклюзив; INCL — инклюзив; INSTR —
инструментальное значение; LOC — локатив; OBL — косвенная основа
личных местоимений 1-го и 2-го лица; PFV — перфектив; PL — множественное число; POSS.OBJ — объектное обладание (имеющий что-то
или кого-то); POSS.SBJ — субъектное обладание (принадлежащий комуто или чему-то; имеющий отношение к кому-то или к чему-то); PRS —
настоящее время; PRS.PST — настояще-прошедшее (небудущее) время;
PRTCL — частица; PTCP — причастие; POSS.REFL — возвратное
(субъектное) притяжание (свой, свои); SG — единственное число; ø —
отсутствие значения (у соединительного гласного).
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ПОРЯДКИ ДЛЯ ЯЗЫКА МУАН
1. Вместо предисловия
О грамматике порядков и о ее существенных чертах я впервые услышала от Александра Павловича. Дело было во время
сельхозработ, на которые летом посылали нас, сотрудников ЛО
ИЯ. И там во время прополки турнепса на колхозном поле, сбора
ягод в лесу и в ходе вечерних посиделок в бараке, где нас поселили, Александр Павлович с увлечением, которым заражал и всех
окружающих, говорил о «порядках», приводил примеры, бойко
произнося непроизносимые ительменские слова, и прерывая лингвистические лекции рассказами о вороне Кутхе, о Камчатке, о
своих информантах.
Возможно, не все сейчас знают, но книга Александра Павловича Володина «Ительменский язык» [Володин 1976] была не
просто революционной, а в глазах некоторых лингвистов старшего
поколения почти крамольной. По крайней мере, очень дерзкой.
Она вызвала немало споров — на ученом совете ломались копья,
и сам методологический подход казался небывалой дерзостью.
Александру Павловичу стоило немалой крови отстоять свое
право писать грамматику так, как он считал это нужным. В этом
проявилась его смелость и стойкость как ученого.
Действительно грамматика порядков или позиционная грамматика, впервые разработанная в русле американского дескриптивизма, дальнейшее развитие получила в рамках санкт-петербургской типологической школы, и далеко не в последнюю очередь
в работах Александра Павловича.
В грамматике порядков привлекает четкость и научная стройность. Этот метод описания грамматики создавался, в первую оче340
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редь, «как средство морфологического анализа языков, имеющих
ярко выраженную цепочечную структуру (агглютинирующие языки)» [Володин 2004]. Можно упомянуть успешные попытки применения этого метода для анализа грамматической структуры
языков другого типа, в первую очередь изолирующих языков, особенно работу С. Ю. Дмитренко, посвященную позиционному распределению минимальных единиц в кхмерском и лаосском языках
[Дмитренко 1998]. В известной статье И. И. Ревзина и Г. Д. Юлдашевой приводятся примеры применения элементов позиционной
грамматики для русского и немецкого языков [Ревзин, Юлдашева
1969: 44, 56]. При этом следует сразу указать, что при анализе изолирующих языков речь идет не о морфологическом, а о синтаксическом анализе — или морфо-синтаксическом, если понимать под
«морфологией» строение «номинативного комплекса» (термин
С. Ю. Дмитренко), являющегося операционным аналогом существительного в языках других типов.
Синтаксическая структура предложения в изолирующих
языках является чрезвычайно жесткой, элементы не только не могут занимать не свойственные им слоты (порядки), но и более
того — отдельные порядки должны быть обязательно заполнены,
хотя бы семантически пустыми элементами (например, прямое
дополнение при переходном глаголе). В какой-то мере, с большими оговорками, можно сказать, что синтаксические единицы
(например, именная группа) изолирующего языка приближаются
к словоформам агглютинирующего языка.
2. Постановка проблемы
Данная работа является попыткой применения грамматики порядков для анализа именной группы языка муан (< южные
манде < манде < нигер-конго). Этот язык является преимущественно изолирующим с элементами агглютинации (в системах имени
и глагола), а также элементами фузии (в системе личных местоимений). Язык тональный, различаются три уровневых тона: высокий, средний и низкий, в системе глагола имеются тональные
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морфемы. В отличие от многих изолирующих языков для муан
не типична конверсия «существительное» ↔ «глагол», именные
и глагольные единицы четко различаются [Перехвальская 2013].
3. Порядок следования элементов именной группы
Порядок следования элементов ИГ в муан схематично может
быть представлен в виде следующей таблицы:
Таблица 1. Порядок следования элементов ИГ
NOM

ADJ

PL
NUM

kplɛ̀
kpɔ́
té

0

+1

+2

+3

Ядро

lɛ́ɛ̀

ART
FOC
REL

+4
+5
Периферия
Именная группа

bèbè
sā
kpɛ̰́ ́
ké

POSTP

+6

+7

4. Нулевой порядок
В классическом варианте позиционной грамматики «порядок элементов в цепочке (последовательности) определяется
относительно некоторого элемента, принимаемого за центральный, за исходную точку отсчета. Статус центрального элемента
приписывается элементу, обязательному для любой последовательности, иначе говоря, к о р н е в о й м о р ф е м е (разрядка
моя — Е. П.)» [Володин 1976: 84].
Имеются большие трудности в определении корневой морфемы для изолирующего языка, поскольку границы между традиционно понимаемым «словом» и «словосочетанием» оказываются размытыми (см., например: [Квантитативная 1982: 25, 85–87;
Перехвальская 2015]). Поэтому весьма удачным представляется предложенный С. Ю. Дмитренко термин «номинативный
комплекс», под которым понимается единица языка, характеризующаяся «одновременно признаками слов и признаками слово342
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сочетаний» [Дмитренко 1998: 5]. «Номинативные комплексы (далее
НК) представляют собой линейные последовательности слов,
обычно организованные в соответствии с действующими в языке
синтаксическими правилами и характеризующиеся синтаксической самостоятельностью и семантической целостностью. Последняя может проявляться в высокой степени идиоматичности
значений НК» [Там же]. Далее С. Ю. Дмитренко вводит понятие
«группы» — это аналитическое образование, «состоящее из лексического (знаменательного) и грамматического (служебного)
компонентов» [Дмитренко 1998: 6].
В зависимости от того, единица какого класса является
вершиной номинативного комплекса (существительное, глагол),
группы в муан подразделяются на именные и глагольные.
Необходимость вынесения в нулевой порядок не отдельной
единицы-корня, а знаменательного компонента именной группы
обусловлена тем, что этот компонент может состоять из нескольких единиц (обычно от одной до четырех).
4.1. Типы знаменательных компонентов ИГ, способные
занимать нулевой порядок
4.1.1. Nom + Nom (+ Nom): bīē nɛ̀ ‘слоненок’ (слон + ребенок); tùàbù wlī ‘французский язык’ (белый человек + язык); fā̰ ̄ ā̰ ̄ níí lē
‘воровка’ (вор + женщина); bùzīì tɛ́ ‘огонь свечи’ (свеча + огонь).
Здесь можно выделить несколько случаев:
4.1.1.1. Первая единица является семантической вершиной,
вторая — классификатором (существительным с генерическим
значением), уточняющим, ограничивающим значение первого
элемента. Типичные случаи:
«субстанция — форма»: dùté yí ‘чай (напиток)’ (чай + вода);
«объект — форма»: vlɛ̄ sàà ‘широкий плоский камень’
(камень + циновка);
«масса (пара) — единичный объект»: zrɔ̀ ɓɛ̄ ‘(одна) пчела’
(пчёлы вообще + зерно);
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«фрейм — конкретный предмет»: lèglízì fɛ́ ‘церковь (строение)’ (церковь + дом); làklūù wà ‘школа (кампус)’ (школа + деревня)
и др.
4.1.1.2. Второй элемент представлен релятивным
существительным, обозначающим часть пространства1.
Примеры: bɔ̰̄ ̀ yí ‘саванна, пространство саванны’, (саванна +
внутренность): blīŋ tā место свалки (свалка + поверхность), zā̰ ̀ tā
‘спина’ (задняя часть + поверхность).
4.1.1.3. Указанные выше (в 1.2.) последовательности чаще
всего входят в состав трехэлементного номинативного комплекса: bɔ̰̄ ̀ yí pɛ̄ ‘дух, обитающий в саванне’ (саванна + внутренность +
вещь); lɛ̀ tā cíɛ̀ ‘усы’ (губа + поверхность + волосы); kpá mā pɛ̄ ‘сравнение, равенство’ (класть + боковая поверхность + вещь).
4.1.2. Verb + Nom: wō gɔ̀lí ‘плата за работу’ (делать + деньги); yīlà pɛ̄ ‘циновка для сна’ (лежать+вещь).
Наиболее частотным случаем является последовательность
Nom + Verb + Nom:
gbā kpá yrɛ̄ ‘засеянное поле’ (поле + класть + место);
wīŋ yrè pɛ̄ ‘расческа’ (волосы + расчесывать + вещь).
Заметим, что замыкающий элемент чаще всего (но не всегда)
оказывается классификатором.
4.1.3. Nom (+ Nom) + Suff: bā-yā ‘обычаи народа джула,
мусульманство’ (джула + ABSTR); ɓɛ̄ gwlɛ̰̄̄ ɛ̰̄̄ -yā ‘дружба’ (друг + мужчина + ABSTR».
Nom + Verb + Suff: yōgbā-mī ‘анимист’ (фетиш + преклоняться+AGENT».
Суффиксами в муан следует считать единицы, которые не
могут самостоятельно составлять группу (именную или глагольную) и не могут занимать положение вершины в группе. В
именные группы могут входить следующие суффиксы:

Такие существительные функционируют также в качестве
послелогов и превербов.
1
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-mī — суффикс существительных, обозначающих человека (в ед. ч.): gā dɛ̄-mī ‘больной’ «болезнь + убивать + AGENT»; yē
wō-mī ‘рабочий’ (работа + делать + AGENT);
-yā — суффикс абстрактных существительных: cíé-yā ‘гостеприимство’ (гость + ABSTR); klɛ̄gbɛ̄-yā ‘способ, манера’ (делать +
рука + ABSTR);
-nɛ̀/-nɛ́ — уменьшительный суффикс (< «ребёнок»): sā-nɛ̀-nɛ́
‘немножечко’ (небольшая часть + DIM + DIM); biē-lē-nɛ̀ ‘вид мыши’
(слон + самка + DIM).
4.2. Более сложные группы можно свести к рассмотренным случаям
Примеры на ИГ, состоящие из четырех элементов:
pɛ̄ gbā kpá yrɛ̄ ‘засеянное поле как объект обладания’ (вещь +
поле + класть + место);
sɔ̄ tā̰ ̀ bā-mī ‘ткач-джула’ (ткань + ткать + джула + AGENT);
zàblā pɛ̄ klɛ̄-mī ‘изготовитель игрушек’ (развлечение + вещь +
делать + AGENT);
nɛ̄ɛ̄ nɛ̀ yā lɛ̀ ‘основные родственники по матери’ (мать + ребенок + ABSTR + губа).
Следует заметить, что генитивная группа рассматривается
как сочетание двух ИГ.
5. Ядро и периферия
5.1. Ядерный компонент. Порядок + 1.
В ИГ выделяется ядро и периферия. Ядерный компонент
является обязательным и оказывается носителем собственно лексического значения. Периферийный компонент факультативен.
«Ядерный компонент реализуется в виде слова или НК, а периферийный компонент — в виде цепочек служебных слов,
занимающих позиции справа и/или слева от ядерного компонента» [Дмитренко 1998: 5].
Лексическое ядро именной группы включает порядки 0 +1.
Порядок +1 может быть занят определением, выраженным 1) прилагательным; 2) порядковым числительным или вопросительным
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словом wɛ́ɛ̄mī ‘который по счету?’; 3) герундием (номинализованной формой глагола, способной быть определением):
gbā̰ ̀ ā̰ ̄ gblā̰ ̄ ‘большая собака’ (собака + большой);
lē lre-le ‘красивая женщина’ (женщина + быть красивым +
GER);
lɛ̄ɛ̄ vūmī ‘десятый год’.
Нулевой порядок при этом может быть представлен комплексом, состоящим из нескольких элементов:
[wī dɛ̄ gbā̰ ̀ ā̰ ̄ ] gblā̰ ̄ ‘большая охотничья собака’ (мясо + убивать + собака + большой).
Более сложные структуры рассматриваются как сочетания
бaзовых:
[{(bɔ̀ɔ̀) gblā̰ ̄ } yí (māā-nɛ̀)] ‘птичка из большого леса’ (лес +
большой ) + пространство внутри + (птица + DIM).
(1)

è
3SG

blā̰ ̀ ā̰ ́
wɛ́ɛ̄mī
là
ɓlà?
банан который FOC.NSBJ есть.PRF
0
+2
+5
‘Который (по счету) банан он съел?’ (элицитация)2

5.2. Периферийный компонент
Периферийный компонент ИГ в муан представлен порядками от +2 до +7. Порядков, которые предшествовали бы нулевому порядку для ИГ, в муан нет.
5.2.1. Порядок + 2 представлен двумя подпорядками, которые не могут встречаться одновременно: 1) показателем множественности mū или 2) числительным.
Выражение множественности в муан довольно последовательно. Показатель множественности может опускаться при
нереферентном (генерическом) употреблении ИГ.

Все использованные примеры были получены в ходе полевой
работы с носителями языка муан. Для каждого примера указано, получен ли он методом перевода французского стимула (элицитация), либо
же взят из естественного текста (текст).
2
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(2)

Примеры:
mɛ̄ɛ̄ vū tā yīzīɛ̄ ‘14 человек’ (человек 10 на 4);
yrèkpáā yāgāmī mā ‘на третий день’ (день третий на);
dūnɛ̀ drɛ̄ plɛ̄ ‘две новые рубашки’ (рубашка новый два);
mɛ̄ɛ̄
gā-lē
mū kpɛ̰̄ ́
человек умирать-GER PL
весь
0
1
+2
+6
‘Все умершие’ (текст).

(3)

zà
mū ɛ́
kpɛ̰̄ ́
lé
дело PL
ART
весь COMIT
0
+2
+5
+6
+7
‘Со всеми этими делами’ (текст).

(4)

pɛ̄
вещь

sɔ̰̄ ́ ɔ̰̄ ́
yīzīɛ̄
ɛ́
тотем
четыре ART
0
+2
+5
‘Четыре тотема’ (текст).

Числительное dō ‘один’ занимает порядок +2, и в том случае, если передает значение ‘некий’, в котором оно приближается к неопределенному артиклю.
В значениях ‘один, единственный’, ‘один (в противоположность другому)’, ‘тот же самый’ dō сочетается с определенным
артиклем:
(5)

dūnɛ̀
pú
lré-lē
dō
ɛ́
рубашка белый быть.красивым-GER один ART
0
1
+2
+5
‘единственная красивая белая рубашка’ (элицитация);
wɛ̰̄ ̀ ɛ̰̄ ̀ dō ɛ̀ ‘то же самое вино’ (вино один ART).

5.2.2. Порядок + 3
Подпорядок, выраженный числительным, может иметь при
себе непосредственно следующие за ним наречия kpɔ̀ ‘только,
всего, лишь’, té ‘точно, ровно’:
mɛ̄ɛ̄ plɛ̄ kpɔ́ ‘только два человека’ (человек два только);
māā yāgā té ‘ровно три курицы’ (курица три точно).
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С числительным dō ‘один’ употребляется наречие kplɛ̰̄ ̀ ‘один
единственный’. Элементы этого порядка могут сочетаться:
dō kplɛ̰̄ ̀ kpɔ́ ɛ́ ‘только один единственный’ (один единственно только ART).
5.2.3. Порядок + 4 представлен детерминантом lɛ́ɛ̀ ‘этот’,
указывающим на близость к говорящему:
(6)

mlɛ̄
plɛ̄
lɛ́ɛ̀
lâ
луна два
этот под
0
+2
+4
+7
‘за эти два месяца’ (элицитация).

(7)

bāgō
выбирай

yō
mū lɛ́ɛ̀
bā
фетиш PL
этот в
0
+2
+4
+7
‘выбирай из этих фетишей’ (текст).

5.2.4. Порядок + 5
Сюда входят следующие подпорядки: 1) артикль; 2) показатели фокуса; 3) релятивизатор lá ‘который’. Эти единицы не
могут сочетаться между собой, в корпусе текстов не встретилось
также сочетаний данных единиц с указательным детерминантом
lɛ́ɛ̀ ‘этот’. Возможно, их следует объединять в единый порядок,
который в общем виде указывает на прагматический статус ИГ.
Артикль ɛ́ указывает на референтность ИГ и выступает как
показатель топика:
(8)

Rebel
мятежник
0
mū
lé.
PL

mū

ɛ́,

PL

ART

+2

ò
3PL

ké
COMIT

+5

bā
мусульманин
0

COMIT

+2
7
‘Мятежники были мусульмане’ (текст).
Показатели фокуса: субъектный lè и несубъектный là, указывают на прагматическую выделенность ИГ:
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(9)

Táātóō lè
Zàlē zṵ̄ ̀ -ā̰ ̀
fɛ́
ɛ́
zā̰ ̀ tā.
Тато
FOC Зале бить-PRF дом ART сзади
0
+5
0
+5
+7
‘Это Тато побил Зале за домом’ (элицитация).

(10) Ò
jà
ɓɛ́
lâ
mótó
là
3PL идти.PRF 3SG.ANAPH под мопед FOC.NSBJ
0
+5
sí
yrɛ̄
nɔ́ɔ̀.
брать место в
‘Они пришли туда, чтобы забрать именно мопед’ (текст).
Часто фокализаторы выступают в устойчивых выражениях:
wáátí là yí ‘а в это время’ (время FOC.NSBJ пространство
внутри).
Релятивизатор lá ‘который’ определяет ИГ как вершину
релятивной клаузы.
(11) mɛ̄ɛ̄
mū lá
flámū
ā
drī
ɛ́
человек
PL
REL фульбе
POSS
корова
ART
0
+2
+5
0
+5
fā̰ ́ ā̰ ́ -là
красть-PRF
‘Люди, которые украли корову у фульбе (этническая группа)’ (элицитация).
5.2.5. Порядок + 6 занимают детерминативы квантификации и всеобщности: bèbè ‘много’, sā ‘мало’, kpɛ̰̄ ́ ‘все, весь’, ké
‘несколько’, ‘некоторый’:
lɔ̀ɔ̀ mū sā ‘немного гуро (этническая группа)’ (гуро PL мало);
(12) nɛ̀
mū ɛ́
bèbè
ребенок PL
ART много
0
+2
+5
+6
‘многие дети’, ‘большинство детей’ (элицитация)
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(13) É
gɔ̰̄ ̀ ɔ̰̄ ̀
ɛ́
ké
bɔ̄.
2SG пословица ART несколько ставить
0
+5
+6
‘Ты используешь несколько пословиц’ (текст).
(14) Gbàgbōò ā
màfá
glɔ̀
mū ɛ́
kpɛ̰̄ ́
Гбагбо
POSS ружье тяжелый PL
ART весь
0
+1
+2
+5
+6
síɛ́.
ломать
‘Все тяжелое оружие Гбагбо уничтожают’ (Гбагбо — президент Кот д’Ивуара в 2000–2011 гг., т. е. во время гражданской
войны) (текст).
5.2.6. Порядок + 7 занимает послелог.
Строго говоря, послелог не входит в именную группу. При
этом конструкция «номинативный комплекс ИГ + послелог»
построена в соответствии с жестким правилом.
В муан существуют послелоги двух типов:
1) собственно послелоги — единицы, выражающие только
грамматические значения: nī ‘послелог, вводящий косвенное
дополнение’; lé (комитативно-инструментальный послелог);
2) послелоги, связанные с относительными существительными, выражающими пространственные или, реже, предметные
значения: tā ‘на’ (tā ‘верхняя поверхность’), yí ‘в’ (yí ‘внутренняя
поверхность’); kɔ́ɔ́ < ‘послелог агента в псевдо-пассивных конструкциях’ (kɔ́ɔ́ ‘рука’), kpéé ‘в, внутри’ (kpéé ‘живот’) и мн. др.
[plɛ́ yí zī] là lìì ‘именно по дороге на рынок’ (рынок внутренность дорога FOC в);
yī dō ɛ́ lé ‘в тот самый день’ (день один ARTCOMIT);
(15) gù
ɓlā
gbɛ̰̄ ̀ tɛ̰̄ ̀
lɛ́ɛ̀
yí
голод время большой
этот в
0
+1
+4 +7
‘в долгий период голода’ (текст).
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Вместо заключения я еще раз хочу вспомнить Александра
Павловича Володина, которого я считаю одним из своих учителей, одним из тех, кто вдохновлял нас, показывая своим примером
образ истинного ученого, служителя Науки.
Глоссы
ABSTR — суффикс абстрактного существительного; AGENT — суффикс

деятеля; ANAPH — анафорическое местоимение; ART — артикль; COMIT —
показатель комитатива; FOC — показатель фокуса; NSBJ — несубъектная форма; GER — герундий; Nom — существительное; PL — множественное число; POSS — союз посессивной связи; PRF — перфектив; REL —
релятивизатор; SG — единственное число; Suff — суффикс; Verb —
глагол.
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ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ОБЩНОСТЬ:
ПРОСПЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОПИСАНИЯ
Я глубоко благодарна Александру Павловичу Володину
(в дальнейшем я позволю себе в этой статье называть его просто
АП) за то, что он поощрял в своё время мой интерес к «малым»
языкам России и помог в выборе дела, которым я занимаюсь. В
этой статье будет, быть может, в несколько неакадемическом стиле, еще раз обсужден вопрос о чукотско-камчатской языковой общности. Я писала эту статью ещё при жизни АП и адресовала ее
прежде всего ему (в предварительном экземпляре сборника в свою
честь он успел её прочитать и, кажется, в целом одобрить). Поэтому ниже чукотско-камчатская общность нигде не названа
семьей из уважения к АП, который был уверен в том, что для
этого у нас нет достаточных оснований. Однако (и с этим АП
не стал бы спорить) сходства и различия языков внутри этого
объединения настолько интересны и нетривиальным образом
переплетены, что их изучение как некоего единого комплекса
кажется естественным. Я хотела убедить АП, что даже если люди изучают ительменский в сравнении с другими языками общности, называя её семьёй, это всё равно так или иначе полезно
для решения указанной задачи. Осуществляя этот план, я не могла не поддаться искушению предложить на суд АП и других
исследователей, занимающихся чукотско-камчатскими языками,
свой проспект их сравнительного исследования. Сначала я кратко рассмотрю историю объединения этих языков исходя из их
гипотетического родства, а затем предложу свой вариант их комплексного описания и установления характера «языковой дистанции» между ними.
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1. Чукотско-камчатские языки: эволюция представлений о
составе языковой семьи
Впервые объединить чукотский, корякский и ительменский в семью1 предложил первый исследователь чукотского языка
В. Г. Богораз [Богораз 1934: 6]. Характеризуя луораветланские
языки в целом, В. Г. Богораз упоминает о диалектной раздробленности корякского и относительной гомогенности чукотского языка.
В 1958 г. П. Я. Скорик вводит другое название — чукотско-камчатские языки [Скорик 1958: 21]. В состав «группы» (семьи) входит
пять языков: чукотский, корякский, керекский, алюторский и
ительменский [Скорик 1968: 235]. В этой классификации керекский и алюторский «отделяются» от корякского языка, тогда
как ранее они описывались В. Г. Богоразом как его диалекты.
П. Я. Скорик никак не классифицирует языки внутри семьи,
упоминая лишь, что ительменский существенно отличается от
остальных четырех языков. В публикациях М. Фортескью выделяется чукотская группа (Chukotkan languages): чукотский, корякский, алюторский, керекский, и ительменская группа, состоящая
из одного языка [Fortescue 2003: 51–52]. Наконец, в справочных
ресурсах типа International Encyclopedia of Linguistics представлена еще более дробная классификация, где выделяются северная
ветвь, куда входит чукотский язык как единственный представитель «чукотской группы», и корякско-алюторская группа из
трех языков. Ительменский выделяется как единственный представитель южной ветви ительменской группы [Grimes 2003].
Таким образом, во многих современных лингвистических интернетресурсах, включая Ethnologue, классификация чукотско-камчатских языков выглядит так:
Северная ветвь (Chukotkan)
Чукотская группа
Чукотский
Корякско-алюторская группа
1
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Корякский
Алюторский
Керекский
Южная ветвь
Ительменская группа
Ительменский язык.
1.1. «Ительменская гипотеза»
Принадлежность ительменского к чукотско-камчатской
семье неоднократно оспаривалась специалистами. АП противопоставил две существующие гипотезы: гипотезу А («нулевая
гипотеза»), согласно которой ительменский язык — родственный
чукотско-корякским, и гипотезу Б, сторонники которой утверждают, что ительменский язык — изолят (или входит в состав
ительменской семьи, ранее насчитывавшей три языка), а черты
сходства с чукотско-корякскими языками (чукотским, корякским,
алюторским, керекским) — результаты длительных языковых
контактов. Сам АП так называемую северную ветвь называл чукотско-корякскими языками и выделял как отдельную семью, противопоставляя в ней чукотский корякским языкам, а ительменские
языки считает отдельной семьей.
Чукотско-корякские
Чукотская группа
Чукотский
Корякская группа
Корякский
Алюторский
Керекский(мертвый)
Ительменские языки
Западный ительменский
Восточный ительменский (мертвый)
Южный ительменский (мертвый)
В настоящее время споры продолжаются, и гипотеза Б хоть
и не является магистральной, но по-прежнему имеет своих по354
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следователей в России и за рубежом. Так, в [Salminen 2007] выделяются чукотская, Chukotkan (чукотско-корякская) и камчатская
(Kamchatkan) семья, куда входят три ительменских языка [Salminen 2007: 223–224].
Представляется, что современные данные (при отсутствии
письменных источников) не позволяют нам согласиться с первой
или второй гипотезой о родстве чукотско-корякских языков с
ительменским. Однако термин «чукотско-камчатские языки» все
же имеет несомненное право на существование. В данной статье
я отстаиваю точку зрения, согласно которой чукотско-камчатские
языки составляют несомненную типологическую и ареальную
общность, и для решения задач, поставленных ниже, не очень
важно, считаем мы данные языки родственными или нет, о чем
см. ниже 2.3.
1.2. «Алюторская проблема»
О серьезных различиях идиомов оседлых коряков (нымыланов) и коряков-кочевников (чавчувенов) писал еще В. Г. Богораз,
например в [Богораз 1934]. При этом «трагические события
далекого прошлого — неудачные военные столкновения c чукчами, юкагирами и эвенами — явились причиной того, что этнические группы коряков, и нымыланы, и чавчувены, раздробились
на еще более мелкие подразделения» [Мальцева 1998a], вследствие чего внутри как нымыланского, так и чавчувенского «языков-диалектов» имеется существенная вариативность.
Корякская письменность была основана на языке коряковчавчувенов, однако в результате ее апробирования стало ясно, что
коряки-нымыланы не понимают текстов, написанных на чавчувенском идиоме. В целом, именно на этом основании П. Я. Скориком
и был выделен алюторский язык как совокупность диалектов
оседлых коряков-нымыланов. Помимо собственно алюторского
диалекта алюторского языка (анапкинский, тымлатский говоры,
а также говоры сел Вывенка и Кичига, по [Мальцева 1998a: 5]),
в эту совокупность входят также паланский и карагинский диалекты. Получается, что термин П. Я. Скорика «алюторские языки»
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полностью покрывает идиомы, на которых говорят коряки-нымыланы. Таким образом, далее дерево членения корякских языков
выглядит так:
Корякская группа
Корякский2
Алюторская группа диалектов
Собственно алюторский
Паланский
Карагинский
Керекский
Однако совпадение названий диалекта и языка как совокупности диалектов привело к некоторой путанице. Выходили и продолжают выходить работы по корякскому языку, авторы которых
классифицируют как алюторский только собственно алюторский
диалект, а паланский и карагинский диалекты относят к собственно корякскому, см. [Жукова 1980; Kurebito 2004]. «Дерево», по этим
работам, выглядит следующим образом:
Корякская группа
Корякский (в т.ч. паланский, карагинский,
чавчувенский и пр., см. сноску 2)
Алюторский
Керекский
В работах по алюторскому языку в качестве объекта исследования рассматривается то совокупность диалектов нымыланов
[Мальцева 1998a], то собственно алюторский диалект [ЯиФА]
Диалектное членение корякского языка изучено настолько слабо,
что очень сложно сказать, являются ли его территориальные варианты
говорами или диалектами. В [Жукова 1968] помимо «собственно чавчувенского» выделены паренский, итканский, каменский, апукинский
диалекты. По предварительным данным, диалектные различия алюторской группы диалектов, на которых говорят коряки-нымыланы, намного
более выражены, чем языковые варианты коряков-чавчувенов.
2
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(каждый раз, предваряя публикацию, исследователям приходится уточнять, какую именно общность они имеют в виду). Иногда
для выделения алюторской общности используются чисто морфологические критерии, приведу цитату из грамматики [Нагаяма
2003]: «В настоящей работе алюторским языком считаются те
диалекты, в которых отсутствуют показатели настоящего времени (ср. в корякском языке циркумфикс ku-/ko-…-ŋ) и исходного падежа (ср. в корякском языке -ŋqo». [Нагаяма 2003: xiii].
Работу Юкари Нагаяма, посвященную разграничению корякских
диалектов, также см. в настоящем сборнике.
1.3. Усложняя классификацию: проблема чукотских говоров
Диалектное варьирование чукотского языка изучено слабо.
По предварительным данным в чукотском языке диалектов нет,
однако существуют три группы говоров. Все говоры в целом
взаимопонятны, однако представители каждой группы характеризуются рядом фонетических, лексических и в небольшой степени грамматических особенностей. В работе [Пупынина 2018],
где описывается говор колымских чукчей, выделяются западная
(к которой и относится колымский чукотский), восточная и южная
зоны. К сожалению, пока еще нет работ, где бы различия между
говорами прослеживались системно, на основе большого количества текстов. Это печально, ибо определение степени «раздробленности» чукотского языка и сравнение ее с диалектным
варьированием других чукотско-камчатских языков внесло бы
большой вклад в изучение системы взаимоотношений языков
внутри чукотско-камчатской общности и, несомненно, имело бы
значение и для диалектологии в целом.
2. Проблема комплексного описания чукотско-камчатских
языков
2.1. Документация чукотско-камчатских языков: современный этап
Все чукотско-камчатские языки, кроме керекского, в целом
описаны. По крайней мере, это можно утверждать по поводу фо357
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нетики и морфологии данных языков. Пожалуй, из четырех в
разной степени изученных языков чукотско-камчатской общности лучше всего описан чукотский. Есть двухтомная грамматика
П. Я. Скорика [Скорик 1961; Скорик 1977]; имеется краткое, но
сделанное с современных позиций описание М. Данна [Dunn
1999]. С корякскими языками по причинам, названным выше, дело обстоит хуже. Есть очерк, кратко характеризующий все алюторские диалекты [Нагаяма 2003] и исчерпывающая работа по
морфологии алюторского глагола [Мальцева 1998a]. Прекрасное
издание [ЯиФА] содержит материалы, небольшой грамматический очерк и словарь только собственно алюторского диалекта.
Как диалект корякского описан идиом паланских коряков [Жукова 1980]. Имеется, конечно, и описание собственно корякского
языка (чавчувенского) — [Жукова 1972]. Наконец, ительменский
язык, как известно, описан А. П. Володиным: см. [Володин 1976].
Существует некоторое количество неопубликованных материалов по керекскому языку. Так, в архивах различных учреждений хранится около 15 неизданных текстов с переводом на русский
(часть из них собрана В. В. Леонтьевым, часть записана А. П. Володиным и А. С. Асиновским в экспедиции в 80-х годах ХХ века)
и небольшой неопубликованный грамматический очерк авторства АП [Володин рукопись 1].
Все эти описания выполнены на разных уровнях и с разной
глубиной проникновения в материал. В той или иной степени
они нуждаются в уточнениях и доработках. С одной стороны, эти
языки требуют новых подробных описаний согласно своему рангу, или статусу, в языковой семье (или, в зависимости от точки
зрения, ареально-типологической общности). С другой стороны,
сам этот ранг может быть выявлен только на основе разноуровневого сопоставительного анализа данных языков. Для того, чтобы иметь более полное представление о характере связей между
чукотско-камчатскими языками, необходимо непредвзятое комплексное сопоставительное исследование указанной языковой
общности. Предполагается, что эта сопоставительная работа будет
в основном морфологически ориентированной. Для такого иссле358
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дования, которое, по сути, будет являться ареальной документацией морфологии чукотско-камчатских языков, неважно, чем эта
общность (сходство языков которой не представляет сомнения)
определяется: общим происхождением или ареальным влиянием.
2.2. Краткий обзор сравнительных работ
Все языки чукотско-камчатской общности постепенно выходят из традиционных сфер употребления и находятся под угрозой исчезновения3, поэтому времени на полевые исследования в
районах проживания их носителей остается немного. По этой
причине, а также из-за того, что данные языки представляют собой весьма нетривиальное компактное объединение, первоочередной (но, конечно, не единственной) задачей их изучения представляется не умножение разноплановых «индивидуальных»
описаний рассматриваемых пяти языков, а исследование данной
языковой группы как некой общности, исходя из определенных
параметров.
Конечно же, некоторые сравнительные работы на материале
чукотско-камчатских /чукотско-корякских языков уже имеются.
Их условно можно разделить на три группы. Группа (1) объединяет работы, постулирующие объединение пяти языков в семью.
Сюда, в частности, относятся первые публикации П. Я. Скорика4,
упомянутые выше. К группе (2) относятся работы, в которых
осуществляется попытка реконструкции прачукотско-камчатского языка, куда, прежде всего, относятся сравнительные словари
[Мудрак 2000; Fortescue 2005], но есть и другие исследования,
например [Wdzenczny 2011]. Наконец, группа (3) — это работы
по сравнительной морфологии, описывающие (а) структурные
сходства/различия между языками и/или приписывающие граммемам определенные ярлыки исходя из их положения в системе, и
Даже на чукотском языке, считающимся наиболее «благополучным» из чукотско-камчатских, говорит менее 4 тысяч человек.
4
При этом, как ни странно, ощущается дефицит «первичных» данных, допустим, процентное соотношение тех же соответствий.
3
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(б) (реже) грамматическую семантику материально и позиционно сопоставимых граммем. Одной из самых масштабных работ
типа (3а), посвященных сопоставлению языковых систем пяти
названных языков, является замечательная, но, к сожалению, не
опубликованная работа АП под названием «Диахроническая
модель чукотско-корякской языковой системы и сопоставление
с данными ительменского языка» [Володин рукопись 2]. В ней с
точки зрения позиционной грамматики последовательно доказывается несхожесть структур ительменской и чукотско-корякской
словоформы. Также к (3а) можно отнести работы [Comrie 1980;
Bobaljik 1998] и другие.
Работ, в которых подробно и на большом количестве материала исследуется семантика материально и позиционно сходных
морфологических показателей в различных языках чукотско-камчатской общности, повторю, к сожалению, немного. Как пример
таких исследований можно привести работы А. А. Мальцевой по
падежной системе чукотско-корякских языков, например [Мальцева 1998b; Мальцева 1998c]. Сравнению аспектуальных показателей и показателей, кодирующих перфект, посвящены работы
[Волков и др. 2012] (на материале чукотско-корякских языков)
и [Волков, Пупынина 2016] (на материале чукотско-камчатских
языков). Забегая вперед, отмечу, что именно грамматическая семантика представляет, как мне кажется, наибольший интерес при
изучении чукотско-корякской общности в полевых условиях.
Лексическая семантика может быть исследована с использованием словарей и текстовых материалов на чукотско-камчатских
языках, а морфосинтаксические (а, возможно, и собственно синтаксические) исследования, вероятно, будет проще вести на базе
такого комплексного описания когнатных морфологических показателей.
2.3. Проспект комплексного описания чукотско-камчатской
общности
Сейчас ощущается необходимость в систематизации данных,
накопленных по чукотско-камчатским языкам, и последователь360
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ном описании синхронных сходств и различий этих языков —
прежде всего, с целью обоснованного уточнения степени различия
этих языков и их диалектов. Помимо этого, данные сравнительных исследований будут способствовать лучшему пониманию
грамматических процессов, протекающих в данных языках. Изменения грамматического значения, происходящие в течение
нескольких десятков лет, находятся «между синхронией и диахронией» (т. к. этот промежуток обычно рассматривается как «синхронный»), и могут быть «пойманы» и исследованы нами «благодаря фиксации и внимательному анализу как в рамках одного
диалекта, так и через сопоставление параллельных диалектных
форм» [Головко 2014: 20]. Такое исследование должно охватывать все уровни языковой вариативности вплоть до говора. Последовательно изучая изменения в семантике когнатных показателей
от языка к языку, мы также сможем точнее установить степень
типологического расхождения между ними и, возможно, ответить
на вопрос об их генетических и ареальных связях.
Представляется, что принципами хорошего комплексного
описания должны стать следующие:
1. Непредвзятость в плане постулирования родства
2. Использование разноплановых методов сравнения языков
(см. ниже метод «пяти измерений»)
3. Приоритетность описания грамматической семантики
4. Принцип системности.
1. Первый принцип, как кажется, комментариев не требует.
Можно только отметить очевидную вещь: если наша цель — не
исследовать некий языковой элемент, а доказать генетический
или контактный характер связей между некоторыми языками,
велика вероятность того, что некоторые факты, свидетельствующие против нашей точки зрения или не имеющие значения для
доказательства той или иной гипотезы, будут нами (возможно,
неосознанно!) проигнорированы. Только хорошая сравнительная
описательная работа, охватывающая данные языки, сходные типологически и использующиеся в одной локации, сможет помочь
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выяснить, возможно ли вообще в принципе вынести какое-то
решение по данному вопросу.
2. Второй принцип также представляется достаточно очевидным и будет подробно описан ниже в п. 3. Для сравнения
языков должны быть использованы фонетические, грамматические и лексические критерии, а, кроме того, должно учитываться
мнение самих носителей.
3. Поскольку времени на полевые исследования осталось
немного, одной из наиболее актуальных задач сравнения языков
общности представляется исследование аспектов грамматической семантики, которые, в отличие от аспектов, например, лексической семантики, не могут быть извлечены только из словарей,
текстов и существующих грамматик. Как было показано выше,
лишь немногие имеющиеся сравнительные работы охватывают
не структурные, а семантические аспекты взаимосвязи языков
общности, среди которых важнейшим я считаю описание вариативности грамматической семантики когнатных показателей.
Преддверием к такому описанию должен стать список таких когнатных показателей, в особенности показателей содержательных
категорий, и описание их семантики. Таким образом, исследование предложенного типа нескольких или всех языков общности
будет решать не только диалектологические или диахронические
вопросы: как известно, во многих случаях вопрос о семантике
той или иной грамматической формы не может быть адекватно
решен без привлечения данных родственных языков. Так, всегда
есть риск пропустить в изучаемом идиоме некоторый параметр,
о котором уже известно, что он релевантен для родственного языка.
4. Сопоставительное исследование должно быть подчинено принципу системности (имеются в виду система языковых связей внутри общности). Так, чтобы понять, насколько далеки друг
от друга алюторские диалекты и, шире, насколько алюторский
как комплекс диалектов отличен от корякского (чавчувенского),
мы должны знать, какова языковая дистанция между чукотским
и корякскими языками. Далее, только сделав максимально наглядное описание степени расхождения корякских языков и чукотско362
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го, мы сможем установить, насколько «дальше» от них находится ительменский и можно ли вообще говорить об их генетическом родстве. Также по возможности необходимо рассмотреть
языковые различия и в более мелком масштабе, на уровне говора
(ср. выше по поводу чукотских говоров).
Существуют известные трудности, возникающие при полевой работе по описанию грамматики исчезающих языков вообще
и языков северо-востока России, в частности. Это и сравнительно небольшое количество компетентных информантов, и большая
вариативность, свойственная даже носителям одного и того же
говора. В результате, полученная от носителей информация может
быть не всегда правильно интерпретирована, и сравнение с данными родственных языков помогло бы избежать ошибок.
Такое описание, систематизирующее накопленные данные
и заполняющее лакуны по еще не изученным вопросам, то есть,
по сути, сопоставительная грамматика чукотско-камчатских языков, требует согласованной работы нескольких специалистов.
Еще раз подчеркну, что необходимо провести эти исследования
в кратчайшие сроки, пока языки еще живы, чтобы иметь возможность добрать или перепроверить данные, отсутствующие в уже
опубликованных работах.
3. От кумулятивного описания к классификации:
структура «пяти измерений».
Ларс Йохансон и Эва Чато (пленарная лекция на 8 конгрессе Международного общества диалектологии и геолингвистики,
14–18 сентября 2015) предложили рассматривать диалектное варьирование языков, основываясь на так называемых «пяти измерениях» диалектологической дистанции (five dimensions of dialectological
distance). Вот эти измерения, с небольшими изменениями:
1. Регулярные соответствия
2. Лексикостатистика
3. Грамматика
4. Взаимопонятность (intelligibility)
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5. Народная диалектология (perceived dialectology)
Разумеется, все предложенные «методы измерения» этой
дистанции были известны и ранее. Новое здесь заключается в
том, что, во-первых, для полного описания различий между близкородственными языками (настолько схожими, что, изучая их
системно, мы говорим не об общих типологических свойствах,
а о диалектологии), обязательно должны быть рассмотрены все эти
параметры. Во-вторых, в хорошем диалектологическом исследовании все эти измерения, по плану авторов, не смешиваются
«в кучу», а рассматриваются независимо друг от друга, и «дистанция» по каждому из измерений в итоге получится «своя».
Поскольку комплексного изучения диалектного варьирования
чукотско-камчатских языков не проводилось, я предлагаю «начать сначала»: сравнить чукотский, алюторский, корякский, ительменский и, насколько это возможно, керекский по этим пяти
измерениям.
Остановлюсь более подробно на каждом из пяти измерений в том смысле, в котором о них, возможно, логично говорить
применительно к чукотско-камчатской общности.
3.1. Регулярные звуковые соответствия
Данная часть работы должна предваряться кратким обзором фонетических систем исследуемых языков. Общие закономерности регулярных фонетических изменений в чукотско-корякских
языках уже выявлены — см., в первую очередь, упомянутую выше работу [Скорик 1958]. На основе проведенных исследований
могут быть выделены следующие группы диалектов:
r-диалекты (чукотский)
j-диалекты (чавчувенский и прочие диалекты кочевых коряков, керекский)
t-диалекты (алюторские диалекты: алюторский, паланский,
карагинский).
Однако работ, где бы даны были не только примеры соответствий, но имелись бы какие-то внушительные количественные
данные, которые позволили оценить степень регулярности этих
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соответствий, нет. Что касается соответствий ительменского и
чукотско-корякских языков, то их немного, а регулярность их сомнительна и требует проверки (см. [Скорик 1958]).
3.2. Лексикостатистика
Сказанное в 3.1. можно повторить и о данных лексикостатистики. Как правило, в литературе излагаются только результаты
сравнительных исследований лексики чукотско-камчатских
языков — например, данные о наличии большого количества схожей лексики у чукотско-корякской группы и меньшего количества
сходств у чукотско-корякских и ительменского. АП также пользовался лексикостатистическими методами и сравнивал ительменский с чукотско-корякскими по списку Сводеша, однако в
своих публикациях он приводит опять-таки только результаты:
выяснилось, что лишь одна треть из 150 слов из списка совпадает для ительменского и чукотско-корякских языков [Володин
1976: 18]. В [Fortescue 1998: 39] приводятся более конкретные данные: «из 98 исследованных единиц у чукотского и ительменского — 26 общие». На основании этого сопоставления М. Фортескью
делает вывод, что ительменский и чукотский имеют такую же
степень родства, как, скажем, алеутский и гренландский эскимосский (отметим в скобках несравнимо большую географическую
дистанцию, разделяющую алеутский и эскимосский Гренландии,
носители которых жили в изоляции на островах, и отсутствие
этих фактов для чукотского и ительменского). Данные о лексикостатистических исследованиях на материале других чукотскокамчатских языков нам не доступны.
3.3. Грамматика
Представляется логичным предварить эту часть исследования анализом работ, в которых сопоставляются глагольная и
именная системы различных языков общности (как уже говорилось, в таких работах нет недостатка). Далее в типологической
части исследования хотелось бы сконцентрироваться на сходствах / различиях в семантике когнатных показателей, представ365
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ленных во всех (или некоторых) языках общности. Разумеется,
прежде всего необходимо создать таблицу, в которой будет выявлена сеть сходств и различий некоего набора морфологических
показателей по языкам, причем список этих аффиксов должен
быть максимально широким.
Возможный вариант такой таблицы по некоторым глагольным показателям представлен ниже.
Сравнительная таблица некоторых глагольных словоизменительных
показателей чукотско-камчатских языков

Чукотский

Алюторский

Корякский

Керекский

Ительменский

fut-...(-fut) -fut impr(1sg, 2sg, 3sg,
дифференцирован по лицу)
r(e)-…(-ŋ) mr(a)-…(-ŋ)
qnta-…(-ŋ) mqnj(e)-...-ŋ
mj(a)-...-ŋ
qnj(a)-...-ŋ
mqn-al mq’xn-

pf-…-pf.(3sg)

ɣe-...-ļin
ɣa-...-ļen
ɣa-...-ļin

ɣe-...-ɬin

ɣe-...-ļin

k-…-knen
k-… -ˀin

В заголовках столбцов представлены различные позиции
(префиксальная, циркумфиксальная, суффиксальная) показателей
сферы TAM (время, наклонение, аспект). Из таблицы видно, что
показатели будущего времени совпадают в чукотско-корякских
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языках, а ительменский имеет материально и позиционно иной
показатель -al. В то же время, показатели императива практически полностью совпадают у всех языков общности, а показатели
перфекта также имеют значительное материальное и позиционное сходство.
Когда подобная таблица будет составлена для большого
количества аффиксов, необходимо провести более детальные исследования по семантике показателей наиболее важных «содержательных» категорий. Надо отметить, что, например, для представленных в таблице показателей будущего времени эта задача (даже
на материале отдельных языков) до сих пор не выполнена. Так,
не исследовано взаимодействие показателя будущего времени с
имперфективным аспектуальным маркером, конкуренция форм
будущего времени с соответствующими формами в коньюнктиве
и императиве и т. п. Пример подробного описания семантики
показателя перфекта по всем языкам общности (кроме керекского)
представлен в [Волков, Пупынина 2016]. Разумеется, для полноценных исследований в данной области необходимо проведение
экспедиций в места проживания соответствующих народов.
Конечно, надо признать, что при таком способе описания
какие-то языковые факты останутся за кадром. Так, не будет подробно описана семантика (а) аффиксов, не входящих в таблицу
и (б) аффиксов, функционирующих только в одном из языков
общности. Семантику таких показателей невозможно описать в
рамках сравнительного исследования.
3.4. Взаимопонятность
Из литературы нам известны данные о «взаимонепонятности» нымыланского и чавчувенского (как указывалось выше,
нымыланы не понимали текстов, написанных на чавчувенском
корякском). Было бы интересно оценить взаимопонятность тех же
диалектов сейчас, а также провести исследования по взаимопониманию носителей остальных языков / диалектов чукотскокорякской семьи (в особенности интересным представляется
исследование взаимопонятности южного, хатырско-ваежского,
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чукотского говора и алюторского языков). Слабость этого «измерения» заключается в отсутствии каких бы то ни было метрических техник (кроме вердиктов типа «полностью взаимопонятен»,
«не слишком понятен», «непонятен» и др.). При этом необходимо признать, что этот критерий является в то же время и самым
сильным: только с помощью него мы можем проверить «реальность» наших гипотез о присвоении языковому варианту ярлыков
«говор», «диалект», «язык» и т. п.
К сожалению, все языки общности находятся под угрозой исчезновения, поэтому скоро прямое «измерение» взаимопонятности уже нельзя будет провести по причине отсутствия
информантов. В ближайшее время квалифицированных носителей языков корякской группы и ительменского уже просто не
останется. Технически трудной также представляется «транспортировка» одного носителя к другому для проверки того, способны ли они установить полноценный диалог5.
Здесь будет уместно привести уже известную многим историю АП о том, как представительница керекского народа поведала
ему о своем опыте общения с корячкой. «Ну и как, — спросил
АП, — вам было понятно, когда она говорила на корякском?»,
на что последовал примечательный ответ керекской женщины:
«Мы друг другу языков не показывали», т. е. разговаривали между собой только на русском, а не на своём родном языке.
3.5. «Народная диалектология»
Изучение того, как носители языка оценивают сходства и
различия своих языков с языками соседей, относится к сфере,
Разумеется, можно проверять взаимопонятность и с помощью
проигрывания текстов, записанных на одном языке / диалекте носителю
другого, однако этот метод представляется более «слабым», чем соединение носителей «вживую». При диалоге вживую люди, как правило,
более мотивированы, они могут попросить повторить то, что не услышали, могут использовать невербальные каналы коммуникации, и им в
принципе сложнее отмахнуться от исследователя, сказав «здесь ничего
не понятно».
5
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поделенной между лингвистикой и этнографией. Известно, что
данные perceived dialectology редко и несистематически согласуются с данными «настоящей» диалектологии. Это самый слабый
критерий из пяти, однако пренебрегать им не стоит. Данные по
народной диалектологии собираются достаточно просто и могут
быть легко собраны во время обычной лингвистической экспедиции. Для составления примитивного опросника по народной
диалектологии достаточно знать географию расселения изучаемой этнической группы и оценить вероятность контактов с носителями других языков и диалектов.
Например, опрашивая чукчей с юга Чукотки, можно спрашивать про их восприятие чукотских говоров (какие у них возникают трудности при общении с людьми из других районов, какие
слова им кажутся странными и т. п.) и, возможно, про керекский
(память об общении с кереками сохранилась у многих хатырских
чукчей) и алюторский языки, с носителями которых они могли
сталкиваться. В то же время, бесполезно спрашивать о кереках
и алюторцах коренного жителя центральных районов Чукотки
или колымских чукчей, и т. п.
4. Заключение: выводы о методах классификации по
языковой дистанции
Изучение и последующее сопоставление всех пяти измерений представляется весьма любопытным. Я не утверждаю, что
сопоставительное исследование должно выглядеть именно так,
однако предложенная схема кажется мне достаточно объективной.
Вероятно, сначала отдельные аспекты пяти измерений могут быть рассмотрены в серии статей, которые впоследствии
могут быть объединены в отдельном издании.
Первые три измерения являются с методологической точки
зрения основными. Всем им свойственны некоторые измеряемые
характеристики и, возможно, в будущем можно будет найти
способ установить корреляцию между ними, разработав некий
общий коэффициент «языковой дистанции».
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Итак, пока сложно что-либо сказать о перспективах сопоставительных исследований чукотско-камчатской общности и
установления характера этой общности (генетического или сугубо ареального). Быть может, исследователям чукотско-камчатских языков удастся объединиться, работая по предложенной или
иной схеме, и создать более-менее единое комплексное описание
этого уникального объединения. Однако более вероятно, что лингвисты, работающие в данной области, продолжат заниматься своими специальными исследованиям, спорадически заполняя ячейки
таблицы, которые можно было заполнить последовательно.
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ПАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ЭНЕЦКОГО ЯЗЫКА
В энецком языке имя существительное имеет грамматические категории числа, падежа, притяжательности. Традиционно
в падежную систему энецкого языка включалось семь падежей:
именительный, родительный, винительный, местно-творительный, отложительный и продольный [Castrén 1854; Прокофьев
1937; Терещенко 1966]. Мы предлагаем иную трактовку падежной
системы энецкого языка.
Два падежа — генитив и аккузатив — выделялись в энецком языке, с одной стороны, видимо по аналогии с ненецким и
нганасанским языками, с другой стороны, на том основании, что
в лично-притяжательной парадигме данных языков имеется три
ряда лично-притяжательных показателей, которые присоединяются к именам существительным в зависимости от того, каким
членом предложения данное существительное является — подлежащим, прямым дополнением, косвенным дополнением. Эти
три ряда форм трактовались как лично-притяжательные формы
именительного, винительного и родительного падежей. Но категория личного притяжания в самодийских языках — самостоятельная категория, и эти три ряда форм притяжания к категории
падежа, с нашей точки зрения, отношения не имеют. Мы их трактуем как аффиксы прямого, косвенного и объектного рядов притяжания.
В основной, непритяжательной парадигме аффикса аккузатива на -м, который имеется в ненецком и нганасанском языках,
в энецком языке нет. Аффиксом генитива в ненецком традиционно считался гортанный смычный звук, чередующийся с /н/. Анализ энецкого материала показал, что этот гортанный смычный
в энецком языке также утрачен. Дело в том, что фонетическая
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система энецкого языка по сравнению с другими самодийскими
языками подверглась сильным изменениям, и особенно это коснулось сонорных. В ауслауте и в консонантных сочетаниях определенного типа сонорные /н/ и /м/ в энецком языке выпали. Таким
образом, материальные показатели двух падежей — генитивный
/н/ и аккузативный/м/ в энецком языке оказались утрачены в силу
чисто фонетических причин, и вводить данные падежи в падежную систему энецкого языка (во всяком случае, за пределами
лично-притяжательной парадигмы) с нашей точки зрения нет никаких оснований (подробнее [Сорокина 2010]).
С другой стороны, в противовес исключению из падежной
системы традиционно постулировавшихся аккузатива и генитива, мы предлагаем включить в эту систему еще одну форму,
прежде не рассматривавшуюся как падежная. Во всех северносамодийских языках традиционно выделяется еще одна категория имени существительного — категория дезидератива, или
личного предназначения. Показатель дезидератива (нен. -да, эн. -з,
нган. -з) обычно рассматривается как неотделимый от аффиксов
лично-притяжательной парадигмы. Анализ энецкого материала
показывает, что форма на -з легко вычленяется в системе лично-притяжательного склонения. В линейной структуре именной энецкой
словоформы ее показатель занимает тот же порядок относительно корня, что и аффиксы других падежей. Лично-притяжательные
аффиксы, с которыми сочетается данная форма, — материально
те же самые три ряда аффиксов категории притяжания, о которых
шла речь выше. Форма на -з, так же как и номинатив (который
мы предлагаем как общий термин для тех энецких форм, которые
в работах других авторов описывались как номинатив, аккузатив
и генитив), сочетается с формами всех трех рядов лично-притяжательных аффиксов, в отличие от локативных падежей, которые
могут сочетаться в словоформе только с аффиксами косвенного
ряда притяжания. Все это дает основания считать форму на -з
аффиксом падежа. Этот падеж мы называем бенефактивом-партитивом исходя из передаваемых им функций, и вводим в падежную систему энецкого языка.
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Следует оговорить, что в ненецком и нганасанском языках
форма дезидератива может сочетаться не только с номинативом,
но и с генитивом на *-n1 и аккузативом на *-m. Мы не можем не
учитывать данные языков, близкородственных энецкому; поэтому
рассмотрим подробнее, как обстоят дела в ненецком. Сочетаемость
ненецкой формы дезидератива с -н и -м противоречит тому, что
сочетание двух падежных аффиксов в одной словоформе недопустимо. Соответственно, возможны два решения: либо генитив на
-н и аккузатив на -м — падежи, а дезидератив — не падеж, либо
дезидератив — падеж, а -н и -м — аффиксы другой категории.
Мы склонны придерживаться последней точки зрения, учитывая
описанную выше ситуацию в энецком языке, а также то, что в
самодийских языках и, в частности, в ненецком, это не единственный случай сочетания в одной словоформе двух аффиксов, за
которыми традиционно признается статус падежных. Так, в именах существительных в локативных падежах в притяжательной
парадигме наряду с падежом локатива стоит генитивный -н:
ӈано-хода-н-д ‘в твоей лодке’. Примеры дезидеративных и локативных словоформ показывают, что показатели дезидератива и
локативных падежей стоят ближе к корню, тогда как показатели
генитива и аккузатива занимают другой порядок и следуют за
дезидеративным (генитив, аккузатив) либо локативным (генитив).
Тем самым, материал самодийских языков дает возможность
сформулировать проблему — какие формы считать падежными.
Как нам кажется, ненецкие показатели -н и -м передают: первый — значение косвенной принадлежности, второй — определенности, и падежами не являются.

Материальный показатель генитива единственного числа в нганасанском в непритяжательном склонении утрачен в силу фонетических
причин (в ауслауте *n >∅), однако словоформа генитива ед. ч. отличается от формы номинатива ед. ч. благодаря чередованию ступеней
согласных в основе, которое дает разные результаты в открытом слоге
(номинатив) и закрытом слоге (генитив).
1
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Таким образом, падежная система энецкого языка в нашей
трактовке включает шесть падежей: номинатив -∅, бенефактивпартитив -з, датив -дɁ, локатив -хан, аблатив -хаз, прозекутив -он.
Первые два падежа — прямые, субъектно-объектные — противопоставлены, с одной стороны, друг другу как тотальный номинатив
и парциальный бенефактив, с другой стороны, оба они противопоставлены косвенным локативным падежам. Показатель бенефактива восходит к аблативному -з (уральскому *-ta/-tä-), датив
в самодийских языках является падежом более позднего образования, локатив и аблатив объединены общелокативным элементом
*kV, а форманты собственно падежей локатива -н и аблатива -з,
которые дифференцируют это общелокативное значение, восходят, соответственно, к уральскому локативу *-naа и к аблативу
на *-ta/-tä. Прозекутив имеет послеложное происхождение, в
настоящее время это падеж, который всё больше утрачивает свои
значения, его функции сократились до минимума, а в прозекутивном значении всё чаще выступают два пространственных послелога,
опять же в прозекутивной форме — меон ‘в’ и неон ‘на’.
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ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ ПРИИМЕННЫХ
АТРИБУТОВ В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ1
В тувинском языке на основании формальных признаков
как самостоятельная часть речи нами выделяется полифункциональный квалитатив. Это лексико-грамматический класс слов
качественной семантики, которые могут занимать позиции актанта, предиката, атрибута актанта и атрибута предиката без изменения
своей формы. В традиционной литературе это прилагательные и
наречия. Полифункциональный квалитатив различает грамматические — падежные — формы только в том случае, если занимает
актантную позицию (подлежащего, прямого или косвенного дополнения).
В данной работе речь пойдет о приименных атрибутах и
порядке их следования. В первый год моего обучения в аспирантуре Александр Павлович выразил интерес к этой теме применительно к тувинскому языку, но ответ на свой вопрос он получил
только в день своего рождения в 2015 году, когда мы дарили ему
на юбилей предварительный вариант этой книги.
В связи с определением порядка следования приименных
атрибутов необходимо перечислить имеющиеся семантические
разряды возможных определений. Тувинские полифункциональные квалитативы распределяются по следующим семантическим
группам: внешние физические, в том числе телесные, качества
(людей, животных и предметов), внутренние качества (характер,
психологический склад, умственные способности людей и животных), возраст, оценка, размер (величина, объемный размер,
Я благодарю анонимного рецензента за ценные замечания и
предложения.
1
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линейный размер), форма, скорость (темп действия), цвет, чувственное восприятие, пространственные и временные качества
и отношения (см. подробнее [Сюрюн 2011]). Кроме этого, функцию определения в тувинском языке могут выполнять существительные; в работе они представлены словами, обозначающими
национальность и материал.
Проблема порядка следования прилагательных хорошо
изучена в индоевропейских языках, в частности, для английского
и романских языков, имеется большой список литературы по
данному вопросу. Отмечается, что в просодически немаркированных контекстах несколько прилагательных занимают позицию
перед именем в установленном порядке [McKinney-Bock 2009].
Ниже перечислены следующие известные иерархии прилагательных, на которые мы ориентировались:
Value > Dimension > Physical Property > Speed > Human Propensity > Age > Color [Dixon 1982].
Value > Size> Length > Height > Speed > Depth > Width >Weight >
Temperature > Wetness > Age > Shape > Color > Nationality / Origin >
Material > Typing attribute [Scott 2002].
Quality > Size > Shape > Color > Provenance [Sproat, Shih 1991].
Possessive > Speaker-oriented > Subject-oriented > Manner / Thematic [Cinque 1994].
[Cinque 1994] указывает, что ближе всего к существительным
располагаются те прилагательные, которые выражают признаки,
присущие определяемым существительным, а прилагательные,
передающие оценку говорящего, располагаются дальше от существительного.
В ходе работы с носителями тувинского языка были предложены комбинации из трех определений в именной группе.
Использовались письменные и устные опросы, были предложены
отдельные карточки со словами для изучения порядка определений. В результате работы было установлено, что порядок следования определений является частично фиксированным:
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Размер2>Цвет>Материал;
Размер>Цвет>ВозрастиЦвет>Размер>Возраст;
Размер>Цвет>Скорость и Цвет>Размер>Скорость;
Размер>Материал>Скорость и Материал>Размер>Скорость;
Размер>Скорость>Возраст и Скорость>Возраст>Размер;
Материал>Возраст>Скорость и Возраст>Материал>Скорость;
Цвет>Возраст>Скорость.
Носители тувинского языка допускают нефиксированный
порядок определений даже без использования различных просодических элементов в речи. Например, в следующем сочетании
порядок объясняется носителем тем, что первое определение устанавливает основное обобщающее представление об объекте, а
далее идут конкретизирующие признаки:
(1)

узун
высокий

кара
черный

элээди
юный

оол
мальчик

В данном примере говорящим акцентируется рост мальчика. Таким образом, допускаются и остальные два сочетания.
Акцент на цвет:
(2)

кара
черный

узун
высокий

элээди
юный

оол
мальчик

Акцентирование внимания на возраст:
(3)

элээди
юный

кара
черный

узун
высокий

оол
мальчик

Вывод: самую левую позицию занимает признак, который
говорящий хочет выделить как главный для данного контекста,
обобщающий образ объекта.
Следует отметить, что не все признаки могут быть совместимы между собой, например, следующие сочетания невозможны:

Под размером понимались такие параметры, как величина, высота, длина.
2
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(4) * чолдак
короткий
(5) * дүрген
быстрый

дүрген
быстрый

чылан
змея

чолдак
короткий

чылан
змея

Возможно, здесь играет роль представление о том, что змеи
должны быть длинными (см. описательное название для змеи —
узун курт), поэтому, по всей видимости, недопустимо, чтобы змея
была короткой и быстрой, ср. примеры (6)–(7) и (8):
(6) * чолдак
короткий
(7) * ногаан
зеленый
узун
длинный

(8)

дүрген
быстрый

ногаан
зеленый

чылан
змея

чолдак
короткий

дүрген
быстрый

чылан
змея

ногаан
зеленый

дүрген
быстрый

чылан
змея

Однако если добавить к «длине» и «скорости» обозначение
цвета, то с некоторой натяжкой можно допустить только следующий порядок:
(9)

?

дүрген
быстрый

ногаан
зеленый

чолдак
короткий

чылан
змея

В сочетаниях определений чүгүрүк ‘быстрый’, куу ‘серый’,
улуг ‘большой’ носитель языка допускал все комбинации, когда
определяемое существительное (аът ‘лошадь’) сразу следовало за цветообозначением (см. 10–11, ср. с 20). Можно утверждать,
что порядок следования сильно зависит от совместимости отдельных компонентов, составляющих именную группу, и описываемого образа объекта.
(10) чүгүрүк
быстроногий
(11) улуг
большой
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большой

куу
серый

аът
конь

чүгүрүк
быстроногий

куу
серый

аът
конь
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Варианты в примерах (12–13) считаются носителями языка
неграмматичными по сравнению с порядком в примере (14):
(12) * бедик
высокий

аныяк
молодой

(13) ? чөлдүр
медленный
(14) бедик
высокий

чөлдүр
медленный

аът
конь

бедик
высокий

аныяк
молодой

аът
конь

чөлдүр
медленный

аныяк
молодой

аът
конь

Сравним следующие сочетания (15) и (16), где пример (15)
для носителей языка возможен, а, необычное, по утверждению
Диксона [Dixon 1982: 25], сочетание в (16) медленный и новый
принимается носителями языка как допустимое, если квалитатив
чаа ‘новый’ определяет «медленный объект» (см. 17):
(15) оожум
эрги
демир
машина
медленный старый железный машина
(16) чаа
новый

чөлдүр
ыяш
медленный деревянный

(17a) ? ыяш
деревянный

чаа
новый

чөлдүр
терге
медленный велосипед

(17b) ? ыяш
чөлдүр
чаа
деревянный медленный новый
(17c) *чөлдүр
чаа
медленный новый

терге
велосипед

терге
велосипед

ыяш
терге
деревянный велосипед

(17d) *чөлдүр
ыяш
медленный деревянный

чаа
новый

терге
велосипед

В результате работы с носителями языка была установлена частично фиксированная иерархия, которая имеет следующую последовательность:
Возраст > Размер > Скорость > Цвет > Материал.
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Нефиксированная последовательность исследуемых параметров, отмеченная в данной работе, также наблюдается в примерах из Интернета (тексты тувинской википедии3):
(18) изиг
улуг
сылдыс-тар бар
горячий большой звезда-PL
есть
‘Существуют горячие большие звезды’.
(19) узун
соок
дүне-лер
длинный холодный ночь-PL
‘Долгие холодные ночи’.
То же наблюдается и с определениями из семантических
групп «национальность» или «происхождение», которые занимают разные позиции в примерах:
(20) Арга=сүме-зин
тыва
аныяк
хөөмейжи-лер-ге
совет-POSS3.ACC тувинский молодой горловик-PL-DAT
‘(Делился) своими советами с тувинскими молодыми горловиками…’.
(21) чаа
тыва
бижик-ти
новый тувинский письменность-ACC
‘Новую тувинскую письменность…’.
Напомним, что размер и длина в иерархиях следуют друг
за другом, а температура идет после них и ближе к определяемому существительному. Национальность / происхождение следуют за возрастом.
Следует также заметить, что мне на данный момент в
текстах из тувинской википедии еще не встречались сочетания,
которые состоят из трех и более определений в именной группе4:
Поиск в Интернете через систему Google (см. Источники, дата
обращения 23 сентября 2015).
4
В этой работе не учитываются приименные определения, выраженные существительными в форме генитива, так как у них всегда фиксированная позиция — если только эта словоформа сама не является
3
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(22) дүжүмет-тиң чүгүрүк сарыг аъд-ын
чиновник-GEN быстрый желтый конь-POSS3.ACC
‘Быстрого желтого коня чиновника…’.
(23) Наадым-га
улуг
чүгүрүк аът-тар
Наадым-DAT большой быстрый конь-PL
‘На Наадыме взрослые быстрые кони…’.
Иерархия приименных атрибутов в тувинском языке не
совпадает с вышеприведенными схемами; пока неясно, связано
ли это с предварительным характером данного исследования или
с тем, что она в принципе отличается от иерархий, определенных
на материале индоевропейских языков. В дальнейшем следует
установить, какие семантические разряды подчиняются более
строгому порядку, существуют ли какие-нибудь жесткие ограничения на порядок следования определений и т. п.
Глоссы
ACC — аккузатив; DAT — датив; GEN —
число; POSS3 — посессив 3 лица.

генитив; PL — множественное

Литература
Сюрюн 2011 –– А. А. Сюрюн. Приименные и приглагольные атрибуты
в тувинском языке (к проблеме членов предложения и частей
речи). Дисс. … канд. филол. наук. СПб., 2011.
McKinney-Bock 2009 –– K. McKinney-Bock. Effects of Focus on Adjective
Ordering Restrictions. The First Moscow Syntax and Semantics Conference. Institute of the Russian Language of the RAS, Moscow,
Russia. October 9–11, 2009. Poster presentation.
Dixon 1982 –– R. M. W. Dixon. Where Have All the Adjectives Gone? and
Other Essays in Semantics and Syntax. Berlin: Mouton de Gruyter, 1982.

определяемой (ср. сарыг дүжүмет-тиң чүгүрүк аъд-ы ‘быстрая лошадь
желтого чиновника’) или же если те или иные компоненты словосочетания не имеют особой прагматической выделенности.
383

А. А. Сюрюн
Scott 2002 –– G-J. Scott. Stacked Adjectival Modification and the Structure
of Nominal Phrases // G. Cinque (ed.). Functional Structure in DP and
IP: the Cartography of Syntactic Structures. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 91–120.
Sproat, Shih 1991 –– R. Sproat, C. Shih. The Cross-Linguistic Distribution
of Adjective Ordering Restrictions // C. Georgopolous, R. Ishihara.
(eds.). Interdisciplinary Approaches to Language: Essays in honor
of S.-Y. Kuroda. Dordrecht: Kluwer, 1991. P. 565–593.
Cinque 1994 –– G. Cinque (ed.). On the Evidence for Partial N-Movement
in the Romance DP // Paths towards Universal Grammar: Studies
in Honor of Richard S. Kayne. Georgetown: Georgetown University
Press, 1994. P. 85–110.

Источники
(18) https://tyv.wikipedia.org/wiki/Сылдыстарның_хемчээли
(19) https://tyv.wikipedia.org/wiki/Меркурий
(20) https://tyv.wikipedia.org/wiki/Моңгуш,_Валерий_Кечил_оглу
(21)https://tyv.wikipedia.org/wiki/Чаа_түрк_алфавитке_үндезилетинге
н_тыва_бижик
(22) https://tyv.wikipedia.org/wiki/Алдан-Маадырлар
(23) https://tyv.wikipedia.org/wiki/Наадым_2012,_Барыын-Хемчик

384

А. Ю. Урманчиева
ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
МАРКИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
ОБЪЕКТА В КАМАСИНСКОМ1
Камасинский язык, исчезнувший в конце XX века (последняя носительница камасинского Клавдия Захаровна Плотникова
умерла в 1989 году), относится к южносамодийским. К приходу в
Сибирь русских к XVII в. камасинским языком «пользовались как
собственно камасинцы, населявшие “Камасинскую землицу” в
бассейнах рек Мана и Кан (правые притоки Енисея к юго-востоку и
востоку от современного Красноярска), так и часть населения “Койбальской землицы” (правобережье Енисея к югу от Красноярска),
известная как “койбалы” (самоедоязычные)» [Хелимский 1996 /
2000: 34]. Хорошо известно, что камасинский испытал сильное влияние тюркских языков данного региона; это нашло отражение как
в массированных лексических заимствованиях [Joki 1952], так и в
перестройке глагольной системы по тюркскому образцу: глагольные основы не имеют постоянной аспектуальной характеристики
(в остальных самодийских все глагольные основы делятся на два
класса, перфективный и имперфективный), разводятся настоящее
и прошедшее время (самодийский прототип — единая форма, темпоральная интерпретация которой зависит от аспектуальной характеристики глагола: прошедшее от перфективов, настоящее от
имперфективов), возникает серия аспектуальных конструкций с
глаголами положения и перемещения в пространстве, характерная для тюркских языков (см. о последнем [Klumpp 2002, 2004]).
Я выражаю благодарность А. В. Архипову за внимательное и
доброжелательное прочтение первой версии данной статьи. Это способствовало устранению многих неточностей в интерпретации камасинского
материала.
1
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Из соседних языков, бесспорно, именно тюркские оказали
самое значительное влияние на камасинский; тем не менее, нельзя
сбрасывать со счетов и влияние монгольских языков. Так, для другого ныне мертвого самодийского языка данного региона, маторскотайгийско-карагасского (был распространен на крайнем юго-востоке современного Красноярского края), в [Хелимский 1988/2000]
отмечается, наряду с тюркскими, также ряд монгольских лексических заимствований в сфере культурной лексики. До сих пор
монгольское влияние на грамматический строй саяно-самодийских
языков специально не отмечалось; однако, возможно, такое влияние
можно предположить в сфере маркирования референциального
статуса объекта.
Всего в камасинском в объектной позиции могут использоваться формы четырех типов:
- имя с показателем аккузатива:
(1) men
tʽåžə̑-m
tʽimɛ-t-śəʾ
собака
белка-Acc зуб-3-Instr
‘Собака держит белку в зубах’.

d’ā bər-ii̯ ɛ-t
держать-Praes-o3

- неоформленное имя (эта форма совпадает с номинативом):
(2) — urγaba ku-bii̯ a-m,
tiγittə p̔ār-la
медведь
найти-Praet.S-1 потом возвращаться-CVB
šō-bii̯ a-m.
прийти-Praet-s1
‘[— Почему ты вернулась?] — Я увидела медведя и пришла
обратно’.
- формы имени с притяжательным показателем:
(3) daγ͔ai̯ -də
sī-γən-də
mɯʾbdə-bi.
нож-3
сердце-Loc-3 воткнуть-Praet-3
‘Он воткнул нож ей в сердце’.
Поскольку имя с притяжательным показателем, как в (3),
не содержит падежного показателя, не различая падежных форм
номинатива, аккузатива и генитива, необходимо описать условия
употребления таких форм, чтобы понимать, можно ли функцио386
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нально соотнести их с непритяжательными формами аккузатива, как
в (1), или же с непритяжательными формами номинатива, как в (2).
- наконец, в камасинском представлена еще одна форма имени
в объектной позиции — форма с показателем -bo:
(4) bilɛ
šeĭmɯ-bɯ
d'ž́ā-p̀i-Ø,
aχ͔saʾ
плохой кобыла-Acc2 взять-Praet-3, шаткий
i-bi-Ø
šei̯ mɯ-t.
быть-Praet-s3 кобыла-3
‘Он поймал плохонькую кобылу, слабой была его кобылка’.
В [Donner, Joki 1944] эта форма описывается как эмфатическая; тем не менее, такая трактовка вызывает сомнение — хотя
бы потому, что эта форма в текстах употребляется чаще, чем маркированный аккузатив (50 форм против 39).
Каковы условия употребления четырех перечисленных
форм?
Неоформленное имя употребляется для обозначения неопределенного объекта, как в (1) выше, а также в (5)–(6) ниже:
(5)

man χal-la-m
nɛ-Ø
p̔ilɛ.
я
идти-Fut-1 женщина-ØACC искать-CVB
‘Я иду искать жену’.

(6)

sò-ø
hà-biʾ-iʾ,
sō-nə
плот-ØACC сделать-Praet-s/o3Pl плот-Lat
sār-biʾ-iʾ
привязать-Praet-s/o3Pl
‘[Люди] сделали плот и привязали их к плоту’.

Примеры (7) и (8) иллюстрируют употребление имени без
падежного показателя при первом введении объекта в текст и формы аккузатива при вторичном упоминании этих имен, когда они
являются уже определенными в рамках данного нарратива:
(7)

šamnak-Ø
ложка-ØACC

bŏʌ̀da
сломанный

toʾbdō-bi-Ø,
найти-Praet-s/o3
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ibi-Ø
də šamna-m, amnə-bi-Ø
взять-Praet-s/o3 тот ложка-Acc сесть-Praet-s/o3
šamnaχ͔-tə.
ложка-3
‘<Мышь> нашла старую ложку, взяла ту ложку и села в
ложку’.
(8)

ńiʾdə
uʾbdə-bi-Ø,
d'ala[š] šɯkšɯ-Ø
наружу выйти-Praet-s/o3 голый лопатка-ØACC
i-bi-Ø.
p̔ɯi̯ ē-bə tʽåʌi̬
tʽobdō-bi-Ø,
взять-Praet-s/o3 нос-Acc2 однако ударить-Praet-s/o3
kɛm-də miaŋnuʾ-bi,
də̣ k̔ɛm-źeʾ
šɯkšɯ-m
кровь-3 выйти-Praet-s/o3 тот кровь-Instr лопатка-Acc
bār
d'oʾbtə-bi-ø.
šɯ-bi-Ø
maʾ-də,
совсем намазать-Praet-s/o3 войти-Praet-s/o3 чум-Lat
dɪ ̣ šɯkšɯ-m
aspaʾ-dəʾ p̔aʾdlō-bi-Ø.
тот лопатка-Acc котел-Lat сунуть-Praet-s/o3
‘Он вышел наружу, взял голую лопаточную кость, разбил
себе нос, потекла кровь, он обмазал этой кровью лопатку,
вошел в чум, сунул лопатку в котел’.

Следует отметить, что показатель аккузатива оформляет
имена, имеющие текстовую определенность, а не ситуативную
определенность. Ср. следующий пример, где объект является ситуативно определенным, однако он не был введен в тексте и потому
не оформляется показателем аккузатива:
(9)

p̔ɯnɯ̄zər-lii̯ ɛ-m.
p̔ad́ ə-t
šuktoʾ!
пукнуть-Fut-1
проткнуть-oImp2 спальный.мешок
‘Я сейчас пукну. Проколи спальный мешок!’

Формы с притяжательными показателями, естественно, также
обозначают определенные имена (это может быть и текстовая, и
ситуативная определенность), поэтому их логично функционально
соотнести не с нулевой формой объекта, а с той формой объекта,
которая маркирована показателем аккузатива:
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sābən-də nē̬mə-laʾβā-bi-Ø,
мыло-3 забыть-CVB.AUX.pfvthrow-Praet-s/o3
p̔ār-bi-Ø.
вернуться-Praet-s3
‘Он забыл мыло и вернулся <за ним>.'
(10) k̔ɯ-nɛ
nɛ-m
p̔a-n
умереть-PtPraest женщина-Acc дерево-Gen
tāβ-ən-də,
uʌārə-ʾim
ud-ān-də
ствол-Lat-3 овца-AccPl
рука-Lat-3
sār-bi-Ø,
daγ͔ai̯ -də
sīγ-ən-də
привязать-Praet-s/o3
нож-3
сердце-Lat-3
mɯʾbdə-bi-Ø
воткнуть-Praet-s/o3
‘Мертвую женщину он привязал к стволу дерева, овец —
к ее руке, нож он воткнул ей в сердце’.
(9)

Наконец, возникает вопрос о форме с показателем -bо. Как
уже упоминалось выше, эта форма трактуется в [Donner, Joki 1944:
133, 189–190] как эмфатическая; скорее, впрочем, А. Йоки высказывает это предположение не исходя из употреблений этого
показателя, а исходя из того, что он сопоставляет его с тюркской
эмфатической частицей -bo. По моему мнению, эмфатические употребления этого показателя, действительно, можно усматривать
при оформлении либо альтернативных (11), либо экзистенциальных (12) вопросов2:
(11) măn amnōʾ-là -bo
āli
maʾ-an
i̯ īla
я
жить.Fut-2Pl-Acc2 или чум-Gen люди.2Pl
χaʌ-ʌo-ʌaʾ-bo?
уйти-Fut-2Pl-Acc2
‘Вы будете жить у меня или уйдете к своим людям?’
В примерах ниже этот показатель условно глоссируется как Acc2 —
потому, что нас интересует именно его употребление для оформления
имени в объектной позиции.
2
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(12) amō͕̄rzə͔t t'ērɯ-ʌ igɛ-bo?
есть-Inf вещь-2 быть-Praes.s3-Acc2
‘У тебя есть, что поесть?’
Можно предположить, что этот же показатель оформляет
субъект экзистенциальной конструкции в (13)–(14). В (14) конструкция является «прагматически экзистенциальной»: девушка в
действительности сообщает две вещи одновременно: на крыше, оказывается, есть какой-то парень, и он бросает жир в котел через дымовое отверстие3. Впрочем, оба примера, как указал мне А. В. Архипов,
могут иметь и альтернативную интерпретацию, где рассматриваемый показатель представляет собой алломорф притяжательного
показателя 1 лица (множественного числа в (13), двойственного — в (14)):
(13) šidə ńī-bə
ī-bi-Ø.
i̯ il
sō-nə
два парень-Acc2 быть-Praet-s/o3 люди
плот-Lat
sār-bizə-ʾ
əʾlɛmə-bi-Ø
bɯ̄-nɯ. dəz-ɛn
привязать-Ant-3Pl пустить-Praet-s3 вода-Lat они-Gen
p̔iʾnɛ̄ndə k͔oʾbdō-βa
ī-bi-Ø.
də īlə-m
после девушка-Acc2 быть-Praet-s/o3 тот люди-Acc
bār
koHʌā
kam-bi-Ø.
весь убить-Cvb
уйти-Praet-s/o3
‘<Здесь> были два мальчика. После того, как люди привязали их к плоту, они пустили их в воду. После них была
девочка. Она перебила всех этих людей’.

Следует иметь ввиду, что этот фрагмент взят из первого записанного К. Доннером текста на камасинском, который не включен в [Donner,
Joki 1944] в основной корпус текстов из-за многочисленных неточностей
в записи; синтаксическая конструкция предложения (в частности, отсутствие ожидаемого показателя пространственного падежа на слове aspa˓aʾ
‘котел’) говорит и здесь о возможной ошибке записи либо о том, что
предложение было перестроено рассказчиком в по ходу произнесения.
3

390

Маркирование референциального статуса объекта в камасинском

(14) kobdo
mə̥-li̯ ä-Ø:
"aspa˓aʾ ńe-ba
девушка сказать-Praes-s3 котел парень-Emph
śel-Ø
mə̥lläbə-Ø"
жир-ØACC дать.CVB.AUX.ipfv.be.lying-s3
‘Девушка говорит: "Котел... парень, он подает жир’.
Однако, как уже упоминалось выше, этот показатель слишком часто оформляет имя в объектной позиции, чтобы считать его
и в этом случае выражающим эмфатическое значение4. В данной
статье его предлагается трактовать как показатель со значением
‘свой; собственный’. В пользу этого можно привести несколько
аргументов:
1) этот показатель является единственным возможным
показателем аккузативной формы местоимения bos 'свой':
(15) — i-gə
χaŋga,
Neg.Imps2Pl
ходить-Imps2Pl
nɛʾrɛ-lə-lɛ-Ø,
dị
испугаться-CVB.AUX.ipfv.be-Fut-s3 она
nɛrɛ̄-bin-də
bospos-tə-bə
t’aγār-lə-dɛ.
испугаться-CVBCond-3 сам.Redupl-3-Acc резать-Fut-o3
‘— Не ходите, она испугается, испугавшись, себя порежет’
[Donner, Joki 1944: 95].
2) Есть редкие примеры, где этот показатель присоединяется к форме существительного, в состав которой уже входит
посессивный показатель, в этом случае вся конструкция имеет
значение ‘его собственный Р’ (впрочем, в (17) такое эмфатическое прочтение менее очевидно, чем в (16)):
(16) uʌār-də-bə
bostɯ-bɯ tʽalinńəʾbdə-bi-Ø
овца-3-Acc2 свой-Acc растерзать-Praet-s/o3
‘Он растерзал свою собственную овцу’.
Нельзя исключать, что показатель в (11)–(14) и рассматриваемый показатель -bo, оформляющий имя в объектной позиции, являются
в действительности двумя разными омонимичными показателями.
4
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(17) dɪ ̣
nɯk̀ ɛ
suzɯi̯ -də-bɯ
тот старуха мешок-3-Acc2
ɯštɯ-lɯʾbi-Ø
māzərō-γo.
спустить-CVB.AUX.ipfvbe-Praet-s/o3 отверстие-Abl
‘Эта старуха опускала свой собственый мешок сквозь дымовое отверстие’.
3) В подавляющем большинстве случаев этот показатель,
действительно, употребляется в тех контекстах, когда можно было
бы ожидать появления показателя возвратной притяжательности,
т. е. в тех случаях, когда посессор кореферентен субъекту предложения. Возможно, здесь следует обратить внимание на то, что
категория возвратной притяжательности свойственна монгольским
языкам данного региона, что могло поддержать возникновение
этого значения в камасинском.
4) Тем не менее, на наш взгляд, речь идет не о синтаксической возвратности (при которой кореферентность может контролировать только субъект предложения), а о лексической возвратности,
когда кореферентность может контролировать любое имя в предложении)5. Каковы дополнительные условия, при которых показатель лексической возвратности кореферентен не субъекту
предложения (как в случае обычной возвратной притяжательности), а другому имени в предложении? Это, во-первых, значение,
которое можно условно обозначить как эмфатическая посессивность в сочетании с лексической возвратностью: в (18) говорящий подчеркивает, что овца является для него ценной (впрочем,
в этом примере -bəʾ может быть и алломорфом посессивного
показателя 1л. ед.ч., употребляющемся при основах с консонантным ауслаутом), в (19) эмфаза определяется общим контекстом
Ср. русский показатель лексической возвратности Х-овый собственный (в противоположность показателю синтаксической возвратности свой):
(i) Оба ониi соображали настолько лучше меня, что могли меняj
выставить дураком в моихj собственныхj глазах [Даниил Гранин.
Зубр (1987)].
5
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истории (в доме было оружие другого мужчины), в (20) подчеркивается, что мужчина увел жен, по праву принадлежащих не
ему, а Уразу:
(18) šɪ ̣ uʌār-zaŋ-na man
uʌār-bəʾ
amnuʾ-l̀ ə̑-də̑n
ты овца-Pl-2
я
овца-Acc2
есть-Fut-o3Pl
‘Твои овцы съедят мою собственную овцу’.
(19) īnə-m, mē̮̄-m
dɛt-təʾ!
di īnə-bə
лук-1 стрела-1 принести-oImp2 тот лук-Acc2
deʾ-pi-Ø.
dɪ ̣ də-m
d'ɯga
принести-Praet-s/o3 он он-Acc насмерть
də̣p-pi-Ø.
убить-Praet-s/o3
‘Принеси мой лук и мои стрелы!’ Она принесла его
собственные лук и стрелы. Он убил ее’.
(20) χam-bi-Ø,
urāžə-n šide nɯk̀ɛ-bə
i-lɛ
уйти-Praet-s/o3 PN-Gen два жена-Acc2 взять-CVB
gum-bi-Ø.
уйти-Praet-s/o3
‘Он ушел, увел с собой жён Ураза’.
В следующей серии примеров показатель -bo употребляется в конструкции, где посессор не кореферентен субъекту предложения, однако посессивная конструкция имеет с семантику
неотчуждаемой принадлежности, где обладаемое обозначает часть
тела (распространение на эту конструкцию показателя эмфатической притяжательности со значением ‘собственный’ не кажется
неуместным):
(21) di ne
bai̯ ʾkə-bə bāzə
sei̯ e-pi-Ø
тот женщина горло-Acc2 совсем разрезать-Praet-s/o3
‘Он перерезал этой женщине горло’.
(22) de ńi-zäŋ-dən
śār-bin-dən
ɛšə-n
тот ребенок-Pl-3Pl играть-CVBCond-3Pl ребенок-Gen
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udā-bə
sȧi̯ -n’iʾ-lē-dən,
ui̯ ɯ-bɯ
рука-Acc
Prev.El-оторвать-Praes-o3Pl
нога-Acc2
sȧi̯ -ńiʾ-lē-dən.
Prev.El-отрывать-Praes-o3Pl
‘Когда эти их сыновья играют, они отрывают руки
детей, отрывают ноги детей’ [Donner, Joki 1944: 91].
(23) k̔oʾbdo-t
mē̬-źėʾ
d'ip-pi-Ø,
девушка-3 стрела-Instr
выстрелить-Praet-s/o3Pl
sə̣mā-bə
p̔aktəi̯
глаз-Acc2
надвое
h
d'i ʌu-bi-Ø.
выстрелить.CVB.AUX.pfvsend-Praet-s/о3
‘Его дочь пустила стрелу, попала ему прямо в глаз’.
(24) dāγ͔ai̯ -Ø
k͔abār-bĭ-Ø,
нож-ØACC
схватить-Praet-s/o3
pok͔tei̯ .
надвое
‘Нож схватил, вспорол ей живот’.

nańā-bə
живот-Acc2

Эти группы употреблений показателя -bo можно
обобщить в виде этапов следующего пути грамматикализации:
ЭМФАЗА > ЭМФАТИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ >
НЕОТЧУЖДАЕМАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ >
ВОЗВРАТНАЯ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТЬ
Первые три этапа этой схемы отражают случаи семантического употребления рассматриваемого показателя, последний —
синтаксические употребления.
Интересно отметить, что в камасинском значение возвратной притяжательности может быть маркировано только на именах
в объектной позиции, но не на именах в других синтаксических
позициях.
Наконец, интересно продемонстрировать употребление всех
показателей объекта — нулевого, аккузативного и возвратного —
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на одном и том же имени и связанные с этим семантические приращения; примеры ниже позволяют продемонстрировать это наиболее ярко, так как в качестве иллюстрации выбрано слово ‘вода’,
тяготеющее к нереферентному употреблению.
(25) aspaʾd-Də k͔abār-bi-Ø,
bɯi̯ -leʾ
котел-3
схватить-Praet-s/o3
идти.за.водой-Cvb
ɯʾm̀ɯlɯʾ-b̀ ɪ-Ø.
bɯ-Ø
̣
побежать.CVB.AUXpfvsend-Praet-s/o3
вода-ØACC
dəp-pi-Ø.
взять-Praet-s/o3
‘Она взяла котел, побежала за водой. Принесла воды’.
(26) di̬ gət-tə
bɯ
toʾktō-bi-ø;
de
bɯ-m
навстречу вода прийти-Praet-s/o3
тот вода-Acc
sɯʾʌ̀ei̯ -bi-Ø
sāγ͔ə̑r
вычерпать.CVB.AUX.pfvtake-Praet-s/o3 черный
bər-ān-də.
мешок-Lat-3
‘Потом встретилась ему вода, и он вычерпал эту воду в
свой черный мешок’.
(27) īʾ-bi-Ø
šoi̯ d'ō-bo,
bɯ-bɯ
взять-Praet-s/o3Pl черпак-Acc2 вода-Acc2
suʾgda-bi-Ø.
вычерпать-Praet-s/o3
‘Он взял свой черпак и вычерпал свою воду [, которую
до того выпустил из своего черного мешка]’.
Тем самым, с точки зрения референциального статуса в камасинском в объектной позиции следует различать нереферентные имена (употребляющиеся неоформленными) и референтные
имена, которые могут:
- оставаться неоформленными в случае контекстной, ситуативной
определенности;
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- содержать показатель винительного падежа в случае дискурсивной, текстовой определенности (не первое упоминание данного
имени);
- содержать притяжательный показатель (как в случае дискурсивной, так и в случае ситуативной определённости);
- содержать показатель лексической эмфатической возвратной
притяжательности -bo (как в случае дискурсивной, так и в случае
ситуативной определенности; в редких случаях — совместно с
показателем притяжания). Употребление этого показателя, возможно, следует трактовать как контактный феномен, возникший
под влиянием монгольских языков.
Глоссы
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; ØACC — неоформленное имя в позиции объекта;
Acc — оформленный аккузатив; Acc2 — имя с показателем -bo в
позиции объекта; AUX — вспомогательные глаголы с аспектуальным
значением (лексическое значение такого глагола глоссируется нижним
индексом после указания на аспектуальную семантику конструкции, то
есть после глосс pfv либо ipfv); Cond — условие; CVB — деепричастие;
Fut — будущее время; Gen — генитив; Instr — инструменталис; ipfv —
имперфектив; Lat — латив; Loc — локатив; o — объектное спряжение;
pfv — перфектив; Pl — множественное число; Praes — настоящее время;
Praet — прошедшее время; s — субъектное спряжение.
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ПАССИВИЗАЦИЯ ПРЕДИКАТОВ В АНГЛИЙСКОМ,
РУССКОМ И КЕТСКОМ ЯЗЫКАХ1
В английском языке имеется две основные пассивные
конструкции — с глаголом be и глаголом get, — между которыми
при их использовании существует значительная контаминация:
некоторые глаголы образуют пассивные конструкции как с be,
так и с get. Сравните следующие пары примеров:
(1) (1.1.) She thought he was going to be killed. ‘Она подумала, что
его вот-вот убьют’. VS: It was mailed just before he got
killed. ‘Об этом сообщили как раз перед тем, как его убили’.
(1.2.) Three years later he was arrested in Holland. ‘Три года спустя
он был арестован в Голландии’. VS: I didn’t get arrested
forshop-lifting. ‘Меня не арестовали за магазинную кражу’.
Мы придерживаемся термина квази-пассив для характеристики конструкций с get-passive. Субъект-подлежащее при этих
конструкциях выполняет семантическую роль скорее объекта,
воспринимающего воздействие внешнего актора, каузатора, причины, социальных или природных обстоятельств, чем роль субъектаинициатора действия.
Несмотря на то, что залог уже почти два столетия находится в центре интенсивных научных поисков, в его теории до сих
пор имеется немало неясностей и спорных моментов. Указывая
на сложную и противоречивую природу залога в русском языке,
В. В. Виноградов определил его как явление, лежащее на самой
1
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пограничной черте между грамматикой (ближе к синтаксису
предложения, чем к морфологии), лексикологией и фразеологией
[Виноградов 1972: 476–494, 501]. Разделяемая нами трактовка
категории залога восходит к известному высказыванию В. А. Богородицкого о том, что действительный залог обозначает действие,
которое производится субъектом над кем-либо или чем-либо;
страдательным залогом — это же самое действие может быть
представлено и со стороны испытывающего его объекта [Богородицкий 1935: 165].
А. В. Бондарко выяснил, что грамматическая категория залога
лежит в центре функционально-семантического поля залоговости
[Бондарко 1983: 418]. Кроме категории залога залоговость включает
в себя различные формы рефлексива, взаимности, медиума, квазипассива и т. п. В сопоставляемых языках эти значения и средства
их выражения, по-разному комбинируясь в составе данного поля,
в значительной степени определяют своеобразие организации их
синтаксиса.
О. Есперсен также выделил в английском языке так называемый «пассив действия», образуемый сочетанием глаголов
to get, to become и пассивного причастия: He got infuriated by her
refusal ‘Его взбесил её отказ’ [Есперсен 1958]. Ср. с русскими
предложениями с причинным компонентом: Он взбесился от её
отказа; Он разъярился (рассердился) из-за её отказа. Ср. также
с характерной для обоих языков трехчленной пассивной конструкцией: He was infuriated by her refusal — Он был взбешён её отказом.
Однако некоторые исследования показали, что коммуникативная мотивация использования get-passive репрезентирует
негативные коннотации. Р. Квирк и др. указывали, что эта конструкция «часто отражает неблагоприятное отношение к действию»
[Quirk et al. 1985: 161]. Например, в вопросе How did the window
get opened? ‘Как открылось окно?’ подразумевается, что окно следовало оставить закрытым или окно открылось, например, сквозняком, т. е. случилось нечто неприятное или непредвиденное
[Francis 1996: 58–59], в результате чего, допустим, разбилось стекло.
399

В. Г. Шабаев

В этой связи конструкция get-passive часто используется
с такими глаголами, как addict ‘увлекаться; предаваться; склоняться’ (о привычках); catch up in ‘разыскать, поймать, обнаружить;
оказывать влияние на; сказываться; дать о себе знать’; distort
‘искажать; извращать’; frighten ‘пугать’; injure ‘ушибить, испортить, повредить, оскорбить, обидеть’; kick out ‘уволить’; mix up in
‘впутываться’ picked on ‘прицепиться, привязываться, набрасываться’; turn down ‘отклонять, не принимать’.
Первые упоминания об использовании GET как грамматикализованного показателя пассива находим в лингвистических
источниках XVII-го века [Geoffrey 2009], но более частотное
употребление этого глагола с пассивным значением встречается
с конца XIX-го века [Gronemeyer 1999: 154–165]. В настоящее время
грамматикализованный get комбинируется даже с лексическим get:
(2)

The most entertaining moments in his deeds are when he gets got
back ‘Наиболее забавные моменты в его поступках были
тогда, когда он возвращался’ (getback — фразовый глагол
‘возвращаться’).

Второй элемент аналитической лексемы по своей форме —
причастие прошедшего времени, но по функции — атрибутивное
прилагательное (партиципиальное прилагательное). Производная
лексема с get может выражать также и инхоативное значение:
(3)

He got (so) confused that he no longer knew what to do.
‘Он (так) смутился, что не знал, что делать дальше’.

Иногда get интерпретируется либо как служебный глагол в
пассивной конструкции, либо как глагол-связка в предложениях
типа The channel got blocked ‘Канал заблокировался’, где blocked
рассматривается как лексический глагол в форме причастия прошедшего времени или как прилагательное (the channel became
blocked ‘канал заблокировался’) [Geoffrey 2009: 154].
Дж. Лич, М. Хундт и Н. Смит различают три варианта конструкций: (1) пассивную; (2) реляционную с партиципиальным
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прилагательным; (3) неопределённую (двусмысленную — ambiguous). Примеры:
(4) (4.1.) The WIC (Women, Infants and Children) program that
provides vital nutrition to poor pregnant women and their babies
would get zapped by Bush. ‘Программа ЖМД (Женщины, Младенцы и Дети), которая обеспечивает насущным питанием
женщин и их детей, ликвидируется Бушем’.
(4.2.) They could go to the country club and get drunk when they
got tired of looking at the wild animals. ‘Они смогли сходить
в деревенский пивной бар и напиться, когда (после того как)
они устали от глазения на диких животных’.
(4.3.) Worst of all meat was totally impractical for cooking and no
one could use it without getting burnt. ‘Хуже всего было то,
что мясо было полностью непригодным для приготовления,
и никто не смог воспользоваться им, не обжёгшись’.
Мы интерпретируем последний пример (4.3.) как get-passive
качественного состояния, приобретённого под воздействием извне
с негативными, адверсативными или каузативными оттенками
значений. Приведём примеры в пользу последнего тезиса:
(5)

You’ll get soaked if you go out in this rain. ‘Ты промокнешь,
если выйдешь под этот дождь’. Также: They got soaked to
the skin. You got soaked through! ‘Они промокли насквозь.
Ты промок насквозь!’. My car got stolen at the weekend.
‘Мою машину украли в выходные’. — How do you think the
team is going to do this year? — Pretty well, except that I
predict they will get beaten by Central University. ‘– Как ты
думаешь, команда преуспеет в этом году? — Очень даже,
кроме того я предсказываю, что её побьёт команда «Центральный Университет»’. At the road-crossing: — Look! Mrs. Reiley
is going to get caught for speeding ‘На перекрёстке: — Смотри!
Миссис Рейли вот-вот поймают (она попадётся) за превышение скорости’.
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Сравните конструкции с be-passive и get-passive в одной
контекстуальной ситуации:
(6)

— Why are these floors so dirty? Aren’t they cleaned every
day? ‘Почему полы такие грязные? Их разве не чистят
каждый день?’ — Normally yes, but somehow the cleaning
didn’t get done this morning. ‘Обычно да, но сегодня утром
уборку почему-то не сделали’.

Конструкции с get-passive менее формальны, чем конструкции с be-passive, которые примерно в 400 раз частотнее, чем getpassive [Geoffrey 2009: 87], и они большей частью используются
в письменной речи, а для разговорного английского чаще всего
ожидаема конструкция с get-passive, особенно с глагольными
формами caught, paid, smashed, hit:
(7)

Will that criminal ever get caught? ‘Того преступника когданибудь поймают?’; Our team got bitten in the soccer game.
‘Нашу команду побили в футбол’.

В английском языке конца XX-го века относительная частотность конструкций get-passive с адверсивным значением значительно возросла, о чём свидетельствуют американские (СОСА)
и британские (BNC) корпусные данные [COCA; NBC]:
(8)

We’ve been through too much together and get killed now.
‘Мы так поднадоели друг другу, что сейчас просто
разбиты’. This time last year it was evident that the Scottish
football team would get gubbed in the World Cup, having
qualified and been gubbed in the first round of the finals.
‘На этот раз в прошлом году было очевидно, что шотландская футбольная команда пробьётся в первый раунд
финала’ [Гухман 1981: 157].

Конструкция с get-passive, тем не менее, не стала стилистически и лексически нейтральной альтернативой be-passive как
в британском, так и американском английском [Шабаев 2011; 2015]:
Она часто используется, например, при выражении каузации:
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(9)

You should get your car serviced. ‘Тебе следует обследовать
свою машину’. I’ll just got my best suit dry-cleaned. ‘Мне
только что почистили мой лучший костюм в химчистке’.

При выражении только пассивного значения используется
конструкция ‘have smth done’: ср. предыдущие примеры с:
(10) I had my car serviced. ‘Я проверил свою машину на СТО’. I had
my best suit dry-cleaned. ‘Я почистил свой самый лучший
костюм в химчистке’.
Get чаще всего используется как пассивный вспомогательный глагол, когда речь идёт о неожиданных, внезапных действиях
или о несчастных и трагических случаях, а также когда мы осуществляем действия над собой, обращая внимание больше на
результат, чем на агента [Gonemeyer 1999: 56]:
(11) They got beaten by some thugs. ‘Их избили какие-то хулиганы’.
She got run over at the pedestrian crossing. ‘Её задавила
машина на пешеходном перекрёстке’. He’ll get knocked to
smithereens. ‘Он расшибётся вдребезги’. The man got hit
with a bottle of shit right between the eyes. ‘Мужчину
ударили бутылкой прямо между глаз’. I nearly got hit by
lightning. ‘Меня чуть было не ударило молнией’ This
time I got hit in the head with shrapnel. ‘На этот раз меня
ударило в голову шрапнелью’. I got told off by my Dad
when I got home. ‘Я получил выволочку от своего отца,
когда добрался до дома’. He got angry when I told him
what you’d done with his CDs. ‘Он разозлился, когда я
сказал ему, что ты сделал с его дисками’ [COCA].
В русском языке конструкция get-passive часто имеет соответствие глагольным словоформам на -ся, которые в работах по
грамматике трактуются по-разному: не только как возвратные,
но и как пассивные.
Поле залоговости в русском языке составляют конструкции
следующих семантических типов:
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1. Предложения, в которых глагол инкорпорирует в свое
значение ситуативно определённый неодушевлённый (иногда —
единственно возможный) объект: Курица несётся (яйца); Он зажмурился (глаза); Собака оскалилась (пасть). 2. Предложения с
собственно-возвратными глаголами, указывающими на то, что
действие имеет своим объектом самого субъекта: Дети умываются; Она переоделась. Эти предложения, как известно, восходят к
личным активным предложениям, в которых объект был представлен формой винительного падежа энклитического местоимения -ся (себя). Поэтому и в современном языке они располагаются
в непосредственной близости от категориальной залоговой формы
с активным субъектом.
В силу существенных межъязыковых расхождений в сфере
залоговости рассмотренные выше русские предложения с глаголами на -ся переводятся на английский язык различными конструкциями, например:
1) аналитическим способом: ‘Он подстригся’ — He had his
hair cut; 2) глаголом в активной форме: ‘Ему вспомнился кошмар’ — He remembered the nightmare; 3) двучленным пассивом:
‘Внезапно послышался скрежет’ — Suddenly a crash was heard;
4) модальным глаголом с инфинитивом: ‘Мне все ещё не верится
в это’ — I still can't believe that.
Это обстоятельство требует особо тщательного исследования русско-английских параллелей в сфере залоговости и
обусловливает учёт типологических особенностей английского
языка в практике преподавания данной темы в англоязычной
аудитории [Гухман 1981; Чагина 2001].
Убедительными примерами мотивации использования getpassive в сопоставлении с «классической» структурой пассивного
залога с be могут быть приводимые ниже предложения, где чётко
проявляется неагентивность подлежащего-субъекта, когда те или
иные действия совершаются для него другими лицами. Причём,
обратим внимание также и на использование упоминавшейся
выше ещё одной квази-пассивной конструкции have smth done,
когда услугу для субъекта оказывает третье лицо, причём исполь404
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зуются (по статистике примеров из СОСА) квази-служебные
глаголы примерно в равной пропорции.
The Work of a Detective ‘Работа детектива’
1
Last week Detective Harry Sadler had an extremely busy schedule
‘На прошлой неделе у Гарри Садлера был очень плотный график
работы’
Предложения
Объяснения
1. On Monday morning, he had a tooth Зуб удалил
pulled before going to work. ‘В стоматолог.
понедельник утром он удалил зуб
перед тем как пойти на работу’.
2. When he got to work, he had (got) some Кто-то (секретарша)
crime notes typed up. ‘Когда он добрал- напечатал для него.
ся до работы, он (ему) напечатал несколько криминальных сообщений’.
3. In the afternoon, he had to review the Всё делал сам.
report of another officer. He had
finished it by 6:00 p.m. ‘Днём ему
пришлось просмотреть отчёт другого
офицера. Он закончил это к 6:00
вечера’.
4. On Tuesday and Wednesday, he (1) had (1) сделал сам.
to write his own report on a case he had
been working on. He (2) got it typed by (2) кто-то напечатал.
the end of the day. ‘Во вторник и среду
ему (1) пришлось писать собственный отчёт о деле, над которым он работал. Он (2) напечатал его к концу
дня’.
5. On Thursday, Harry got some crime Кто-то сделал микроpictures microfilmed. ‘В четверг Гарри фильмы.
микрофильмировал несколько криминальных фото’.
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6.

On Friday, he worked until 5:30 p.m.
and then went to an appointment. Кто-то (банковский
Then he’d had (got) his income taxes клерк) оформил
done. ‘В пятницу он работал до 5:30 оплату налога.
вечера и затем пошёл на назначенную встречу. Затем он оплатил свой
подоходный налог’.
2
Yesterday was a typically unpredictable day in the life of Detective
Harry Sadler
‘Вчера был типичный непредсказуемый день из жизни Гарри
Садлера’
7. Since Harry hadn’t been able to eat at home, he got some breakfast
brought up to his office from the cafeteria. ‘Поскольку Гарри
не смог поесть дома, ему принесли завтрак в его офис из
кафетерия’.
8. After breakfast he e-mailed some digital photos of a crime scene
to the lab to get them developed. ‘После завтрака он отправил
по электронной почте несколько фотографий для их обработки’.
9. He spent a couple of hours going over files and then left the
office for the garage where he was getting his car tuned up.
‘Он проработал несколько часов, просматривая файлы, и затем
вышел из офиса в гараж, где ему регулировали его машину’.
10. Harry’s mechanic said that he should have the windshield
replaced. ‘Механик Гарри сказал, что ему (Гарри) следует
поменять ветровое стекло’.
11. Harry agreed and arranged to pick his car up at the end of the
day. ‘Гарри согласился и договорился, что заберёт машину
в конце дня’.
12. At lunch time he met with the members of his investigative team.
‘В обеденное время он встретился с членами своей инспекторской группы’.
13. Time was short, so they got lunch delivered from a nearby
restaurant. ‘Времени было мало, поэтому ланч ему доставили из ближайшего ресторана’.
14. They studied the evidence they had gotten analyzed by the
police crime lab. ‘Они изучили свидетельство, которое им проанализировали в полицейской криминальной лаборатории’.
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15. They had completed the work by 2:00 p.m. After the meeting
Harry spent a couple of hours writing a report by hand. ‘Они
закончили работу к 2:00 дня. После встречи Гарри провёл
пару часов за написанием отчёта’.
16. He had finished the report by 4:00, so he then met his wife for
dinner and a movie. ‘Он закончил отчёт к 4:00 так, чтобы
встретиться с женой, чтобы поужинать и сходить в кино’.
17. They were having their kitchen remodeled and they couldn’t do
any cooking. ‘Им переделывали их кухню, и они не могли
ничего приготовить’.
18. At 11:00 p.m. they arrived home.
‘В 11:00 вечера они приехали домой’.
19. It’s a good thing Harry loves his work because it was another
long, tiring, but interesting day. ‘За что Гарри любит свою работу,
так это за то, что это был ещё один долгий, утомительный,
но интересный день’.

В кетском языке субъектно-объектные отношения отображаются восемью рядами маркеров субъекта и прямого объекта
групп Б и Д, выбор которых зависит от следующих двух основных факторов: (1) активности vs инактивности (динамичности vs
статичности) актантов и (2) приложительной vs направительной интенции этих актантов. В этой публикации речь пойдёт
только о показателях рядов ба/а (статические актанты) и бо/о
(динамические актанты), открывающих словоформы непереходных субъектных глаголов. Подробнее смотрите в нашей работе
[Шабаев 2012].
Глаголы данной серии объединяет использование в их составе личных префиксов рядов ба/а и бо/о (инактивные / статические: направительная интенция) показателей лица субъекта
группы Д (активные / динамические: приложительная интенция).
В состав этой серии входят глаголы со значениями ‘чуять’
(по запаху), ‘соглашаться’, ‘плыть-по-течению’, ‘плыть / лететьпо-ветру’, ‘поскользнуться’, ‘упасть-в-обморок’, ‘свариться’, ‘образоваться’ (об отпечатках), ‘висеть’ (в колыбели), ‘лежать-на-воде’,
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‘вскочить’, ‘носить’ (одежду), ‘понять’ и достаточно большое число
глаголов различных структурных типов.
Перечисленные глаголы сохранили в какой-то степени
посессивный способ согласования подлежащего со сказуемым,
характеризующийся наличием лично-притяжательных (по своей
природе) префиксов. В частности, речь идёт о глаголах звучания,
желания, о глаголах ‘пахнуть’ и ‘переночевать’. Далее следует
несколько предложений с глаголами ‘хотеть’ и ‘переночевать’:
(12) Китей хъмга:н д'эс'аŋтаван' эс'аŋ ķай динаŋтос'н, а ķаŋ
д’э?ŋ бън' аŋ-гой. ‘Молодые тунгусы хотели стрелять-внего, а старые люди не они-захотели’. И:с'пыт бинђут. Аŋгинсал. ‘Делание еды кончилось. Они-переночевали’.
Ингус-тиŋа ķа:уйаķ, и-γинсал кыснə и:н-гускə. ‘В-дом
вошла, она-переночевала в-доме русских’.
Если для глагола ‘переночевать’ неагентивность подлежащего может вызвать возражения, то для других глаголов рассматриваемой серии такое понимание подлежащего вполне, как нам
думается, допустимо: функционально подлежащее представляет собой объектный партиципант ситуации относительно
выполняемой им роли в предикативной синтагме. Приведём
пример с глаголом ‘чуять’ (непроизвольно):
(13) Ат ду? д-ит ба-тивин'γит ‘Я запах дыма я-почуял’
(букв. ‘Я дым мой-запах/нюх мне-обонялось-это’).
Рассмотрим ещё одну лексему данной серии — ‘соглашаться’, — в личных формах которой показатели ряда ба/а префигируются к комплексам морфем -тавађо в будущем времени и
к -тəвинођо — в прошедшем завершённом. Понимание показателей ряда ба/а в составе этого глагола как маркеров инактивного статического объекта допустимо, поскольку подлежащее выполняет действие (впрочем, действие ли?) под влиянием
извне, оно инактивно, так как не представляет собой инициатора
«действия». Кроме того, оно статично, поскольку не осуществляет перемещения в пространстве:
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(14) Ты?н' ус'ка бол'а бън' дълаγан, ап деŋ аŋ-тавинођо, ат
кытбо:нбетн теттас-киндетн. ‘Котёл назад больше не
уносила — моя родня согласилась (мои люди они-согласились) [по контексту: под давлением неоднократных предложений], меня замуж отдали’.
Как и в случае с предыдущим глаголом, у глагола ‘соглашаться’ есть более сложный по структуре синоним, корневая
морфема которого татин образована, по всей вероятности, от
наречия ‘прямо’:
(15) татиŋ-ба-тəва ‘я-соглашусь’, татиŋ-ба-томна ‘я-согласился’, татиŋ-а-тəва ‘он-согласится’, татиŋ-а-томна ‘онсогласился’; Хънə бисепдаŋа манмана — кам ди:йдаγин. бу
татиŋ-а-томна. ‘Младшему брату сказали: «На маленькую ходьбу пойдём?» Он согласился-он’.
Не менее отчётливо функционируют как маркеры реального семантического объекта и динамические показатели ряда бо/о
в составе личных форм глаголов анализируемой серии: ‘нести
ветром / течением’, ‘лежать на воде’ (то есть ‘плыть по течению’),
‘поскользнуться’, ‘упасть в обморок’, ‘вскочить’, ‘свариться’, ‘отпечататься’ (о следах, ожогах и т.п.), ‘висеть’ (в колыбели). Нельзя поскользнуться без воздействия извне, по своему желанию,
нельзя упасть и в реальный обморок по своему желанию или
по своей инициативе.
Глагольная лексема ‘нести ветром’ (‘плыть по ветру’) имеет
основу -вий, которая оформлена личными префиксами ряда бо/о.
Приведём сокращённую парадигму и несколько фразовых примеров:
(16) бо-кс'вий ‘меня-несёт-ветром‘ (на лодке) бо-л'ивий ‘меняпринесло-ветром’ о-кс'ивий ‘его-несёт-ветром’ Хънаŋ укс'ивий. ‘Пыль это-несёт-ветром’. Ду? у-кс'ивий ‘Дым этонесёт-ветром’.
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Интересно сопоставить с этим глаголом глагол ‘сорваться,
свалиться, слететь с берега/обрыва’, имеющий ту же основу -вий.
В следующем далее примере этот глагол использован дважды:
(1) при подлежащем, выраженном именем класса вещей, он
имеет инфигированный показатель этого класса -в-: (2) при подлежащем невещного класса используются префиксы инактивного динамического объекта ряда бо/о, так как подлежащее
представляет собой реальный семантический объект действия,
совершаемого не по его воле:
(17) Ат ķоститн, ул'баŋт' игдə кавəтий (комнəтий), у ул'диŋа
ку-γавий. ‘Я боюсь, берег-реки к-реке это-обвалится (обвалился), (и) ты в-воду ты-слетишь’, ат бо-γавий ‘я я-слечу’,
бо-γан'бий ‘я-слетел’, бу о-γавий ‘он он-слетит’, о-γан'бий
‘он-слетел’.
Стόит ещё раз подчеркнуть опосредованность движения
актанта при подобных глаголах. Маркером такого «посредника»
выступает, как можно предположить, либо «опустевшая морфема»
класса вещей -в-/-б-, либо существительное, образующее основу
или корневую морфему глагола.
Говоря об объектной функции личных показателей рядов
ба/а и бо/о в составе большинства анализируемых здесь глаголов,
остановимся на некоторых типологических соответствиях, для
подтверждения которых приведём ряд примеров с глаголами кетского языка различных структур.
В литературе по индоевропейским языкам уже достаточно
давно отмечалось наличие в них конструкций с необычным оформлением подлежащего дательно-винительным падежом.
В языках с полиперсональным спряжением (большей частью в языках эргативного строя) конструкции такого рода имеют
«аномальное» субъектно-объектное спряжение сказуемого, представленного так называемыми инверсивными глаголами, число
которых обычно невелико. «Имеются в виду конструкции, обозначающие различные психические состояния, аффекты, физические
ощущения, а также долженствование, необходимость, удачу,
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иными словами, процессы и состояния, в отношении которых
смысловой субъект («грамматический субъект», подлежащее. —
В. Ш.) не мыслится выполняющим функции производителя предикативного признака» [Гухман 1981: 208], то есть такое подлежащее — реальный логико-семантический объект.
В кетском языке функцию маркеров подлежащего-реального объекта как раз и выполняют показатели инактивной серии
рядов ба/а и бо/о, имеющие притяжательную природу. Сопоставьте: ат бођой ‘я я-хочу’, бу ођой ‘он он-хочет’, буŋ оŋгой ‘они
они-хотят’. Здесь использованы объектные показатели динамического объекта ряда бо/о. Последняя форма встречается и как
буŋ оŋ-гоŋгоγин ‘они они-хотят’ (т. е. осуществляется двойная
маркировка лица-числа). Сравните в русском: ‘Мне/тебе/ему и т. д.
хочется’ вместо ‘Я (ты, он и т.д.) хочу’.
Встречаются также формы с личными префиксами группы
Д, что может свидетельствовать или о тенденции языка к унификации маркировки подлежащего (показатели только группы Д,
ряды д/д и ди/ду), или о стремлении подчеркнуть направленность
желания / нежелания от подлежащего (центробежная версия?):
(18) У анəт дуйвуђут? — Ба:м бън ду-ђуй. ‘Тебя кто [именно
кто] держит? — Мама не она-хочет’ [т. е.: ‘Мама не хочет’].
Как отмечает Е. А. Крейнович, из работы которого взят
последний пример, «вопросительное местоимение анəт? ‘кто?’
способствует сосредоточению ремы на подлежащем» [Крейнович 1981: 138], что подтверждает для данного примера второе из
высказанных здесь предположений о вероятности использования
показателей группы Д в составе глагола ‘хотеть’.
Одной из основных особенностей глаголов анализируемого типа является согласование их финитных форм в числе и лице
не с субъектом-лицом, а с объектом аффекта или чувственного
восприятия. Конструкции с такими глаголами обозначают определённое состояние одушевлённого подлежащего (= семантического объекта).
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На эту особенность указывает, в частности, М. М. Гухман
[Гухман 1981: 208–209], которая для индоевропейских языков
формирует следующие три группы глаголов, для которых характерна указанная особенность:
(1) аффективные глаголы — ‘раскаиваться’, ‘стыдиться’, ‘желать’, ‘досадовать’, ‘тосковать’, ‘злиться’, ‘нравиться’, ‘бояться’;
(2) глаголы, характеризующие физическое состояние человека — ‘болеть’, ‘мёрзнуть’, ‘потеть’, ‘жаждать’);
(3) глаголы типа ‘казаться’, ‘предполагать’, ‘сомневаться’,
‘иметь необходимость’ [там же].
Первые две группы глаголов имеются и в кетском языке,
где объект аффекта находит своеобразное морфологическое отображение в составе глагола-сказуемого. Например, от инфинитива
сатий ‘стыдиться’ можно образовать личные формы с использованием служебного глагола, начинающегося показателями лица
объекта ряда ба/а:
(19) Ат сатий-ба-γвис'ам. ‘Я начну-стыдиться-я’. Ат сатийба-γвинс'ам ‘Я начал-я-стыдиться’. Бу сатий-а-Увис'ам
‘Он начнёт-он-стыдиться’ и т. п.
Использование объектных показателей инактивной серии
характерно и для субъектных глаголов, выражающих постоянное
или временное (приобретённое) физическое состояние человека:
‘слышать’, ‘болеть’, ‘замёрзнуть’, ‘вспотеть’ и ряд других.
Итак, во всех проанализированных языках имеются специфические средства для отображения «нестандартной», опосредованной, «внешней» пассивности. Эти средства частично используются
также и для выражения рефлексивности непроизвольного действия.
В английском языке — это аналитический способ: придание некоторым широкозначным глаголам (речь шла о двух
глаголах — get и have) служебных (грамматических) функций для
участия в отображении категорий пассивного залога и рефлексива.
В русском языке — использование слова-подлежащего в
винительном или дательном падежах и/или использование энклитики -ся, т. е. морфемно-синтаксический способ.
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В кетском языке для этих целей также имеется собственная, морфологическая особенность: оформление показателями
объектной и рефлексивной серий (ряды показателей ба/а и бо/о)
субъектных непереходных глаголов. Синтаксическое подлежащее
выполняет, по существу, функцию (роль) объектного семантического партиципанта. В функционально-ролевом отношении показатели этих рядов в обоих случаях (пассив и рефлексив) маркируют
инактивный статический объект действия или состояния, причём
объект действия воспринимает воздействие субъекта опосредованно. Посредник наделён специальным дополнением с орудным
значением и, как правило, маркируется в составе глагола-предиката
показателем класса вещей. Если же этот показатель отсутствует,
то объект-инструмент маркируется аффиксом орудно-совместного
падежа (т. е. инструментального). Важным представляется и тот
факт, что для большого числа глаголов кетского языка характерна инкорпорация объекта-инструмента, являющегося в составе
этих глаголов ещё одной словообразовательной основой глагола.
В этом случае объект опосредованного воздействия маркируется
только и всегда объектными показателями инактивной серии
ряда ба/а.
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THE CHUKOTKAN “INVERSE” FROM AN ITELMEN
PERSPECTIVE
1. Introduction1
Comrie (1980) suggests that the Chukotkan agreement prefix
inventory includes one prefix which is not a marker of person and
number, but is instead an “inverse” marker, signaling that the object
outranks the subject on a person/number hierarchy. This position has
been adopted without challenge in much of the subsequent Englishlanguage literature [Fortescue 1997, Dunn 1999, Spencer 2000]. Comrie
suggests that Itelmen, in which the corresponding element marks all
and only 3PL subjects in the transitive paradigm, constitutes a reduction
in the scope of the inverse marker, thus taking inverse marking to
represent the older system. In this short paper, I argue for an alternative
account. I suggest that a significantly more straightforward characterization of the distribution of Chukotkan ne- is to be had by recognizing
the Itelmen pattern as being, in relevant respects, the more conserva-

1

Contemporary research on Itelmen owes an immense debt to the
pioneering work of A. P. Volodin. It is a great pleasure to be able to make a
modest contribution to a volume in honour of this scholar, who has set the
benchmark for the study of this language. The ideas presented here have had
a long gestation, and I am grateful to Aleksandr P. Volodin, Rafael Abramovitz, Irina Monich and to audiences at UConn, MIT, and the Morphology
of the Worlds’ Languages conference in Leipzig, as well as to an anonymous
reviewer, for suggestions that have helped shaped my thinking on these issues.
For funding of my current research on Itelmen, I acknowledge the support
of the National Science Foundation, via research grants BCS-1065038 and
BCS-1263535. I owe a large debt of gratitude to the many speakers of Itelmen
who have generously shared their language.
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tive: the Chukchi pattern represents in effect a case of generalized
heteroclisis — a single paradigm whose forms are drawn from two
paradigms. The distribution of ne- in Chukchi represents the grammaticalization of a distribution that has a direct parallel in Itelmen, but
which is epiphenomenal in the latter. Arguably, the skewed distribution
of transitive ne- may thus be part of the same process that yielded the
ergative case pattern in Chukotkan, roughly along the lines suggested
by Fortescue (1997).
2. Chukotko-Kamchatkan Agreement
The Chukotko-Kamchatkan languages share an intricate system
of verbal agreement morphology — all express agreement via a
combination of prefixes and suffixes: prefixes generally mark subjects
(whether transitive or intransitive) while suffixes mark features of the
subject and direct or indirect object. The vast majority of the individual
affixes are clearly cognate. While Volodin argued that this shared
system arose through language contact between a Chukotkan language
and Itelmen [Georg, Volodin 1999: 224–41], it is clear that the agreement systems in the individual languages have developed independently from the common source, arguably suggesting instead a common
ancestor [Fortescue 2005]. Resolving the question of the genetic affinity
of Itelmen to the Chukotkan languages is not the main thrust of this
paper, but I will present the discussion below in terms of development
from a common ancestor, as this seems to me to be the most parsimonious account1.
Basic past tense transitive paradigms for Itelmen and Chukchi
are given in (1) and (2)2. The focus of Comrie’s account, and thus of the

1

Cast in terms of a Sprachbund, my arguments here would be about the
nature of the system at the time of purported contact as well as the subsequent
developments within Chukotkan.
2
Itelmen forms given here are drawn mostly from the Sedanka dialect
(the Northern sub-group of Western Itelmen), and thus differ in some ways
from those in the literature reflecting the Khairjuzovo dialect area (Southern
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alternative to be presented below, is the distribution of the n(e)-prefix,
identified in these paradigms with a bold border. (The double border
grouping other first person object forms in (2) will be clarified below).
(1) Itelmen transitive
O
S

1SG

1PL

2SG

2PL

1SG

t__-in

t-__sxen

1PL

nt__-in

nt-__sxen

2SG

__-βum

__βuʔm

2PL

__βum-sx

__βuʔm-sx

__βum

__βuʔm

__-in

__sxen

n-__βum

n-__βuʔm

n__-in

n-__sxen

3SG

3PL

3SG
t-__-čen

3PL
t-__čeʔn

nt-__-čen nt-__čeʔn
__-n

__-ʔn

__-

__sxiʔn

__-nen

__neʔn

sx

n- __nen

n-__neʔn

sub-group). Forms are from field notes unless otherwise indicated. For further
detail, see [Bobaljik, Wurmbrand 2002] and references therein.
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(2) Chukchi transitive [Скорик 1977: 44–45]
O
S

1SG

1PL

1SG

1PL

2SG

2PL

3SG

3PL

2SG

2PL

3SG

3PL

t__-γət

t__-tək

t-__γʔen

net

mət__-γət

mət__-tək

mət-__γʔen

mət- __net

t- __-

ine-__γʔi

__tkuγʔi

γʔen

__-

__-

ine-__tək

__tkutək

tkə

ine-__γʔi

ne-__mək

ne-__γət

ne-__tək

__nin

__nine-t

ne-__γəm

ne-__mək

ne-__γət

ne-__tək

ne-__γʔen

ne- __net

net
__-

__tkə

From an Itelmen perspective, there is nothing untoward about
the n- prefix: it marks all and only 3PL subjects, and occupies the same
morphological slot as other agreement prefixes. The only quirk to its
behavior is that it, alone among the prefixes, is restricted to the transitive paradigm (3PL intransitive is zero-marked). There is no synchronic
motivation to consider it an “inverse” marker. The Chukchi cognate
ne- has a more jagged distribution, occurring with all 3PL subjects,
and in half of the combinations with 3SG subjects. Comrie dubs this
the ‘strong inverse’. It is thus worth exploring the case for this label.
3. Inverse Marking?
The notion of inverse marking originates in the study of the
Algonquian languages, and is intimately tied up with the notion of
a Person Hierarchy, as given in (3):
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(3)

1st person > 2nd person > 3rd person

A clause is INVERSE if the object outranks the subject on the
person hierarchy, and is otherwise DIRECT: Thus, I saw them is direct,
but They saw me is inverse. In canonical inverse-marking systems, such
as Algonquian, agreement morphemes signal the person and number
of the arguments, but an independent morpheme — the theme sign —
indicates whether the clause is direct or inverse (see [Klaiman 1993]
for an overview). Examples from Nishnaabemwin (Ojibwe) are given
in (4), from [Valentine 2001: 287] (see [Oxford 2014] for a recent
reassessment of the Algonquian inverse marking system).
(4)

a. n- wa:bm -a:
1 see
DIR
‘I see them’

-g
3PL

b. n- wa:bm -igo: -g
1 see
INV 3PL
‘They see me’
Returning to Chukotkan, we see that the ne- prefix occurs mainly
in cells that represent inverse combinations. The fit is, however, not
exact. There are inverse combinations not marked by ne- (outlined
by a double line in (2)), and in addition, the distribution of ne- in cells
representing the interaction of 3rd person acting on 3rd person is not
predicted under any definition of inverse. Note moreover that the
putative Chukotkan inverse differs from Algonquian in one striking
way (as recognized by Comrie): in Algonquian, the theme sign is
critical to understanding who did what to whom. The theme sign itself
is not an agreement marker, and instead regulates the association of
agreement with grammatical function. For example, in (4), the theme
sign indicates whether the 1st person n- prefix represents the subject
or object. In Chukotkan, by contrast, the ne- prefix occupies the position
of other person and number markers (the subject prefixes). Moreover,
in terms of signaling an inverse association, it is entirely redundant:
the suffixes unambiguously signal the person and number of the object
and do not change function between direct and inverse. There is no
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functional motivation from disambiguation (the central role of inverse
marking in Algonquian) for understanding this prefix as an inverse
marker. For example, in the Chukchi transitive paradigm the suffix -γət
indicates a 2SG object, regardless of the position of the subject relative
to this object on the Person Hierarchy.
By means of a brief detour (which we return to in section 5),
it should be noted that the inverse cells not marked by ne- have a
special morphosyntax. These are the cells framed by a double line in
(2) (and (15), below), including, 3SG>1SG ine-__-γʔi. All and only
these forms, despite being the forms used for the transitive personnumber combinations indicated, are in fact drawn from the intransitive
paradigm, more specifically, the antipassive. The prefix ine- and the
suffix -tku are regular antipassive morphemes in Chukchi, and not part
of the agreement morphology as such3. Note also that the suffixes in
these forms agree (if at all) only with the subject, with morphology
drawn from the intransitive paradigm, in contrast to true transitive
forms in which the object controls the form of the agreement suffix.
The late Ken Hale dubbed these forms the ‘spurious’ antipassive
[Halle, Hale 1997]: the verb has an antipassive form in these contexts,
but the clause has neither the syntax (case marking) nor the semantics
associated with an antipassive. That ine- is the antipassive and not part
of the system of agreement prefixes is clear in more complex forms.
For example, agreement prefixes precede the future morpheme (5a–b),
while the antipassive follows (5c)4.

3

There is growing evidence [Dunn 1999; Volkov, Daniel 2018] that
-ine- is preserved in the agreement paradigms in varieties where its role as an
antipassive has been lost, or where the antipassive and agreement-marking
uses now diverge in their position relative to other morphemes (Rafael
Abramovitz, personal communication).
4
For formal accounts of the spurious antipassive, see [Spencer 2000;
Halle, Hale 1997; Bobaljik, Branigan 2006]. Note that in the participial tenses,
the spurious antipassive has a far wider distribution, and is not limited to inverse
configurations.
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(5)

a. t-re-ɬʔu-rkəni-ɣət
1SG.SUB-FUT-see-PROG-2SG.O
‘I will be seeing you’.
b. ne-re-ɬʔu-rkəni-mək
ne-FUT-see-PROG-1PL.OBJ
‘He/they will see us’.
c. ə-nan
ɣəm
Ø-r-ine-ɬʔu-rkən
he-ERG
I (ABS)
3SG.SUB(I)-FUT-AP-see-PROG
‘He will be seeing me’ [Скорик 1977: 57].

Moreover, in the irrealis mood (imperative), the antipassive
co-occurs with the agreement prefix:
(6)

ɣəm
q-in-imti-tək
I (ABS)
2.SUB-AP-carry-2PL.SUB(I)
‘Carry me!’ [Скорик 1977: 83]

Comrie suggests that the spurious antipassive (his ‘weak inverse’),
together with ne-, constitutes a non-homogenous system of inverse
marking in Chukotkan. Whether inverse alignment plays a role in the
understanding of the spurious antipassive or not, it is clear that from a
templatic perspective on the Chukotko-Kamchatkan verb, the spurious
antipassive stands outside of the transitive agreement paradigm, and
will be put aside for now, with further discussion in section 5.
At this point, we return to the combination of 3rd person acting
rd
on 3 person in (2). These four cells do not constitute an inverse
configuration according to the hierarchy in (3), yet in two of them,
the ne-prefix occurs, and in two, it does not:
(7)

O
S

3SG
3PL

3SG
__-nin
ne- __-γʔen

3PL
__-nine-t
ne-__-net

Comrie accounts for two of these four cells by stipulating a
language-specific addendum to the person hierarchy, whereby 3SG
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outranks 3PL. This ensures that 3PL subject acting on 3SG object has
ne-, but the reverse configuration does not. This assumption is arguably
ad hoc, and moreover it leaves two of the four cells still mysterious:
interactions of 3SG>3SG (no ne-) and 3PL>3PL (ne-). Even with the
special language-particular hierarchy, there is no issue in these cells
of direct or inverse alignment.
In sum, Comrie’s proposal that n(e)- in Chukotkan is an inverse
marker is an intriguing suggestion, but on closer scrutiny does not
provide a particularly compelling characterization of the Chukchi or
Itelmen facts. For Itelmen in particular, it seems far simpler to consider
n(e)- to be an agreement prefix. It behaves in almost all respects like
other agreement prefixes, and is unlike the other potential markers of
an inverse context (the spurious antipassive). We now turn to an expanded discussion of the Itelmen paradigm, and present an alternative
account of why this prefix extends from 3PL to some, but not all, 3SG
subjects in Chukchi.
4. Itelmen nAs noted above, in the basic transitive indicative paradigm,
Itelmen n- marks 3PL transitive subjects. There is, though, an additional
paradigm in Itelmen, not presented above. This paradigm, presented
in (8), is a species of impersonal or passive; the latter term is preferred
by Volodin and will be used here.
(8) Itelmen “passive”
O
S

1SG

1PL

2SG

2PL

3SG

3PL

PASS

n-__βum

n-__βuʔm

n-__in

n-__sxen

n-__čen

n-__čeʔn

In Itelmen, both subjects and objects of transitive clauses are
unmarked for case (unlike its northern neighbours, Itelmen is not an
ergative language). In the passive, the subject agreement morpheme
is replaced by n- and the logical subject, if expressed, bears an oblique
case: locative if human (or higher animate, incl. anthropomorphized
entities), and instrumental otherwise. The subject may only be third
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person but may be singular or plural. Like impersonal constructions,
and unlike canonical passives in other languages, there is no dedicated
voice morphology in this construction, nor is the logical object promoted
to subjecthood — the object continues to agree as an object, rather than
as a subject. Active-passive pairs are given in (9) and (10), from
[Володин 1976: 270]5.
(9)

a. sillatumx-eʔn kəmma n-anjčp-miŋ
brother-PL
1SG
3PL-teach-1SG.OBJ
‘The brothers taught me’.
b. sillatumx-eʔn-k
kəmma n-anjčp-miŋ
brother-PL-LOC
1SG
PASS-teach-1SG.OBJ
‘I was taught by the brothers’.

(10) a. χiŋ-eʔn minjɬ n-ənk-γwe-nen
wolf-PL hare 3PL-catch-II-3>3SG
‘The wolves caught the hare’.
b. χiŋ-eʔn-k
minjɬ n-ənk-ki-čen
wolf-PL-LOC hare PASS-catch-II-3SG.OBJ
‘The hare was caught by the wolves’.
[Fortescue 1997] suggests that the Itelmen passive provides a
plausible source for the ergative construction in Chukotkan. For the
majority of subject-object combinations, the passive and 3PL subject
forms are identical (as already noted by Volodin). The only morphological distinction in (9) is the case marking on the agent. Pairs

5

I have altered the word order to stress the morphological parallels.
Volodin gives SOV in the active and OVLoc in the passive, but word order
is not rigid. Nominals are freely omitted if recoverable from context and in
addition, the logical subject is freely omitted in the passive construction,
receiving in that case an indefinite or unspecified interpretation. Volodin’s
examples are from the Khairjuzovo dialect area which differs in some ways
from other forms cited in this paper, notably in the use of first person object
suffix -miŋ or -məŋ, corresponding to Sedanka -βum. The verb in (11) is from
the class II conjugation — on which see Bobaljik and Wurmbrand (2002).
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such as (9) thus provide a plausible source for reanalysis of the
passive / impersonal construction in (9) as an ergative construction,
following a well-trodden route to ergativity (cf. [Garrett 1990]). In
support of this, the distribution of ergative case in Chukotkan neatly tracks the distribution of agent-marking in the Itelmen passive. For
nominals other than pronouns, there is no distinct ergative case in
Chukotkan; instead, just as in the Itelmen passive, an ergative subject
in Chukotkan bears locative case if it is a human (proper name and
some kinship terms), and instrumental otherwise.
Now, if such a reanalysis is the source of ergativity in Chukotkan, the loss of the passive-active contrast must then give rise to an
instance of heteroclisis: the resulting transitive paradigm in Chukotkan
is the amalgam of forms from the active and passive paradigms, preserved as distinct paradigms in Itelmen. Speaking somewhat loosely,
we may conceive of this problem from the perspective of a language
learner who is attempting to construct a single transitive paradigm
by reanalyzing ambient linguistic data that in fact contains both active
and passive paradigms. The learner must, for each ‘cell’ in the transitive paradigm, settle on one form where the input contains two.
With this in mind, consider the relevant forms in more detail.
The table in (11) represents the verb forms associated with 3PL subjects
in the archaic system. That is, in the hypothetical source system, just
as in contemporary Itelmen, there are two ways to express an action
with a 3PL subject — the verb form may be drawn from the active or
passive paradigm. By hypothesis, the learner hears these as the forms
associated with 3PL subjects and will construct a single row of the
transitive paradigm by merging these. I have offered the relevant forms
as reconstructions in a hypothetical proto-Chukotko-Kamchatkan,
to represent the source language. As our interests here are morphological, I have glossed over some matters of phonological detail in the
reconstructions, for example, leaving consonantal clusters that were
likely broken up by epenthesis6.
6

The Itelmen forms directly preserve the morphological structure reconstructed here, with the exception of the 1PL object forms. I have recon424
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(11) Heteroclisis: 3 PLURAL subjects
S

O

*ACT
*PASS

3PL

1SG
ne-__γəm
ne-__γəm
⇓

1PL
ne-__mək
ne-__mək
⇓

2SG
ne-__γət
ne-__γət
⇓

2PL
ne-__tək
ne-__tək
⇓

3SG
ne-__nin
ne-__Kʔe-n
⇓

3PL
ne-__nin-t
ne-__Kʔe-n-t
⇓

ne-__γəm

ne-__mək

ne-__γət

ne-__tək

ne-__γʔen

ne-__net

For first and second person objects, there is no difference
between active and passive, and these transparently provide the forms
structed the prefix with a vowel, assuming it has been lost in Itelmen. Phonologically, I have assumed (in line with prior work in this area), that the
Chukotkan 1st and 2nd person object suffixes are more conservative, since they
are transparently related to the pronouns: 1SG: γəm, 2SG γət, 1PL muri, 2PL turi.
The changes that derive the Itelmen forms in (1) form the reconstructions in
(11) are perhaps non-obvious but are (mostly) well motivated. In brief, running left to right in (11): Itelmen 1SG.OBJ βum <*-γəm is regular; in the Sedanka dialect the 1PL.OBJ form combines this with the regular plural marker. As
noted above, the Khairjuzovo dialect area has corresponding 1.OBJ suffixes
which are built on -miŋ or -məŋ, evidently the reflex of *-mək. The loss of
initial -γ- in the 2SG.OBJ forms represents a widespread process in Sedanka,
and the reflex of -γ- is (or was) preserved in the corresponding Khairjuzovo
forms [Володин 1976]; -n surfaces in place of -t in the 2SG oblique pronouns
as well as in the object suffixes. Itelmen has sx for *tk throughout the inflectional morphology (the final -n in Itelmen 2PL.OBJ is left as a curious Itelmen
innovation). The element I have written “Kʔe” in the reconstructed forms surfaces in Chukotkan as -γʔe- and alternates with zero in somewhat unpredictable fashion. Skorik suggests that it is an aspectual suffix in Chukchi [Skorik 1977: 19]. Fortescue reconstructs this as *-γəRæ- [Fortescue 1997]. In
Itelmen, reflexes seem to be -č(e)- in the object (and 1st person intransitive)
suffixes, although the connection here is more tenuous. I leave aside more detailed investigation of this element. The Itelmen infixal plural -ʔ- corresponds systematically to Chukotkan -(e)t.
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for the corresponding 3PL. For third person objects, the Itelmen active
and passive paradigms have distinct suffixes; -če(ʔ)n is the regular
third person object suffix, and -ne(ʔ)n is a portmanteau marker for
third person acting on third person. By hypothesis, this distinction is
conservative, representing the reconstructed distinction. This is the
only choice point in merging these (parts of the) paradigms, and the
Chukchi forms correspond to the non-portmanteau suffixes of Itelmen.
Unsurprisingly, all 3PL subject forms in Chukotkan have the ne- prefix.
Consider now the analogous forms with a 3SG subject, presented in the table in (12). Again, we are looking from the perspective of
a choice in the archaic system that must be resolved to a single form
for each object in Chukotkan.
(12) Heteroclisis: 3 SINGULAR subjects
S

O

*ACT
*PASS

3SG

1SG
1PL
2SG
__-γəm
__-mək __-γət
ne-__-γəm ne-__ ne-__
-mək
-γət
⇓
⇓
⇓
ANTIPASS ne-__ ne-__
-mək
-γət

2PL
__-tək
ne-__
-tək
⇓
ne-__
-tək

3SG
__-nin
ne-__
-Kʔe-n
⇓
__-nin

3PL
__-nin-t
ne-__
-Kʔe-n-t
⇓
__-nine-t

As previously noted, the 1SG object forms fall outside of the
system, requiring the (spurious) antipassive morphology (this could
be a later development, unrelated to the merger of the paradigms).
Taking the remaining first and second person objects, we see that the
two reconstructed paradigms (active and passive) differ only in the
presence or absence of the prefix n-. From the perspective of our
hypothetical learner reanalyzing two paradigms as one, it appears for
3SG subjects as if the ne- prefix is optional. But for the third person
object forms, the presence or absence of the prefix is correlated with
whether the suffix is just the third person object suffix (modern Itelmen: -če(ʔ)n) or is the portmanteau suffix -neʔn. I contend that this is
the key observation that explains the extension of the ne- prefix into
some, but not all, cells of the 3SG subject row in Chukotkan. That is,
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from the perspective of a language learner who is attempting to
construct a single paradigm where the source language has two, the
following statement is true:
(13) i. The prefix ne- may be used with all third person subjects,
ii. except for 3SG subjects also expressed by the portmanteau
suffix -ne(ʔ)n.
The generalization in (13) is an accurate description of the union
of the transitive active and passive paradigms. The generalization is
not merely a hypothesis about reconstructed forms, but is an accurate
description of the distribution of notionally transitive forms with third
person subjects in contemporary Itelmen. This can be seen in part by
comparing (9) and (10) with (14), which has a 3SG logical subject. The
n- prefix is absent in (14a), which has the portmanteau affix, but
present in (14b), which has the simple 3SG object suffix.
(14) a. χiŋe minjɬ ənk-čiŋ-nen
wolf hare
catch-II-3>3SG
‘The wolf caught the hare’.
b. χiŋ-enk
minjɬ n-ənk-ki-čen
wolf-LOC hare PASS-catch-II-3SG.OBJ
‘The hare was caught by the wolf’.
It is worth stressing that for Itelmen (and by hypothesis for the
reconstructed source system), the generalization is (13) is true, but
epiphenomenal. It is a contingent fact about the nature of two distinct
paradigms — a product of the fact that the n(e)- prefix marks 3PL
active subjects and also marks the passive / impersonal construction
(by no means a surprising confluence cross-linguistically), and more
idiosyncratically, that Itelmen has a special portmanteau suffix for third
person subjects acting on third person objects, in the active paradigm.
Now, while (13) is a true characterization of the distribution of
the prefix across paradigms in Itelmen, it is also exactly the distribution of the ne- prefix within the unique transitive paradigm of
Chukotkan, for which Comrie invoked the notion of an inverse. The
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statement in (13) is as much an accurate characterization of (2) in
Chukchi as it is of Itelmen. The central thesis here is therefore the
following: because Chukotkan resolved the choice of suffixes in (12)
in favour of the portmanteau suffixes, nothing beyond (13) needs to
be said to characterize the distribution of the ne- prefix. The distribution follows entirely as the grammaticalization of a true, but epiphenomenal, generalization, namely (13)7. There is no appeal to an inverse,
and thus no special stipulations needed for a language-specific markedness hierarchy or for distinct resolutions of 3SG>3SG or 3PL>3PL.
Although ne- on this account is formally and synchronically a
3rd person (transitive) subject agreement marker, there is nevertheless
one way in which Comrie’s insight about inverse alignment remains:
Only those forms in (2) that are unambiguously direct (i. e., in which
the subject outranks the object on the hierarchy 1 > 2 > 3) are unambiguously drawn from the archaic transitive paradigm. Unambiguously inverse forms are either drawn from the (spurious) antipassive or are
the result of the collapsing together of the transitive active and passive
paradigms. One might conjecture that this reflects a distributional
asymmetry in the protolanguage: person of agent and patient may have
played some role in influencing choices among competing grammatical constructions such as active / passive / antipassive, as, for example,
in the Salish languages (see [Aissen 1999]). Synchronically, though,
a formalization of (13) provides a complete description of the distribution of ne- in Chukchi, including the 3 > 3 interactions which
labeling it an inverse marker does not capture.

7

In an approach to morphology in which overt morphemes are exponents that realize, sometimes imperfectly, an underlying morphosyntactic
representation, it is trivial to formalize (13ii) as a deletion rule, deleting the
features of the 3SG subject in the presence of the portmanteau suffix. Such
a rule was proposed for these facts in [Bobaljik 2000] within the framework
of Distributed Morphology, though no consideration of its diachronic source
was given in that work.
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5. Koryak
If the only paradigms to consider were Chukchi and Itelmen,
then the preceding pages would have provided a historical account of
the distribution of ne- that explains its distribution without considering it to be an inverse marker. Parsimony favours this account of
the third person forms, since the inverse account requires additional ad hoc postulates to explain the distribution of 3 > 3 forms
which falls out from (13) with no further synchronic assumptions.
However, Koryak (and the Khatyrka dialect of Chukchi) provide
an additional layer of complexity. Here, one may see a role for an
inverse pattern, acting in concert with the characterization of the
3 > 3 forms just given. The relevant transitive paradigm in these
varieties is exactly like Chukchi (2), except that in place of the spurious antipassive forms with -tku- marking 1PL objects, we find verb
forms that are syncretic with third person subject forms, as in (15):
(15) Koryak transitive [Жукова 1972: 307–308]
O
S

1SG

1DU

1SG
1PL

2SG

2DU

t-__-γi t-__-tək
mət-__- mət-__γi
tək

3SG

3DU

t-__-n
mət-__n
__-n

t-__-net
mət-__net
__-net

__-tkə

__-tkə

ne-__-mək ne-__-γi ne-__-tək __-nin

__-nin

2SG

ine-__-i

ne-__-mək

2PL

ine-__-tək ne-__-mək

3SG

ine-__-i

3PL

ne-__-γəm ne-__-mək ne-__-γi ne-__-tək ne-__-n

ne-__-net

At first blush, these forms seem to indicate that the account
in terms of (13) may be insufficient for these varieties, as the neprefixed forms include two cells with a second person subject. In fact,
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there is total syncretism across all the forms with a first person
non-singular object, marked by suffix -mək8.
On Comrie’s account, the Koryak form is the basic instantiation
of ne- as an inverse marker, and Chukchi and Itelmen represent a
reduction of the full-blown inverse system. However, from this perspective, it is in some ways curious that an inverse marker as such
would be used in these cells in Koryak: exactly in the case of a first person object, special marking of the inverse is redundant. With respect
to the hierarchy 1 > 2 > 3, if the object is first person (unambiguously
signaled by -mək in the cells in question) then the subject is necessarily lower on the hierarchy. The signal of a first person object is already
sufficient to mark the form as inverse. This differs from more canonical inverse marking, as in Algonqiuan (4), where the inverse marker
provides a crucial indicator of who is doing what to whom, information which is not provided by the person indices themselves (see
[Klaiman 1992]).
Rather than seeing ne- in Koryak as an inverse marker in the
canonical sense, one could instead, perhaps, see ne- in 2 > 1.NSG contexts in (15) as an extension of the corresponding 3 > 1.NSG forms
(ultimately at least in part derived from the passive) from the same
column9. A similar (but not identical) distribution of active versus
passive forms, along a direct / inverse alignment, has been grammaticalized in Lummi [Salish, Aissen 1999]: if a third person agent acts
on a first or second person patient, then the passive voice is re-

8

Koryak marks a SG-PL distinction for prefixes, and a SG-DU-PL distinction for suffixes. Only forms for dual objects are indicated in table (15)
as these are parallel with the plurals in the other tables. Forms for plural objects
are built from the dual object forms by means of an additional plural suffix
-la after the verb stem, before the suffixes in (15).
9
This description assumes that the restriction of the passive to third
person agents is original. Alternatively, Koryak may preserve an older passive
pattern, without the third person restriction, whose distribution has become
more restricted in Itelmen.
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quired. Koryak on this view would go beyond Lummi, requiring the
non-active form also where second person acts on first.
Koryak (15) differs from Chukchi (2) in precisely those cells
where Koryak uses the -tku rather than the -ine as a spurious antipassive. This difference is undoubtedly related to the independent
differences in the distribution of -tku-. All the Chukotko-Kamchatkan
languages have a cognate iterative marker (Chukchi / Koryak -tkuand Itelmen -sxen- [Володин 1976: 206]), but the -tku- spurious antipassive is unique to Chukchi, which is (as noted by Rafael Abramovitz)
also the only member of the family to use -tku- to mark a genuine
antipassive10. If, however, we take the ne-…-mək forms to be an
extension of the archaic passive into these cells, then Koryak retains
with Chukchi the pattern identified at the end of the last section: the
outlined cells in (15) are all deviations from the standard transitive
paradigm: if the ne- is the passive, then all inverse cells are formally
either passive or (spurious) anti-passive, marking only one argument
via normal transitive agreement morphology. While this leaves some
functional role for an inverse in the development of this pattern, in
Koryak, like in Chukchi, labeling ne- “inverse” cannot be the whole
story: The development of the 3 > 3 forms is — as in Chukchi —
the result of heteroclisis, and not inverse patterning.
Yet even if we recognize a diachronic role for inverse marking
in extending the non-active morphology to 2 > 1.NSG, the formal (e. g.,
synchronic) modeling of (15) needs no reference to an inverse. The
extenstion of the ne-…-mək forms in Koryak to 2 > 1 contexts yields,
as noted above, a complete syncretism of second and third person subjects (in the context of a first person non-singular object). Further
impetus for this development perhaps comes from analogy to other
paradigms. Syncretism of second and third person subject marking
10

As [Nedjalkov 1979: 255] notes, it is unsurprising that the -tkuantipassive is used with plural objects only, since this suffix is also used to
mark iterativity in verbs and in some instances plurality in nouns. Note the
phonetic correspondence of Chukchi tk and Itelmen sx, and the stray n, replicating the correspondence also seen with 2PL agreement morphemes.
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occurs elsewhere in all of the languages of the family, in contexts where
a direct / inverse contrast is irrelevant, providing a potential source for
analogical leveling, specifically in the intransitive paradigms given in
(16–18). The intransitive (indicative) prefixes consistently mark only
first person, with second and third person not distinguished (they
are distinguished in the irrealis/imperative mood). Moreover, in the
singular, second and third person subjects are not distinguished in the
suffixes, yielding complete syncretism of these forms11.
(16) Chukchi intransitive (Скорик 1977:20)
SG

1
2
3

PL

t- __-(γʔe)k
__-γʔi
__-γʔi

mət- __-mək
__-tək
__-γʔe-t

(17) Itelmen intransitive (e.g., Napanskij dial.)12
SG

1
2
3

PL

t- __-k(ičen)
__-č
__-č

nt- __-k(ičeʔn)
__-sx
__-iʔn

(18) Koryak intransitive [Жукова 1972: 233]
1
2
3

11

SG

DU

PL

tə- __-k
__-i
__-i

mət- __-mək
__-tək
__-γəħi

mət- __-la-mək
__-la-tək
__-la-i

As in fn. 7, this is readily modeled via underspecification or a featuredeletion rule prior to exponence.
12
Cf. also [Bogoras 1922]. Most extant varieties of Itelmen do not show
2SG=3SG syncretism, having a distinct 3SG suffix here, -(w)in. [Georg, Volodin 1999] suggest that the syncretism in Napana is an Itelmen innovation
under Koryak influence.
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6. Conclusion
In sum, in this short paper, I have reconsidered one aspect of
Chukotko-Kamchatkan transitive verbal inflection. With Nedjalkov,
Fortescue, and others, I have suggested that the Chukotkan ne- prefix
corresponds to both the Itelmen 3PL active n- and the passive / indefinite subject n-; and that the merger of the two independent paradigms
leads to the odd distribution of this prefix in Chukotkan. Central in
this account is the observation that the distribution of this prefix in
Chukchi is, when formulated as in (13), precisely parallel to its distribution across the two paradigms in Itelmen. The historical merger of
the two paradigms — a merger independently proposed as a plausible
source of ergativity in Chukotkan [Fortescue 1997] — in this way
provides a nearly complete diachronic account of the distribution of
this prefix. Nowhere in the account does the postulation of ne- as an
inverse marker as such play a role, contra [Comrie 1980; Fortescue
1997; Dunn 1999; Spencer 2000]. Indeed, as suggested above, while
there may be some role in seeing the difference between inverse and
direct patterns as one of the forces shaping the development of the
Chukotkan paradigm (including the spurious antipassive), simply glossing ne- as inverse synchronically raises at least as many questions
as it solves.
Abbreviations
1, 2, 3 — 1, 2, 3 person; SG — singular; DU — dual; PL — plural; NSG — nonsingular; SUB — subject; OBJ — object; 3 > 3SG — 3 person subject acting
on 3 singular object (portmanteau); II — conjugation class II; ABS — absolutive; AP — antipassive; DIR — direct; ERG — ergative; FUT — future; INV —
inverse; LOC — locative; PASS — passive; PROG — progressive.
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URALO-ESKIMO?
The question, whether any demonstrable genetic relations unite
(at least some of) the languages of the Old World with (at least some
of) the New certainly needs no special justification today.
The fact that the Americas have been settled by humans who
crossed the — then dry — Bering strait, in other words, that the Old
and not the New World is the cradle of anatomically modern humans
is clear beyond any reasonable doubt. That these humans already
possessed articulate language is equally generally accepted today, so
the question, whether any of the languages spoken on either side of
Bering strait may be demonstrably related, is perfectly justified and,
in fact, has attracted a considerable amount of scholarly literature over
the decades.
In the following we intend to present but a fragment of a new
approach to the comparison of Uralic and Eskimo, which is, in all important details, the work and the intellectual property of Uwe Seefloth,
whereas the other author of these lines is mainly responsible for the
presentation of the line of arguments given here (cf. also [Seefloth 2000]).
Of course, a word of caution is in order right here: skepticism
should always be with us, mistakes, overlookings etc. may be hiding
behind every bush, informed input from specialists on Uralic and EskimoAleut will be greatly needed in order to know what is wheat and what
is chaff in the new look at Uralo-Eskimo, and whether the picture drawn
here will really qualify as the unearthing of a new (if not entirely unsuspected by previous scholarship) genealogical grouping, and this time
one which spans an established language family of the Old World and
one of the New.
To begin with, please have a look at table No. 1, which shows
the Proto-Samoyedic predicative and possessive endings (with the dual
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of possessa omitted), basically after [Janhunen 1998: 471] (“pre-protoNenets”), with some modifications by Seefloth, especially regarding
the position of some zero morphemes (= Ø), all historical derivations
(= <), and the addition of the plural morpheme <-i > in the rightmost
column.
Table 1: Proto-Samoyedic predicative and possessive endings
(possessum Dual omitted)

1Sg
2Sg
3Sg
1Du
2Du
3Du
1Pl
2Pl
3Pl

predicative

possessum sg.

possessum pl.

-m-Ø
-n-Ø (-tǝ)
-Ø-Ø
-mi-ñ
-ti-ñ
-kǝ-ñ
-ma-t
-ta-t
-Ø-t

-Ø-mǝ-Ø
-Ø-rǝ-Ø (< -tǝ)
-Ø-ta-Ø (< -sa)
-Ø-mi-ñ
-Ø-ri-ñ (< -ti-ñ)
-Ø-ti-ñ
-Ø-ma-t
-Ø-ta-t
-Ø-to-n (< -so-n)

-i-nǝ-Ø
-i-tǝ-Ø
-i-ta-Ø
-i-ni-ñ
-i-ti-ñ
-i-ti-ñ
-i-na-t
-i-ta-t
-i-to-n (< -i-so-n)

The first column contains the endings of intransitive verbs and
the paradigms of personal possession (which are also the paradigms
of transitive verbs), with the possessum in the singular (“my dog”,
“I hit you”), the dual (“my two dogs”) and the plural (“my many dogs”,
or then “I hit them”). Downwards, the person-cum-number affixes
of possessors (or actors of transitive verbs) are given.
The possessive forms are further provided with zero-morphemes,
where appropriate, to show that they are all, at least originally, of the
form:
Number of possessum — person of possessor — number of
possessor
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Thus, e.g.:
-Ø-mǝ-Ø (for singular possessum plus 1.p. possessor plus Sg.
possessor)
-i-ti-ñ (for plural possessum plus 2.p. possessor plus dual
possessor)
Forms of the Dual of possessa have been omitted for clarity's
sake.
It goes without saying that all of the following does of course
require the acceptance of certain assumptions (the very term “assumption” is going to be used rather lavishly in what follows, for obvious
reasons, but also as an important reminder), some of which will be
rather self-evident, and others possibly less so. This, we think, is only
natural with any new theory, so we can only hope that the assumptions
which will be made every now and then will not look too much ad-hoc
and uncalled for by the data.
The first assumption to be made here is, of course, that, regarding the morphological phenomena involved, Samoyed, and not FinnoUgric (whether this is regarded as a valid subnode of the Uralic family
of languages, or, as it seems to be increasingly the case, not), represents
the most archaic branch of Uralic. This is not generally assumed to be
the case in contemporary Uralistics, but an assumption needed for this
theory, so it may be allowed for at least argumenti causa.
The second assumption to be accepted at this stage is that the
same paradigm of Alaskan Yupik Eskimo, given in table No. 2, represents
a reasonably archaic paradigm within Eskimo-Aleut (the paradigm is
based, largely, on [Miyaoka 1996: 337]; the distribution of the zeros
in these paradigms is ours and crucial for our argumentation, as will
hopefully become clear in the course of the argumentation).
Table 2. Alaska Yupik Eskimo predicative and possessive endings

1Sg
2Sg
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predicative

possessum sg.

possessum pl.

-ŋa
-ten

-Ø-ka-Ø
-Ø-n-Ø

-n-ka-Ø
-te-n-Ø
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3Sg
1Du
2Du
3Du
1Pl
2Pl
3Pl

-Ø
-ku-k
-te-k
-Ø-k
-ku-t
-ci
-Ø-t

-a-Ø-Ø
-Ø-pu-k
-Ø-te-k
-a-Ø-k
-Ø-pu-t
-Ø-ci
-a-Ø-t

-i-Ø-Ø
(= Sg)
(= Sg)
-ke-Ø-k
(= Sg)
(= Sg)
-i-Ø-t

And a further assumption, hopefully a rather unproblematic one,
is that, in order to show that there is indeed a great deal of underlying
unity in these two paradigms from Proto-Samoyedic and Yupik Eskimo,
certain steps of internal reconstruction will be necessary first. Until
these are introduced, Proto-Samoyedic and Yupik do indeed not show
a great deal of commonalities, apart from the striking identity of the
suffixes for the plural (also the nominal plural in both languages), a
fact, which has been mentioned before by other observers of UraloEskimo commonalities.
Facts which invite steps of internal reconstruction in the first place
are, of course, asymmetries, or then typological inconsistencies. And
there do seem to be such inconsistencies present here, since both Uralic/
Samoyedic and Eskimo-Aleut are largely agglutinative languages, and
the scheme given above for the possessive paradigms assumes that, at
least originally, the principles of agglutination should not be violated.
These principles, uniformity of markers for any marked morphological category and a one-to-one-relationship of category marked and
marker in any given morphological chain is violated here in the
following instances (in the Proto-Samoyedic paradigm):
- first, the vocalism of the markers for the person of possessors
is divergent in the different numbers (ǝ in 1st/2nd Sg., i in the dual, a in
the plural),
- second, the exponent of the 1st p. possessor has an initial -rwith sg. possessa (sg. and du), but -t- with plural possessa,
- and, third, 1st person possessor markers begin with a labial
nasal with singular possessa, but with an alveolar nasal elsewhere.
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Regarding the vocalism, it is possibly safe to assume that the
forms actually found represent different re-phonologizations of original
/ǝ/; for the dual possessor forms, a palatalizing influence of -ñ on this
schwa seems to be quite straightforward, for the plural possessor form
the influence of final -t on this /ǝ/ is, maybe, not so straightforward,
but in the absence of any potentially conditioning closing consonant,
the schwa is found intact, which argues for the original character of this
vowel.
The important assumption to make here, and to be returned to
later, is that the 3rd person-possessor forms, with their non-schwa-vowel
even in the possessum singular, where no external reason could be
responsible for any rephonologization, should be viewed to be a full,
non-reduced, non-schwa-vowel from the beginning.
The vocalism of the 3rd plural possessor forms, with -o-, remains
unaccountable for.
The second anomaly mentioned above, the -r-anlaut of 2nd p.
possessor-singular possessum-forms is routinely explained in Samoyedology by a lenition from original *-tǝ, mainly motivated to avoid the
(near)-homonymy with the paradigmatically adjacent 3rd p.-possessor
forms. Whether this is the reason or not, reconstructing a -t-anlaut here
is also called for by the principle of agglutination (cf. also [Janhunen
1998: 471]).
The third anomaly (-mǝ vs. -nǝ for 1st p. possessor) will have to
wait for a while, first it must be mentioned that the initial -t of (all)
third person possessors is generally reconstructed in Samoyedology
as *-s (the sound law PU *s in all positions > PSam *t is well attested
in the lexicon, too, cf. [Sammallahti 1988: 485]).
One further remark on the Proto-Samoyed (and, under the set
of assumptions proposed here, Proto-Uralic) plural markers: There
are two of them (at least) - *-i and *-t. We do not wish to enter into the
discussion on the intricacies of their original distribution here, only so
much be said that this theory strates on Janhunen's opinion that the
original distribution of these was one, which could roughly be compared
with the plurals of nouns in the “status constructus” and the “status
absolutus” of Semitistic terminology (terminology only, no further
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analogies to Semitic are intended here, cf. [Janhunen 1998: 470], the
constructus/absolutus terminology is not used there).
Of these two affixes, -i was the plural of the status constructus,
i. e. of nouns standing before another noun, or, which will be crucial
here, non-reduced, fully vowelled elements.
In Samoyed, it got reinterpreted as the accusative plural, whereas
in Saami it was reinterpreted as the form of the genitive plural (cf.
[Sammallahti 1997: 67]).
This interpretation allows us to understand another problem of
the plural possessum forms: first of all, the difference in vocalization
of the possessor marker is accounted for by a different relative chronology of their grammaticalization: first, the 1st and 2nd person markers
were accreted to the verbal affix chain, resulting in the early reduction
of their vowels — a common phenomenon in grammaticalization —,
then the element, which we already identified as *-sa, was grammaticalized as the marker of the 3rd person possessor. This element may or
may not be ultimately identifyable as the Proto-Uralic anaphoric/
demonstrative pronouns which we find in, e.g., Finnish hän.
The stable, non-reduced vocalism of this element bespeaks its
late grammaticalization on the one hand and it justifies the status
constructus form – -i – of the plural suffix which stands in front of it.
The fact that this -i is, unfortunately, found in all possessor
persons may be explained as being due to analogical spread from 3rd
to non-3rd person possessor forms. Lest this sounds all too ad hoc at this
point, we must ask readers to accept this at least provisionally, before
we will have a closer look at those forms, where early grammaticalization led to a reduced vowel in the possessor-person-marker.
According to the principle subscribed to above, we would have
to expect the status absolutus form of the plural suffix here, which
would be *-t, but which is not immediately visible.
Yet it was in all probability once there, and it is hiding in the as
yet unexplained -n- and -t- of the 1st and 2nd possessor persons with
plural possessum. The ideal agglutinative identity of form and function
may now be reconstructed by assuming that the -n- of the 1st person
actually arose from the combination *-t-m-, and the -t- of the 2nd person,
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which is, strangely enough, not lenited to **-r, comes actually from
a sequence of two t-s: *t-t-. Hence no lenition, and hence also a strong
argument that *-n <* -t-m. We thus find the t-variant of the plural
suffix exactly where it belongs (in front of affixes with an already
reduced vowel), and the analogical scenario, by which the original
“constructus” /i/ spread upward through the paradigm only secondarily, is further justified. And, not to be forgotten in the heat of the debate,
our third anomaly is cured as well. A possible relative chronology
would then look like the following scheme (only for the forms with
plural possessum):
Phase I (Pre-Sam.) II (Early Proto-Sam.) III (Proto-Sam.)
1Sg
2Sg
3Sg

-t-mǝ
-t-tǝ
-i-sa

-nǝ
-tǝ
-i-ta

-i-nǝ
-i-tǝ
-i-ta

After this, we have to turn to Eskimo-Aleut, looking at the Yupik
paradigm of table No. 2 again.
One striking typological parallel, which justifies our comparisons
in the first place, is the parallelism, in Eskimo as in Samoyedic,
between possession and transitivity, i. e. the identity of affixes which
mark personal possession and the patient in the objective conjugation.
This has already been emphasized by Sauvageot in 1953, when he
spoke about the “caractère ouraloide du verbe eskimo”.
In Eskimo, too, the possessive forms have to interpreted, with all
due zeroes in the paradigm, as marking three categories, in that order:
- the number of the possessum, the person of the possessor,
the number of the possessor (with zero for singular in the number
categories).
And, just like Samoyedic, Yupik shows certain deviations from
the ideal of (perfectly one-affix-one-function) agglutinativity. Curing
these anomalies (if such they are) is a bit more difficult than it has been
for Samoyedic, but some operations, or, then, internal reconstructions,
seem possible, though.
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We will look for archaisms, just as it was done in the Samoyedic
case, in non-singular numbers, more than in the singular, making use
of the well-known principle (due to Jerzy Kuryłowicz), according to
which semantically less marked categories are usually more prone to
innovation than more marked ones (which tend to preserve archaic
forms).
The following assumptions — again assumptions, not all of
which do immediately leap off the page — are a bit more complicated,
and maybe even a bit more forceful than procedures have been so far,
but, so we think, the opportunity to explain things with their help
will make them acceptable in the end.
First of all, we assume that the -ka-element found in all 1st p. Sg.
forms (in the position where we would expect the marker of possessor
person) is a purely Eskimo-Aleut affair, a secondary Eskimo innovation
(in what we might at this point tentatively, and with all due caution,
begin to refer to as Uralo-Eskimo), which will not find any match in
Samoyedic (i. e. further below, when the common system will have
come out of its hideout).
Only the 1st sing. of the predicative/intransitive paradigm does
not visibly contain -ka, but the actual form -ŋa may be tentatively
identified as some nasal plus -ka: *-N-ka.
The 1st p. possessor with plural possessum form should, just like
all dual forms show the dual marker in this position, have a plural
marker in the first position of the affix chain. This should be -t —
but it is -n (the same form for all possessor numbers).
And since the person marker for the 1st possessor person has
already tentatively been identified as -N- in the intransitive paradigm,
and -t- is what is missing in the -n-ka-Ø form, the next hypothetical
step would be to reconstruct this latter as *-t-N-ka.
It may already be guessed that the hypothesis, at this stage, will
have to be very busy to show that this nasal was actually a labial nasal,
and this is exactly what we will attempt to do next.
This time, we will look at the form -pu-k of the 1st dual possessor, singular possessum.
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Already [Bergsland 1959: 22] had a closer look at this affix,
and already he postulated an original labial nasal for it. However, he
failed to give a really convincing reason to do so (maybe his main reason
was to find a good Uralo-Eskimo match), but it seems quite likely that
he was right, and that the reasons are easy to state: that nasality was a
feature of the 1st person possessor marker has already been argued for
above when dealing with the -ŋa- marker of the intransitive paradigm.
The -p- here confirms its labial point of articulation. The hypothetical
*-mǝk, thus, underwent two differently directed, but quite natural
assimilatory processes: the final stop denasalized the initial m-, which
itself (before or after this process) is responsible for the labial vowel
(which, as should be mentioned in passing, is, just like the non-3rd p.
vowels in Samoyedic, most likely an original schwa; Eskimo -e- is actually
schwa, further justification of the assumption that the distribution of
reduced and full vowels in Eskimo coincided exactly with that found
in Samoyedic will follow).
If we accept this and further stick to our original plan of
reconstructing an originally “ideal” agglutinative system, we may now
be allowed to identify the as yet unspecified nasal of 1st sg. intransitive
-N-ka and 1Sg possessor, plural possessum -t-N-ka as the labial nasal.
This is how far we can get with exclusively internal Eskimo data
and internal reasonings based on them.
Some striking similarites with the Samoyedic paradigm are
already visible, certainly not in the majority of forms, but enough to
allow a second look at the other member of our embryonic “UraloEskimo”, and to see whether further light is shed on the original
Eskimo paradigm, external light this time.
We do see -t-plural suffixes in Eskimo, and we do see them just
where we reconstructed them for Samoyedic. The 2Sg. possessor form
*tǝn may also quite safely be reconstructed as *tǝt: final -n in Eskimo
does alternate with -t, cf. rule (12) in [Rasmussen 1979: 93]. We also
see a plural form characterized by -i (3Sg. and Pl. possessor with
plural possessum). This is found exactly where it was reconstructed
for Samoyedic as well. At least provisionally, we may at this stage
ask the question, whether the constructus-absolutus-distribution of
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plural suffixes may indeed have a longer pedigree than ProtoUralic alone could provide.
If this is the case, we would expect the absolutus form before
reduced affixes (due to early grammaticalization), and the constructus
form before fully vowelled affixes.
In order to test this, we will have to turn to the 3rd p. possessor
forms, to see whether this is actually the case; again, it is true, it does
not directly leap off the page.
Up to now, the system which has been reconstructed was
mainly obtained by allowing for a certain set of assumptions, all
of which are (so we hope) not in violation of general logic or wellestablished principles of language change. But they were needed to
obtain typologically more balanced and transparent proto-systems for
the two languages, rather than to explain apparently unexplicable
facts. If the theory can be shown to provide such an explanation for
a set of facts which is in need of such an explanation (even without
the theory itself), this could be seen as a crucial test for it. As it seems,
such a test is indeed available, and, what is more, “Uralo-Eskimo”
apparently does stand this test.
This fact in need of explanation is actually a typological oddity
of the Eskimo possessive paradigm, when it comes to 3rd person
possessors:
The following table shows this paradigm, as generally given in
Eskimo grammars and textbooks, with zeroes added (the forms are from
Greenlandic this time, cf. [Fortescue 1984: 207], the zeroes are Seefloth's
and based on the assumption of an original sequence of: number of
possessum [here: a, i] — person of posssessor [here: always Ø] —
number of possessum [Ø, t]):
illu-a-Ø-Ø
illu-a-Ø-t
illu-i-Ø-Ø
illu-i-Ø-t

his/her house
their house
his/her houses
their houses

If the zeroes are correct here, the odditiy to be found — and
cured — consists in the fact that in illu-a the possessor is not marked
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at all for person, only the number of the possessum is marked. In illu-i-t,
then, actually two number markers (of possessor and possessum),
but no marker for the person of the possessor, is found. This, again, is
typologically very odd, at least it can be said that, while systems like
that might somehow come into existence, it may be a safe assumption
that they most likely could not have originated as such. The overall
assumption — of this whole theory — is that everything originated as
a transparently aggutinative system, before it underwent all kinds of
distortions, and that for any original system any kind of dysfunctionality should not be assumed.
Now how could this be cured?
“In the light of Uralo-Eskimo”, as we may now say, the one
thing to do is to move the zeroes, at least in those forms with
singular possessum. Zeroes, as constructs of morphologists’ brains,
are not at all difficult to move, and, doing that, we obtain (with the
moved zeroes underlined):
illu-Ø-a-Ø
illu-Ø-a-t
illu-i-Ø-Ø
illu-i-Ø-t
This restructured system (and also the zeroes are subject to this
procedure) leads to a system, which marks:
- first the number of the possessor (Ø = singular, i = plural)
- and (at the end of the form), the number of the possessum
(Ø = singular, -t = plural).
Now, what about the person of the possessor?
In Samoyedic, we have seen that, in the 3rd person, this was
reconstructable as *-sa, possibly cognate with the independent Uralic
3rd person Sg. pronoun.
And, now, exactly this seems to be reconstructable for Eskimo,
too.
The -a- in the forms above (previously, and, so we think, generally, viewed as the marker of possessum number, but now seen as
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possessor person), can quite unceremoniously be reconstructed as
< *-sa, since Eskimo-Aleut does not know an independent, nonsecondary phoneme /s/ [Fortescue et al. 1994: XI]; in his own scenario
of deeper genealogical relationships in Norhern Eurasia, Fortescue
assumes too, a sound-law by which (his “Uralo-Siberian”) *s- >Øand underpins this with a set of lexical etymologies [Fortescue 1998:
131, 142].
We thus arrive at:
illu-Ø-(s)a-Ø
illu-Ø-(s)a-t
illu-i-(sa)-Ø
illu-i-(sa)-t
This is, then, a perfectly transparent agglutinative paradigm with
no dysfunctionality.
One minor snag remains: as can be seen, we had to put brackets
around the whole complex -sa- in the forms with plural possessum.
There is no trace of it, and no theory will help to make it appear —
honesty dictates to mention this fact.
However, if we assume that the argumentation outlined above is
basically sound, and it seems to be the only way by which the apparent
typological anomaly of Eskimo can be accounted for, the -sa- is needed
in the forms with plural possessor as well, because the marker -i- is,
of course, nothing else than the Uralic, or as we now may call it, the
Uralo-Eskimo plural marker -i-. And, as we have seen above, the
particular function which distinguishes it from -t- is that of a plural in
the status constructus — i. e. a form, which is justified only before
either a following full word or, as here, a fully vowelled, non-schwa,
element, as the (late) accretion of an independent personal pronoun
would be. This elusive -sa-, thus, triggers the status constructus variant
of the plural affix, though, after having done so, it disapppears. We
may look for the reason for this in the circumstance that Eskimo
languages do not tolerate triphthongs (such as *-uia-), in fact they do
not, but, of course, the matter has to be investigated further.
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If all this is correct, the parallelism between Eskimo and
Samoyedic is almost unbelievably close, and the assumption of an
ultimate genetic relationship seems to be inevitable. A summary could
look like:
(possessive paradigm, dual forms of possessors and possessa
left out for greater clarity):
“Uralo-Eskimo”
1Sg
2Sg
3Sg
1Pl
2Pl
3Pl

Sg
-m
-t
-sa
-mǝ-t
-tǝ-t
-sa-t

Pl
-t-m
-t-t
-i-sa
-n/t-mǝ-t
-t-mǝ-t
-i-sa-t

Samoyedic
Sg.
Pl.
-mǝ
-t-mǝ
-tǝ
-t-tǝ
-sa
-i-sa
-ma-t -t/n-ma-t
-ta-t
-t-ta-t
-i-to-n -to-n

Eskimo-Aleut
Sg.
Pl.
-m-(ka)
-t-m-(ka)
-t
-tǝ-t
-sa
-i-sa
-mǝ-t
(= Sg.)
-tǝ-t
(= Sg.)
-sa-t
-i-sa-t

Certainly not everything is the same here, but, after all, this
should certainly not be expected (the underlined forms are those which
are viewed as so parallel as to justify the assumption of cognacy).
The guidelines in obtaining this paradigm were:
- the assumption that, in agglutinative languages as Uralic and
Eskimo, the possessive paradigm should at least originally have been
a transparent one-function-one-exponent system,
- the assumption that the different vowels in the different
possessor numeri, both of Samoyedic and of Eskimo, are accountable
for as different phonologizations of /ǝ/ (that palatal -ñ is, e. g. responsible for the i-vocalism in those forms which show it, seems to be
reasonably clear), but that, in 3rd person possessor forms, a non-schwa,
full-vowel affix is to be assumed, both in Samoyedic and Eskimo,
which is identical with the 3rd p. pronoun *sa and thus responsible
for the i-variant (the "status constructus"-variant) of the plural possessor
marker,
- the assumption that, in Samoyedic, this -i, originally confined
to forms with 3rd person possessors only, secondarily spread to 1st/2nd
person possessors,
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- both Eskimo-Aleut and Uralic, thus, show the strikingly similar alternation of the -i- and the -t-variant of the plural suffix, accountable for by the assumption that the status constructus/status absolutusrule was already active in the common parent language,
- and only this assumption is able to cure a striking typological anomaly of proto-Eskimo-Aleut.
This set of observations is precisely what makes this approach
to the comparison of Uralic and Eskimo-Aleut worth while, at least
for us. Further strengths of it are, in stark contrast to many other
“macrocomparitivist” attempts to reduce the number of recognized
language families and phyla of the world to an ever smaller set:
- it is based on morphology, rather than a limited number of
lexemes,
- it is based on polydimensional paradigmaticity, i. e. it does not
involve only isolated morphemes (which, with all due respect, weakens
Fortescueʼs “Uralo-Siberian” hypothesis of 1998), but considers their
functional setting within their paradigms and, in fact, the overall
transparency and functionality of these paradigms themselves, and,
- it provides explanations for facts in need of explanation.
If we regard the fulfilment of these criteria as crucial in any proof
of genetic relationship, then it may be safe to say that this hypothesis
has already gone a far way in the direction of a candidate for general
acceptance.
Although we can hardly conceal that we do think that the argumentation outlined here does constitute strong evidence for “UraloEskimo”, it would be wrong to deny that it has potential weaknesses,
too. One of these will certainly be the number of assumptions, which
had to be made at different stages of the argumentation (with a duly
frequent use of this word where it had to be used), not all of which
were immediately called for by palpable facts.
And of course there is always the possibility that some crucial
facts of Uralic (or Eskimo) linguistics, so far overlooked, may fly in the
face of the whole endeavour, in which case, and this we should emphasize, neither of us will shed any tears. Facts are facts, and theories
449

S. Georg, U. Seefloth

always have to follow these, never vice versa, and their explanation,
in whatever terms and with whatever conclusion, is more important than
yet another theory of “deep relationship” between language families.
And, last but not least, another potential problem presents itself,
and we are quite sure that most readers of these lines will at this stage
already have formulated this question: Where on earth are the sound-laws?
So far, there aren't any. This does not mean, of course, that there
never will be any (and Fortescue, in his wider approach to “UraloEskimo”, which contains many more language families than our UraloEskimo, does propose phonological correspondences, which, however,
still await detailed scrutiny, as do the proposed lexical comparisons
they are based on) — at this stage of the hypothesis, lexical commonalities do not play any role. This may be hard to accept for some
observers, but we do think that the degree of systematicity found in
the morphological reconstruction counterbalances this obvious lacuna.
Maybe it will not have to remain a lacuna forever, maybe a
great deal of potential lexical commonalities is still hiding behind as
yet undiscovered sound-laws. We have not begun to systematically
look into the matter so far, nor did we try to separate wheat from chaff
in Fortescue's (and others') lexical comparisons between these languages. The morphological argumentations may and should, however,
inspire further investigations of this as yet not-well-ploughed terrain.
We repeat that it is not our goal to reduce the number of recognized
language families of the world by yet another “macrocomparativist”
hypothesis as an objective in itself. On the contrary, both authors of
these lines are, and remain, generally skeptical towards such endeavors,
so we do expect informed objections against our line of argumentation,
and will greet it with professional interest, ready to embrace any
possible outcome of any such debate.
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THE FOUNDATION FOR SIBERIAN CULTURES:
STRATEGIES AND LEARNING TOOLS FOR SUSTAINING
INDIGENOUS LANGUAGES IN SIBERIA1
To honour Alexander P. Volodin on his 80th birthday
Introduction
The Foundation for Siberian Cultures2 is dedicated to maintaining cultural diversity in Siberia and the Russian Far East. The idea
for the Foundation, established in 2010, emerged from many years of
research among the peoples of the North and from initiatives focusing
on the preservation of their cultures. Aims of the foundation are: The
preservation of the indigenous languages of the North, along with
the traditional knowledge expressed in them; and the preservation
and further enhancement of the art and craft traditions of Northern
indigenous peoples.
Learning tools by and for indigenous communities may help
to counteract the forces bringing about the loss of cultural diversity
and the dissolution of local and ethnic identities. The Foundation for
Siberian Cultures produces a variety of those materials in collaboration
with indigenous experts. They include documentations of the endangered languages and traditional knowledge of the peoples of Siberia
and the Russian Far East. The focus of this paper is on recordings and
publications by Erich Kasten, first and foremost on the languages of

1

This article draws upon information that is given on the website of
the Foundation for Siberian Cultures and in various introductions to its
publications.
2
http://dh-north.org/themen/kulturstiftung-sibirien/en
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Kamchatka, in particular Itelmen, which is also related to the work
of Alexander P. Volodin [Volodin 1976, 1989, 1995, 2008].
General Framework of the Foundation for Siberian Cultures
and its Activities
Exhibitions, cultural exchanges by means of tours of artists and
workshops, as well as conferences in Germany and Russia serve to enhance mutual understandings between peoples with different cultural
backgrounds and encourage valuable and productive dialogues between
them. In seminars, international scholars discuss in comparative perspective specific issues pertaining to the cultures of the peoples of Siberia.
This allows indigenous traditions and experiences from many parts of
the world to be used in launching initiatives and in designing learning tools that help to maintain cultural diversity. The Foundation for
Siberian Cultures also hosts researchers from Russia with whom Erich
Kasten has been developing ethnological materials. The results of
these seminars are made available through online or print editions.
Publications by the Verlag der Kulturstiftung Sibirien | SEC
Publications3 and former works are distributed both in print and in
electronic form in order to provide scholars and in particular indigenous
communities in Siberia easy and free access to these materials. There
are a number of series, such as new editions and the digitization of older
sources, monographs on Social and Cultural Anthropology, ethnographic documentaries on DVD, and edited volumes on exhibitions and
symposia.
From the entire publishing programme, the series Languages
and Cultures of the Russian Far East is of particular interest for this
contribution. The electronic and print editions of texts in indigenous
languages with Russian translations, along with their supplementary
DVDs, are especially designed even for individual extracurricular use
at home. English translations aim to stimulate interest not only in Russia
itself, but also beyond, among other peoples of the North. Some texts
3

http://dh-north.org/digitale-bibliothek-gesamt/en
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are presented in linguistic transcription as well, and serve as a source
for international research in this field. Recordings of dialects, often by
some of the last speakers when they were still alive, document the languages of these peoples. Among the recorded themes are: life histories;
tales; dances and songs; rituals and worldviews; arts and crafts; and
ecological knowledge relating to sustainable resource use. The series
Languages and Cultures of the Russian Far East also contains publications by other authors on these themes. Those volumes released so far
deal with Even groups that live to the east of the Sea of Okhotsk and
on Nanai, Negidal and Yukaghir.
Foundation activities related to the Itelmen language
Here, we will focus on and discuss in more detail the Foundation’s publications on Itelmen language and culture. First we consider
how this programme and its specific methodology originated, after
Erich Kasten started his fieldwork with the Itelmens in Kamchatka,
based on the experiences that he gained during his earlier work with
First Nations in the Canadian Pacific northwest during the 1980s.
The research project on “Ethnicity processes” at the Freie Universität
Berlin, funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),
provided Erich Kasten with a first opportunity to conduct fieldwork
with Itelmens in Kamchatka from 1993 to 1997. During an initial community meeting in Kovran at the beginning of that academic project in
September 1993, Itelmens expressed their strong wish to preserve their
endangered language and traditional knowledge, and their concerns about
the state of their natural resources. From their incitement first initiatives
were soon launched, which resulted — besides scientific outcomes —
in community oriented materials such as databases for sustainable
development [Kasten, Dul'chenko 1996] and learning tools. In the following the latter will be discussed in more detail, see also [Kasten 2009a].
At the start of the project, Itelmen language education (such
as indigenous language education in other parts of Kamchatka and
presumably in the rest of Russia) was mostly geared towards (and
restricted to) the regular school curriculum in terms of topics, content,
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and methodology. Furthermore, although this education was meant to
begin at pre-school age, the ongoing language loss indicated that it was
already too late. Another problem identified was that the existing teaching materials employed certain standards for the Itelmen language
that did not always reflect local language variants still spoken by older
generations. Therefore, many of the elders were critical of these
schoolbooks. (The same occurred in other places, for example with
similarly standardized teaching materials for the Even language spoken
in central Kamchatka, where it became difficult for older people to
understand their grandchildren because the latter learned a ‘different’
standardized language at school.) The main goal of the project was
to preserve the Itelmen language in connection with local culture, i. e.
specific natural environments, traditional worldviews and spatial
boundaries among communities as expressed in the Itelmen language
and in specific local variants. This corresponds with the project team’s
philosophy that presenting language data in connection with local
culture can most effectively stimulate interest and contribute to the
preservation of endangered languages.
Book publications on Itelmen
The first product resulting from this initiative was an Itelmen
language learning textbook (with Russian translations) Istoriko-etnograficheskoe uchebnoe posobie po itel'menskomu yazyku (Historicalethnographical teaching materials for the Itelmen language), first
published in 1996 [Khaloimova et al. 2012]. The book addresses relevant Itelmen cultural themes and refers to local social and natural
environments, thus stimulating native language maintenance in combination with the preservation of traditional knowledge and practices of
the Itelmen people.
As mentioned above, the project team recognized that for the
Itelmen language to be passed on to younger generations, language
learning would have to start at the youngest possible age. Thus, the
new materials produced are particularly geared towards facilitating
learning situations where elders (grandparents) can explain their local
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environment and culture to very young children (even at pre- kindergarten age), with the help of illustrations and by using Itelmen words
contained in the new textbook. Such language learning situations
have proven most effective and rewarding for both ‘teacher’ and ‘learner’. This way the very young can be provided (at least occasionally)
with a native language environment at this crucial age for language
acquisition — and moreover in their home environment, where otherwise the Itelmen language is no longer being spoken. The illustrations
of local scenes in the book furthermore serve to trigger memories on the
part of the elders who can explain these situations to the young.
Identification with local content was also seen as a key towards providing incentives and motivation for learning the language and thus
for using the book.
The illustrations of the textbook relate directly to local culture
and traditions: the scenery shown depicts real surrounding locations
so that the children become immediately engaged in remembering and
identifying with them. This constitutes a significant difference from
previous indigenous language textbooks dating from the Soviet era
whose illustrations show standardized images of landscapes and cultures of the peoples of the Russian North and portray often such items
as astronauts or the Red Square.
Local language variation is an important challenge for the
production of any language teaching materials. As mentioned above,
the existing materials employed certain standards for the Itelmen language that did not always reflect local variants still spoken by older
generations. The new textbook therefore includes three variants of
Itelmen language instead of just one ‘standardized’ version: in addition
to the established or ‘standardized’ variant originally spoken in Sopochnoe (and by project partner K. N. Khaloimova) for southern Itelmen,
a second variant is given for that southern dialect, spoken in Moroshechnoe, place of origin of one of the most competent remaining
native speakers at that time, Georgi ‘Gosha’ Zaporotski; and as a third
variant, certain expressions from the particular Kamchadal vernacular
were included.
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In addition to the above-mentioned publications that were jointly
produced by the project team, Klavdiia Khaloimova published the
book Metodicheskie rekommendatsii (materialy) uchiteliu itel'menskogo yazyka (Methodical recommendations [materials] for teachers
of the Itelmen language) [Khaloimova 1999]. This book is directed
mainly towards future Itelmen teachers and is considered a particularly useful teaching tool at the Institute for Advanced Teachers’
Training in Palana (Kamchatski institute povysheniia kvalifikacii pedagogicheskikh kadrov). The book is a guide for teachers on how to
systematically explain the rather intricate Itelmen grammar to schoolchildren of different levels with the help of short examples.
In 2014, the Foundation for Siberian Cultures released a new
edition of Itel’menskie skazki, sobrannye V. I. Iokhel’sonom v 1910–
1911 gg. (Itelmen texts, collected by V. I. Jochelson between 1910
and 1911) [Khaloimova et al. 2014]. With this edition the texts have
been published for the first time in contemporary Itelmen script, so
that they can be read and used by interested members of the Itelmen
community.
The use of new media for Itelmen
We soon became aware of the technical or graphical limitations to present many variations of the local vernacular in printed
learning tools. Therefore, a multimedia CD-ROM Itel’menski yazyk
i kul’tura (Itelmen Language and Culture), [Dürr, Kasten 2001] soon
followed the textbook publication. As a new feature, the listener
could now choose from up to eight different variants of the Itelmen
language, now even including examples from the northern dialect that
once were common in the particular ancestral home villages of the speakers. The project team recognized that such new electronic learning
tools add prestige to the project materials in the eyes of the youth,
who were particularly targeted in the preservation effort, and that these
tools make it more attractive for young people to devote energy to
the endeavour. Also, identification with local and well-known Itelmen
customs, personalities and traditional activities could be enhanced by
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enabling students to listen to actual speakers and to watch — as in
later productions — the activities in video clips. Furthermore, the
CD-ROM based on the textbook is also aimed towards adult user
groups, providing information such as scientific terms of local plant
and animal species.
Since its first publication in 2001, the above-mentioned multimedia CD Itelmen Language Culture has technically become out of
date. Therefore the Foundation for Siberian Cultures released two more
learning tools on Itelmen language and culture in 2015.
The online Govoriashchi itel’menski slovar’ (Itelmen Talking
Dictionary) [Dürr, Kasten 2015a] provides a comprehensive thematic
Itelmen lexicon with sample sentences that take into account local
variations of various speakers. It includes about 550 entries useful for
both educational and research purposes. The Russian edition is intended primarily for schools and for people interested in Kamchatka.
It provides an easy-to-use means to access valuable sound documentation from the last speakers of the Itelmen language. The English
edition is aimed at international scientists as it gives Itelmen words
and sentences in linguistic transcription.
The speech data were collected by Erich Kasten while working
with local experts in 1993–1997. Similar to earlier publications mentioned above the data are organized thematically. They were recorded
in real-life contexts working with objects and drawings. Thus the
dictionary contains words and sample phrases from everyday life and
the cultural particularities of the Itelmens. The speakers were particularly concerned with their local dialects found in the teaching materials.
The sound recordings were made with the following speakers: Klavdiia N. Khaloimova (Sopochnoe), Georgi D. Zaporotski (Moroshechnoe, Kovran), Mariia P. Slobodchikova (Khairiuzovo, Kovran), Liudmila
E. Pravdoshina (Sedanka, Tigil’), Nadezhda S. Yaganova (Sedanka,
Tigil’), and Sergei E. Pritchin (Sedanka).
Another more recent learning tool on Itelmen language and
culture, released in 2015 by the Foundation for Siberian Cultures, is
the book with a supplementary DVD Itel’menskie teksty (Itelmen
texts), [Kasten, Dürr 2015c]. Most of the texts were recorded by Erich
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Kasten between 1997 and 2000 during his fieldwork in the Tigil’ski
and Bystrinski districts. Another text was recorded in Palana in 2012.
The given collection of texts provides us with a broad documentation
of local language varieties that were spoken in traditional Itelmen
villages on the west coast of Kamchatka, many of them having been
closed up to the 1970s. The recorded texts are from the last fluent
speakers of this language who had the opportunity to learn it as their
mother tongue within their families. However, unfortunately many of
them have passed away since this productive collaboration with them
took place. Therefore, together with the accompanying audio and
video films on DVD — that record the body language and facial
expressions of the speakers — this edition comprises authentic documentation of the unique cultural heritage of this people, and provides
a perpetual resource for those who wish to draw upon it.
Application of the developed materials in language teaching
and learning
The design of the volumes in the series Languages and Cultures
of the Russian Far East intends to motivate in particular the young to
learn more about the language and traditional knowledge of their elders
and ancestors. Accordingly, these materials have proved useful as learning tools in school classes and at community events. The presentation
of the Itelmen and Russian texts on facing pages rather than in interlinear form, as chosen here, corresponds more to the common standard
of polyglot literature editions than to common linguistic conventions.
Experiences with earlier text editions have shown that it is more
attractive to read these texts presented in this way, especially for those
who have no or only limited knowledge of the Itelmen language. When
reading the Russian text on the right side, these readers might become interested to learn more about a particular expression in the
original Itelmen language. While moving from time to time to the corresponding lines on the left page, more interest can be generated, not
only recalling single words, but also full phrases in their language.
Therefore, in the given form the texts fulfil the practical purposes of
459

E. Kasten, T. de Graaf

sustaining indigenous language and knowledge. In order to make the
texts available also to readers from other parts of the world, especially to northern indigenous communities outside Russia, the book also
contains English translations. Latinized transcriptions with interlinear
glosses facilitate linguistic analysis of the texts and are given on
the Internet for those with more academic interests.
The accompanying DVDs are recommended for all user
groups as they contain full audio and video files, which are also
available also on the Internet. By means of the video time count that
corresponds to the lines in the book, particular phrases or sections can
be listened to and viewed where these are portrayed by elder generations. This is certainly not only more informative, but also triggers
additional interest among the youth, who can see and remember their
grandparents and ancestors. Such visual materials, together with the
spoken and translated texts, aroused particular interest during earlier
presentations even in other northern indigenous communities outside
Kamchatka and Russia, where they encouraged useful cultural exchanges.
It should be noted that, regarding the adequate transcription of
spoken Itelmen texts, some things had to be considered in a wellthought out and balanced way. On the one hand, school books and
other teaching materials that are used in Itelmen classes often still
refer to the Itelmen standard that was chosen in Soviet times for Itelmen teaching materials. On the other hand, it is the main aim of the
given edition to document and sustain the unique local speech and local
knowledge of Itelmens. Therefore, the recorded texts are transcribed
here as closely as possible to the way people actually speak. For the
Russian version we opted for a freer translation of the texts to make
them more convenient to read and easier to understand. The intrusion
of Russian words and phrases into Itelmen was characteristic of the
Itelmen spoken in the last few decades and can also be found in the
first collection of texts by V. I. Jochelson in 1910/11. In the case of such
switches to Russian, slips of the tongue or slurred words or endings,
the narrators occasionally decided not to transcribe their spoken words,
but chose a different wording. Therefore, the transcriptions do not
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always exactly correspond to the sound recordings. Most recordings
on life histories and other themes with — even elder — Itelmen had
to be conducted in Russian, as many of them preferred to speak in the
latter language, which already felt more familiar to them. These texts
will be published in a separate volume.
Language preservation in the context of cultural revitalization
For the analysis and assessment of the meaning and role that the
preservation of Itelmen language can play nowadays, especially for the
younger generation in the wider context of sustaining Itelmen culture,
it was important to study and to participate in a variety of community
driven projects that took place after perestroika in the spirit of the
Itelmen cultural revitalization movement at that time.
Fragments of Itelmen speech are preserved in greetings and
some general chatting, although code switching sets in as soon as terminology becomes more specific, in which case people use Russian more
comfortably. One of the domains in which people were most motivated
to keep up the language and where the use of Itelmen (or fragments of
it) has been encouraged are ceremonial settings and traditional feasts,
i. e. activities and occasions that centre on the expression or celebration
of Itelmen ethnic identity, where the native language is a central element. Furthermore, performing arts such as traditional Itelmen songs
and dances, with their respective staged performances, appear to be a
domain of continued use of the Itelmen language.
Itelmen cultural revival activities have centred on the Alkhalalalai festival that has been held every fall in Kovran since the late 1980s.
A DVD on that festival, recorded in 2001 and published in a new
edition by the Foundation for Siberian Cultures in 2015 [Kasten, Dürr
2015d], highlights various episodes, in which the Itelmen language
is used at times of certain rituals, performed by Boris Zhirkov and
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the ensemble El’vel’4, as well as during song contests when traditional Itelmen songs were presented by young singers5.
Earlier, in 1996, Erich Kasten had organized a tour for the
Itelmen ensemble El’vel’ through Germany6. During that tour, the
ensemble and an Itelmen delegation visited the exhibition on Georg
Wilhelm Stellerin Halle (Die Große Nordische Expedition: Georg
Wilhelm Steller, 1709–1746). G. W. Steller’s descriptions prompted
many of them to learn more about the history of their people [Kasten
1996]. In 2013, the Foundation for Siberian Cultures published a new
edition of Georg Wilhelm Steller’s comprehensive early ethnography
on Kamchatka [Kasten, Dürr 2013a], containing a number of Itelmen
words that he was able to document as early as in the middle of the
18th century, as well as an early Koryak dictionary that has found
little attention so far.
Although not immediately relevant for the purpose of Itelmen
language preservation, but for the revitalization of Itelmen culture and
language in general, Erich Kasten initiated and conducted a number
of projects with Itelmen fine artists. The results were shown at various
exhibitions in Germany. Catalogues [Kasten 2009b], some of them even
in Russian language [Kasten 1998, 2005a] gave feedback to artists in
Kamchatka and encouraged them to further develop their talents and
interests as well as increased self-esteem and pride especially for the
young in preserving their cultural heritage.
Conclusion
In the light of the precarious situation during Soviet times with
regard to transmitting one’s mother language and indigenous knowledge within the family, it is nevertheless remarkable, however, how
local speech variants could live on until now, side by side with the
4

http://dh-north.org/medien/videos/ritual-des-alchalalalai-festes/en
http://dh-north.org/medien/videos/liederwettbewerb-waehrend-desalchalalalai-festes/en
6
http://dh-north.org/dossiers/gastspielreise-des-ensembles-el-vel/en
5
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formal teaching of these languages in school. Elders still occasionally
used their local vernacular (although with strong diglossia) at home
in the mid-1990s — whereas they had not become confused by Itelmen language standards that were encouraged in school already for
some time. Experience from the Itelmen project and more recent similar project work on Koryak and Even language preservation have
shown that the DVD format in combination with print editions, and
respective online editions for free download in the Internet, provide
at the moment a good base for useful learning tools sustaining indigenous language and culture. Although, in the coming years, the DVD
format will be replaced by databases, where even the film and language
data will be hosted for open access in the Internet, most likely written
in ELAN, such as in the TLA archive7. But for the time being, for
indigenous communities in the Russian Far East — the primary
target group of these learning tools — Internet access is still limited
and often too costly. Therefore, print and online editions of the text in
a package with supplementary DVDs is still the more practical option
for this region.
Creating new learning tools that on the one hand contain local
or situation-specific language variants and on the other hand remain
compatible with already established standards for grammar and orthography that have been in use for over 20 years (despite differences
in original speech patterns of the elder generation) was one of the main
challenges faced in the Itelmen project. Such discrepancies between
standardized ‘school book’ language and ‘originally spoken’ language
became even more evident in later projects for sustaining Even8 and
Koryak languages9.
This leads to the fundamental question of whether the issue of
language preservation could be better served if, in contrast to conventional schoolbooks, new learning tools and methodologies can place
stronger emphasis on actually performed original oral traditions and
7

https://tla.mpi.nl
http://dh-north.org/dossiers/evenische-sprache/en
9
http://dh-north.org/dossiers/korjakische-sprache/en
8
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their local variants. New audiovisual teaching materials based on
recorded texts and local contents are nowadays well fit to address
this issue [Kasten, Dürr 2015c].
Learning Itelmen first at school and using the same methodology as used for learning ‘foreign’ languages (such as English) does
not seem to be very effective: among other elements, it requires particular justification to the question of motivation: ‘what for?’ — especially when other options such as English classes provide young
Itelmen with the prospect of better professional career opportunities,
and the possibility to manage their local resources later more independently. Unless specific native language pedagogy along with a
philosophy and viable approach that indicates the importance of preserving the language is used, the motivation of students is usually
low. In the Itelmen context, the coupling of cultural knowledge with
language acquisition in textbooks was one way in which the project
team attempted to counter this effect.
In short, indigenous language learning tools require a specific
methodology together with accompanying efforts beyond the regular
school curriculum — a combination that had been neglected in the past.
Erich Kasten has, in collaboration with community experts, tested
various options in Kamchatka during the past 15 years that were
discussed at a symposium at the Foundation for Siberian Cultures in
winter 2011/2012 and published in an edited volume [Kasten, De
Graaf 2013b] and on DVD [Kasten, Dürr 2015b].
The Foundation for Siberian Cultures is not only concerned about
discussing in a comparative way approaches and methodologies for
sustaining indigenous languages and knowledge. Furthermore, relevant
linguistic data are viewed in a broader ethnological perspective
within the framework of other projects mentioned above. The way the
data is presented offers opportunities to develop particular linguistic
agendas. From a sociocultural perspective, the Foundation for Siberian
Cultures will follow up also other questions, for example, how social
values that are reflected in raven (Kutkh or Kutkyniaku) stories have
been varying in diachronic view, i. e. at different times of their recording. Of great interest is the expression of significant cultural motifs
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in indigenous languages and in family songs [Kasten 2010] or in combination with fine arts [Kasten, Dürr 2015a]. A future special research
focus will be on traditional ecological knowledge and sustainable
resource use [Kasten 2012], for which the more detailed vocabulary in
our recordings in the given indigenous languages will be particularly
informative. Another important topic for future research, resulting from
our studies on language preservation, is the role that indigenous language can play in the process of building up multiple or layered identities [Kasten 2005b].
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DIALECTAL VARIATIONS OF THE KORYAK AND
ALUTOR LANGUAGES
1. Introduction
The Koryak and Alutor languages (Chukotko-Kamchatkan language family) are closely related languages that each have many dialects.
The idea of dividing the dialects of these languages into two groups
has already been suggested by previous studies; however, no study has
demonstrated the basis for classification in sufficient detail. In this
paper, therefore, I describe the phonological, morphosyntactic, and
lexical differences between the dialects of the Koryak and Alutor
languages that have not been described in sufficient detail in previous
research. I then, while confirming the results of previous studies,
conclude that all dialects of the Koryak and Alutor languages can be
divided into two large groups: Chawchu and Nymylan. Please note that,
for simplicity, I use the term ‘dialect’ to indicate a language variation
of either the Koryak or Alutor language. It is not my intention to suggest
any fixed classification as to whether certain variations of Koryak
and Alutor should be considered dialects or languages.
Comprehensive studies on the Koryak and Alutor languages
were first conducted at the beginning of the 20th century.
Bogoras was the first to discuss the dialectal variations of
Koryak and noted that the ‘Koryak dialects may be divided into two
large groups’ — that is, the western branch and the eastern branch
[Bogoras 1917: 2–3]. The main target languages of Bogoras’s linguistic
works [Bogoras 1917, 1922] were Chukchi, the Kamenskoe dialect
of Koryak, and Kamchadal (Itelmen). Additionally, he presented some
short texts in different languages / dialects that were translated from
the original Kamenskoe text [Bogoras 1922]. Bogoras divided Koryak
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dialects into Koryak I, which is called the western (= northern) group,
and the Koryak II, which is called the eastern (= southern) group,
categorizing all the dialects of Koryak into these two groups, but
did not explain the basis of his classification [Bogoras 1917: 2–3;
Bogoras 1922: 640–642].
Stebnickij1 undertook the detailed comparative work on Koryak
dialects [Stebnickij 1934, 1937, 1938, 1994], concerning the phonological and morphological differences between Koryak and Alutor.
Additionally, he presented data on the Apuka, Karaga, and Kamenskoe
dialects, however, little information about the grammatical differences
between all Koryak and Alutor dialects have been available to date.
Some comparative studies have been conducted for the whole Chukotko-Kamchatkan language group (Chukchi, Koryak, Alutor, Itelmen,
and sometimes Kerek) [Fortescue 2003, Fortescue 2005, Mudrak 2000]
that try to reconstruct the Proto-Chukotko-Kamchatkan language.
However, Worth’s assertion that the Proto-Chukchi, Proto-Koryak,
and Proto-Itelmen (Proto-Kamchadal) languages have not been reconstructed [Worth 1959: 33] remains an unresolved issue2.
Maltseva, who conducted a thorough field research mainly on the
Nymylan group of Koryak and Alutor, provided detailed classification
of dialects of the two languages with geographical distribution, their
traditional economy, and the population of speakers of each group
[Maltseva 2010]. However, the work on which her classification is based
does not provide sufficient evidence for her classification system.
In the 1930s, the language variant of the Chawchu Koryaks,
spoken in the area around the Palana village, was designated as Stan1

For Russian authors, I adopted the original transcription, when available (i. e., Stebnickij instead of Stebnitskii). In the case of an author using
several transcriptions, I adopted the most recent transcription (i. e., Maltseva
rather than Malceva, an earlier usage).
2
As of 2019, two younger linguists, Dibella Caminsky (University of
California, Santa Barbara) and Rafael Abramovitz (Massachusetts Institute
of Technology), are conducting historical research on Koryak [Alexander
D. King, p.c.].
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dard Koryak, however, in the early Soviet period this language was
instead called Nymylan. Most of the language materials published
during the Soviet period were based on the Chawchu dialect, and
except for Zhukova’s work [Zhukova 1980, 1988], no material has
previously been available for dialects of Nymylan Koryak.
Mismatch of the ethnic identity, the naming of the ethnic group,
and the naming of languages has also complicated the situation.
Koryak are typically divided into two groups, Reindeer Koryak and
Maritime Koryak; in Russian, based on their autonyms, čawčəw and
nəməlʔən, the former is traditionally called chavchuveny ‘Chawchu’
and the latter, nymylany ‘Nymylans’, respectively. Both groups have
been traditionally considered to belong to the same ethnic group,
Koryak, although linguists classify their languages as distinct. However,
the classification of ethnic groups by researchers does not always
match with the people’s identity. For example, during interviews in
Russian, one of my Alutor language consultants identified herself
as Koryak, and she considered Koryaks to be Chukchi. The similar
mismatch is also observed by other researchers, for example, a fluent
Koryak speaker who identified herself as Chukchi, considered her
language as Chukchi [Tatyana Golovaneva, p.c.]. Besides, it is a wellknown fact that ethnic Chukchi changed their language into Koryak,
but still identify ethnically as Chukchi. The relation between ethnic
identity and their traditional economic system are far more complicated
to be discussed in this paper. Detailed information on Koryak ethnic
history and their situation during and post-Soviet period is available
in [King 2011].
1.1. Previous studies on variations of Koryak
Stebnickij is the only researcher who conducted analyses on
almost all dialects of Koryak (including the Alutor language), and he
defined the following nine dialects:
(1)

Dialects of Koryak [Stebnickij 1937: 289–290, 1938: 136]
1. Itkana: Itkana.
2. Paren: Paren.

470

Dialectal Variations of the Koryak and Alutor Languages

3. Kamenskoe: Tylqoy, Mikino, Shestokovo, Lytvaty, Ornochek, Mamech, Manily, Kamenskoe, Talovka.
4. Apuka: Apuka, Pakhachi.
5. Alutor: Olyutorka, Kultushinoe, Tilichiki, Wywenka, Khailino, Wetwey, Kichiga, Anapka, Tymlat, Rekinniki, Podkagernoe.
6. Karaga: Karaga, Dranka.
7. Uka: Uka, Ivashka.
8. Palana: Lesnaya, Kinkil, Palana, Kakhtana, Woyampolka.
9. Chawchu.
Almost no material is available for the Itkana and Uka dialects.
Furthermore, [Worth 1959: 32] pointed out that the Uka vocabulary
cited in Krasheninnikov’s work showed a close relation to the Itelmen
language. I excluded this dialect from my comparative research, due to
my insufficient knowledge on Itelmen. Bogoras recorded two texts in
the Paren dialect, although both are translations from Kamenskoe
[Bogoras 1917]. King includes a short Paren text collected by Bogoras
and Jochelson in 1901 [King 2013]. Stebnickij recorded at least one
text in Apuka [Stebnickij 1994a], and some Russian researchers recorded several texts in Karaga dialects [Bogoras 1917, Zhukova 1988,
Maltseva 2017]. There is a comparatively large number of texts in the
Chawchu [Zhukova 1988; KOIUU 1998; Ayatginina, Kurebito 2006;
Kurebito 2014; Golovaneva et al. 2012; Golovaneva, Maltseva 2013–
2016], Kamenskoe [Bogoras 1917; Milgichil, Pronina 2002; Nagayama 2007], Alutor Proper [Kilpalin 1993; Kibrik et al. 2000; Nagayama 2003; Nagayama 2015], and Palana (Lesnaya) [Zhukova 1980,
Nesterova unpublished] dialects. King and Dedyk [King, Dedyk 2014:
118] have conducted a useful report on the Northern Chawchu and
Nymylan dialects in the language documentation project they carried
out from 2012 to 2014: Chawchu dialects spoken in Khailino, Middle
Pakhachi, and Achaywayam differ somewhat in phonology and lexicon
from Standard Koryak; Chawchu dialects spoken in the Penzhina
district, especially the Slautnoe and Manily dialects, do not differ much
from Standard Koryak; and the number of fluent speakers of the
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Nymylan dialects in the Penzhina district is estimated to be fewer than
10 people. The materials recorded by King and Dedyk are available
at their digital archive page [King, Dedyk 2019].
Among the nine dialects that Stebnickij classified as Koryak,
Alutor Proper has been classified as an independent language since
the 1960s [Skorik 1968: 235]. However, the classification of each dialect
of the Koryak and Alutor languages remains undetermined: namely,
the Karaga and Palana dialects are sometimes classified as dialects
of the Koryak language [Zhukova 1968: 271] and other times as dialects
of the Alutor language [Maltseva 1998: 3–4, Maltseva 2010]. In (2),
I summarize the classification of Maltseva’s work. Although the term
‘Alutor Proper’ might look confusing, I set this discussion aside for
the future and will continue to use this term here, because it is the
translation of Russian, sobstvenno alyutorsij dialekt, which is traditionally used by Russian researchers [Kibrik et al. 2000; Maltseva
2010; Muravyova 2013].
(2)

Dialects and subdialects of Koryak and Alutor [Maltseva 2010: 93]
- The Koryak language
- Chawchu
- Kamenskoe: Itkana, Paren, Kamenskoe
- Apuka
- The Alutor language
- Alutor Proper: Alutor, Kultushino, Wywenka, Anapka, Ki
chiga, Tyamlat
- Karaga: Karaga
- Palana: Palana, Lesnaya
- Rekinniki: Rekinniki, Podkagernoe

All works mentioned above concentrated on the phonological
variations of each dialect and did not show structural differences in
sufficient detail, although I basically agree with Stebnickij’s and Maltseva’s classifications. Thus, in this paper, I describe in detail some
structural differences between dialects of the Koryak and Alutor
languages.
Stebnickij firstly divided dialects based on two phonological
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correspondences: the e/a correspondence and the j/r/t correspondence. All other works on Koryak have followed his classification
[Yayletkan 1975; Pronina 2004; Muravyova 2013].
(3)

e/a distribution in the Koryak/Alutor dialects
‘e’ group
‘a’ group
dialect names
Chawchu, Paren,
Alutor Proper,
Palana, Karaga
Kamenskoe, Apuka
examples
elek ‘in Summer’
alak ‘in Summer’
wejem ‘river’
wajam ‘river’
[Stebnickij 1934: 50]

(4)

j/r/t distribution in Koryak/Alutor dialects
‘j’ groups
‘r/t’ group
dialect names
Apuka, Chawchu,
Alutor Proper, Karaga,
Kamenskoe, Paren
Palana, Uka
examples
jajaŋa ‘house’
raraŋa ‘house’
jajol ‘fox’
tatol / tatul ‘fox’
[Stebnickij 1934: 50]

Stebnickij also pointed out that the Kamenskoe dialect has
intervocalic consonant deletion, which typically occurs in Chukchi, a
language within the same family as Koryak and Alutor. In the following
examples, the consonant j drops out between two vowels.
(5)
Intervocalic consonant deletion in Kamenskoe [Stebnickij
1934: 50]
a. zaaŋa ‘house’ (cf. Chawchu jajaŋa).
b. muu ‘we (ABS.PL)’ (cf. Chawchu muju).
c. waam ‘river’ (cf. Chawchu wejem).
The intervocalic consonant deletion is observed in the speech
of speakers from Mikino whose dialect belongs to the Kamenskoe group.
(6)

saaŋa (< *sasaŋa) ‘house’ [Nagayama 2007: 20]
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(7)

ɣa-alqew-len
(< *ɣa-jalqev-len)
RES-enter-RES.3SG.S
‘(He) entered the house’ [Milgichil, Pronina 2002].

Bogoras testified that inhabitants of Nymylan villages — Virnik, Pakhachi, and Apuka — explained that by origin, they belonged to
the Reindeer Koryak (= Chawchu) [Bogoras 1917: 3]. Stebnickij confirmed a similar fact for Apuka Koryak, citing Krasheninnikov: The
Apuka Koryak had formerly been reindeer herders, but they changed
their way of life to that of the Maritime Koryak (= Nymylan) [Stebnickij 1994: 146 ([Krasheninnikov 1786: 156])].
1.2. Source
In this paper, I mainly examine published materials on the Koryak
and Alutor languages. The materials that I examine in this paper are:
Bogoras (1917) for the Kamenskoe and Paren dialects of Koryak, the
Lesnaya, and Karaga dialects of the Alutor language; Stebnickij (1994)
for the Apuka dialect of Koryak; Zhukova (1980) for the Palana, Lesnaya,
and Kakhtana dialects of the Alutor language; Zhukova (1988) for the
Chawchu (recorded from speakers from Sedanka, Belogolovoe, and
Palana) and Kamenskoe (recorded from speakers from Manily and
Talovka) of Koryak, the Palana (recorded from speakers from Palana
and Kakhtana) and Karaga (recorded from speakers from Karaga and
Karaga Island, as well as Kichiga) dialects of the Alutor language;
KOIUU (1998) for Koryak (recorded from speakers from Middle
Pakhachi, Palana, Woyampolka, and Sedanka); Kurebito (2009, 2014)
for Chawchu Koryak (recorded from speakers from Upper Paren and
Slautnoe); Milgichil, Pronina (2002), Milgichil (2003), and Nagayama
(2007) for the Mikino dialect of Koryak; and Nesterova (2003, 2009)
for the Lesnaya dialect of the Alutor language.
I also examined materials that I collected during field research
with speakers of Alutor Proper (those from Anapka, Wywenka, Wetwey,
Kultushino, Olyutorka, Tymlat, Rekinniki, and Podkagernoe), Karaga
(born in Karaga), and limited resources collected from a speaker of
Paren. The distribution of all villages is shown in Figure 1. In this figure,
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I indicate Chawchu and Nymylan villages using different symbols
based on linguistic features and their autonyms from available data:
čawčəv ‘Chawchu’ refers to the reindeer group of Koryak, and nəməlʔən
‘Nymylan’ refers to the settled group of Koryak and Alutor. In this
figure I use the letter W rather than V for the transcription from the
Cyrillic letter В for village names according to the original pronunciation in Koryak or Alutor (for example, Wywenka instead of Vyvenka
for Вывенка on the basis of the village name in Alutor Proper wiwən).

Figure 1. Distribution of Chawchu and Nymylan villages
1. Itkana, 2. Upper Paren, 3. Paren, 4. Mikino, 5. Manily, 6. Kamenskoe3,
7. Slautnoe, 8. Talovka, 9. Middle Pakhachi, 10. Apuka, 11. Podkagernoe,

3

The current village of Kamenskoe on this map was settled by the Soviet
Government and used to be called Kultbaza, a settlement of reindeer herding
Koryaks. In Bogoras’s work Kamenskoe was on the shore of Penzhina Bay.
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12. Rekinniki, 13. Khailino, 14. Wetwey, 15. Kultushino, 16. Olyutorka,
17. Wywenka, 18. Anapka, 19. Kichiga, 20. Tymlat, 21. Karaga, 22. Ivashka,
23. Karaga Island, 24. Lesnaya, 25. Palana, 26. Kakhtana, 27. Voyampolka,
28. Sedanka, 29. Belogolovoe.

This map shows that the geographical distribution, as Bogoras
used in his work, is not actually useful for classifying language variations into groups, because the Chawchu Koryak live in broad area
stretching in all directions.
There exist some problems in defining dialects with regard to
excluding influences from other languages/dialects that have resulted
from mixed cultures. For example, Nymylan (Maritime Koryak and
Alutor) people who live in multi-ethnic villages such as Khailino and
Palana are usually bilingual in the Koryak and Alutor languages. Consequently, Alutor speakers who have close contact with speakers of
Koryak often unintentionally insert typical Koryak words into their
speech. They often say ujŋe instead of elle/allə ‘not’, enʲpič instead
of əlləɣən ‘father’, ɣəntevək instead of ewwevək/awwavək ‘to go’,
qajəkmiŋən instead of qajunʲunʲu ‘boy’, and so on. Such words should
be carefully examined and, if necessary, excluded from the lexical inventory of the dialect/language concerned.
1.3. Notes on phonological variations
In this section, rather than repeating phonological variations
that have already been pointed out in previous studies, I simply add
some new information on phonological variations in Koryak and
Alutor dialects.
As Muravyova noted, the Alutor Proper dialect lacks a vowel
harmony system, although other dialects of the Alutor language, such
as Karaga and Palana, have such a system [Muravyova 2013: 234–237].
According to the published materials [Bogoras 1917; Stebnickij 1994;
Milgichil, Pronina 2002; Nagayama 2007], some dialects of Koryak
spoken by Nymylan (Maritime Koryak), such as Kamenskoe (Mikino),
The map in [Jochelson 1908: 731] puts Kamenskoe near the mouth of the
Penzhina River, just to the west of present-day Manily.
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Apuka, and Paren, also have a vowel harmony system. The examples
in (8) below show vowel harmony in the Paren dialect.
(8) Vowel harmony in the Paren dialect (Andrei Nutelkut, p. c.)
a. ɣəmmə
t-ə-jet-ə-k.
I.ABS
1SG.S-E-come-E-1SG.PFV
‘I came’.
b. muju
mət-jal-la.
1NSG.ABS
1NSG.S-E-come-E-PLUR
‘We came’.
Weakening of the consonant v to w in the syllable-final position
occurs in all dialects of Koryak and Alutor (9) except for the Alutor
Proper (10).
(9)

ivək ‘to say (INF)’ → ɣ-iw-lin ‘s/he said (RES)’ (Chawchu,
Kamenskoe, Palana, Karaga)

(10) ivək ‘to say (INF)’ → ɣ-iv-lin ‘s/he said (RES)’ (Alutor Proper).
The suffix -lqiv, a marker for the inchoative and durative aspects, often loses the final consonant v in the word-final position in
the Alutor Proper dialect and in the morpheme-final position (often
before the resultative aspect marker) in Palana and Karaga. In the
following examples, (a) shows the reduced form and (b) shows the full
form of the suffix in the respective dialects.
(11) Alutor Proper
a. tel
ret-ə-lqi
there
go.home-E-INCH(3SG.S.PFV)
‘(He) went home in that direction’ [Nagayama 2015: 73].
b. sasusaŋawət
nural
ret-ə-lqiv-i
Fox.Woman(ABS.SG) quickly go.home-E-INCH-3SG.S.PFV
‘The Fox Woman quickly turned back to her home’ [Maria
Chechulina, p.c.].
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(12) Palana
a. ʔənin n-tur-qin
ekək
his>3SG ADJ-young-ADJ>3SG son.ABS.SG
ɣ-it-ə-lqi-l.
RES-exist-E-INCH-RES.3SG.S
‘He had a young son’ [Nesterova 2009].
b. ləqleŋ-ki
nəmnəm-ə-k
junet-ə-lqiv-ə-tkən
winter-LOC
village-E-LOC live-E-INCH-IPFV(3SG.S)
kaqtənno-k
PLN-LOC
‘In winter, (he) lived in the village of Kakhtana’ [Zhukova
1980: 150].
(13) Karaga
a. ɣe-junet-ə-lqi-leŋ
qutkənʲnʲaqu, miti
to
RES-live-E-INCH-RES.3PL.S PSN(ABS.SG) PSN(ABS.SG) and
etɣin
nʲenʲeʔ-u.
their
child-ABS.PL
‘There lived Qutkynnyaku, Miti, and their children’ [Zhukova 1988: 164].
b. arɣərŋ-ə-n
ɣite-lqiv-ə-tʲkə-nin.
ebb-E-ABS.SG
watch-INCH-E-IPFV-3SG.A>3SG.P
‘(He) watched the ebb’ [Zhukova 1988: 152].
The speech of speakers from villages on the eastern coast of the
Kamchatka Peninsula, including Wetwey, Olyutorka, Kultushino, Wywenka, Anapka, Kichiga, and Tymlat, shows common phonological
features across villages, and differences occur only in a small number
of lexical items. In contrast, the speech of speakers from villages on
the Western Coast, such as Rekinniki and Podkagernoe, shows differences in phonetic inventory across villages — č instead of s in Eastern
Alutor, for example — and these speakers retain the underlying forms
aj and aw, e.g., kajŋən ‘bear’ and awjik ‘to eat’, that are represented
as e and o, e.g., keŋən ‘bear’ and ojik ‘to eat’, at the surface level in
Eastern dialects. According to Alla Maltseva (p.c.), there is no
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dialectal difference in speech among speakers from Rekinniki and
Podkagernoe.
The phonological variety seen in the Koryak and Alutor dialects
can be summarized as shown in Table 1.
Table 1. Phonological varieties of Koryak and Alutor

Chawchu
Kamenskoe
Paren
Apuka
Alutor Proper
Palana
Karaga

v/w
alternation
Yes
Yes
----No
Yes
Yes

v deletion
No
No
No
No
Partly yes
Yes
Yes

vowel
harmony
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes

2. Morphosyntactic variations
2.1. Case markers
Stebnickij, who conducted field research in the 1920s in Kamchatka, first observed differences in the case marking system among
dialects of Koryak. He showed that “southern” dialects of Koryak
(Alutor, Palana, and Karaga) lack the allative and ablative markers
that exist in Chawchu and other dialects of Koryak. In dialects that lack
the allative case, the dative case -ŋ is used to express the allative
meaning. In dialects that lack the ablative case, the departure point of
an action is expressed by the specific intransitive verb (t)kur-/(t)kor‘to come from’ accompanied by the place nouns in the locative case
-k or the dative case -ŋ [Stebnickij 1994: 191, 193].
(14) Alutor Proper with the dative case (recorded in Kichiga)
jawasʲ jal-lat
ojamtavlʔ-o
ŋalvəlʔ-ə-ŋ
later
come-3PL.S
person-ABS.PL herd-E-DAT
kor-lat.
come.from-3PL.S
‘Later people came, (they) came from a reindeer herd’ [Stebnickij 1994b: 202].
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(15) Karaga with the dative case
to
oraw
nəmjərʔ-ə-ŋ kur-i
and
later
village-E-DAT come.from-3SG.S
pəŋəl.
news.ABS.SG
‘And later the news came from the village’ [Stebnickij 1994b:
204].
(16) Palana with the dative case
ɣəmmo
nota-ŋ
t-ə-tkur-ə-k,
I.ABS.SG tundra-DAT 1SG.S-E-come.from-E-1SG.S
vetga
t-ə-relqi
ənena-ŋ
rara-ŋ.
immediately
1SG.S-E-enter his-DAT
house-DAT
‘I came from the tundra, (and) immediately entered into his
house’ [Stebnickij 1994b: 206].
(17) Alutor Proper with the locative case
to
ɣəmmə t-iwini-k
qor-ə-ŋ
and
I.ABS
1SG.S-move.to.seaside-1SG.S
here-E-DAT
ŋalvəlʔ-ə-k
t-ə-tkur-ə-k...
herd-E-LOC
1SG.S-E-come.from-E-1SG.S
‘I moved to the seaside here, I came from the reindeer herd’
[Daria Popova, p. c.].
In contrast, in the Chawchu dialect, which has the ablative case,
the departure point of an action is expressed by a place noun in the
ablative case, and consequently, this dialect lacks a verb corresponding
to (t)kur-/(t)kor- ‘to come from’ in the Alutor language.
(18) ɣəmmo t-ə-jet-ə-k
nəmnəm-ə-ŋqo.
I.ABS
1SG.S-E-come-E-1SG.S village-E-ABL
‘I came from the village’ [Zhukova 1972: 115].
Unlike dialects of the Alutor languages, the Kamenskoe, Paren,
and Apuka dialects of Koryak, have the ablative case, as is typically
seen in Chawchu.
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(19) telʲləkaɣə-ŋqo ɣa-llʲapəču-lin
entrance-ABL
RES-take.a.look-RES.3SG.S
‘(He) took a look from the entrance’ [Milgichil, Pronina 2002].
(20) ɣəmmo t-ə-jet-ə-k
ɣorod-ə-ŋqol.
I.ABS
1SG.S-E-come-E-1SG.S city-E-ABL
‘I came from Petropavlovsk’ [Andrei Nutelkut, p.c.].
(21) jaja-ŋqoj
house-ABL
‘from the house’ [Stebnickij 1994a: 127]
As Stebnickij pointed out, in the Apuka and the Alutor Proper
dialects, a departure point can be marked using the prolative case, in
contrast to Chawchu4 [Stebnickij 1994a: 144–145].
(22) Apuka
meŋqo
am ɣa-jto-jɣəj:
utt-ipəŋ
where-ABL INTJ RES-take.out-2SG.PRED tree-PROL
ɣajmat, valv-a
ɣa-jto-jɣəj?
maybe crow-ERG
RES-take.out-2SG.PRED
‘From where were you born of? Maybe from a tree, (or) a crow
gave birth to you?’ [Stebnickij 1994a: 145]
(23) Alutor Proper
ʕopta
valum-ə-tkə-nin
rar-epə
everything hear-E-IPFV-3SG.A>3SG.P
house-PROL
aŋinməsʔat-ə-lʔ-ə-n.
talk-E-PTCP-ABS.SG
‘(Mother) heard from the house everything that s/he said’
[Nagayama 2015: 73].

4

Stebnickij also provided two Chawchu examples in which the prolative
case is used to indicate a departure point, citing essays written by his student
Qechgajat Nutavjin. Stebnickij explained that this function corresponds to that
of the Russian genitive case [Stebnickij 1994a: 145–146].
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2.2. Dual number and agreement
The Palana dialect lacks a dual number marker for common
nouns; instead, the plural marker -u/-wwi is used for dual numbers
[Zhukova 1980: 57].
(24) ənine
ŋitaq
unʲunʲu-wwi
her>3PL two
child-ABS.PL
‘She had two little children’ [Zhukova 1980: 180].
Although the Palana dialect has dual number forms for the
first- and second-person pronouns — muri ‘we (dual)’ and turi ‘you
(dual)’ — it lacks a dual number form for the third-person pronoun
[Zhukova 1980: 74]. In contrast, the Alutor Proper dialect has a dual
number form for all personal pronouns: muri ‘we (dual)’, turi ‘you
(dual)’, and ətti ‘they (dual)’.
The Chawchu (25), Kamenskoe (26), and Paren dialects have
an inflectional suffix to mark a dual-number third-person subject in
the perfective aspect.
(25) jelqiw-ɣəʕi
məlɣəja-ŋ.
enter-3DU.S.PFV earth.house-DAT
‘(They two) entered the earth house’ [Zhukova 1988: 40].
(26) salqiv-ɣəʔaj
ɣəmlaŋ
səlqat-ɣəʔaj.
enter-3DU.S.PFV again
sleep-3DU.S.PFV
‘(They two) entered into a house (and) again went to bed’
[Nagayama 2007: 26].
The Alutor Proper dialect has a conjugation form for a thirdperson dual subject in the perfective aspect (27); however, the thirdperson plural form (28) is often used instead of the dual form.
(27) unʲunʲu-t
ret-ə-lqev-ɣəʔət.
child-ABS.DU
go.home-E-INCH-3DU.S.PFV
‘The (two) sons went home’ [Kibrik et al. 2000: 23].
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(28) asɣi
qəl-lat
ŋitargara.
today
go-3PL.S.PFV two.together
‘Today (they) two went together’ [Zhukova 1988: 182].
2.3. Aspect markers
The dialects of Koryak and Alutor have different imperfective
markers: the circumfix ku/ko-…-ŋ in the Chawchu and Apuka dialects,
the suffix -jkə(n) in Kamenskoe, and the suffix -tkə(n) in the Alutor,
Palana, Karaga, and Paren dialects.
(29) Apuka: ku-…-ŋ
…aməŋ təmju-wwi
na-ku-janʲ-ŋvu-ŋ-naw...
…also carcass-ABS.PL INV-IPFV-supply-INCH-IPFV-3PL.P
‘…(they) supply reindeer carcasses, too…’ [Stebnickij 1994a:
146].
(30) Kamenskoe: -jkən/-ikən
q-ə-ɣeta-la-ɣət(kə), zʲaq-ɣalɣa-peləŋ jiŋalʲʕat-ikən?
OPT-E-look-PLUR-2A what-bird-DIM.SG fly-IPFV(3SG.S)
‘Look! What is that bird flying?!’ [Milgichil, Pronina 2002].
(31) Karaga: -tkə
ɣəmmo
t-ə-june-tkə
qaraŋəni-k
I.ABS.SG 1SG.S-E-live-IPFV Karaga-LOC
‘I live in Karaga’ [Maria Nikiforova, p.c.].
(32) Paren: -tkə
ɣəmmo
t-ə-vetat-ə-tkə.
I.ABS.SG
1SG.S-E-live-E-IPFV
‘I work’ [Andrei Nutelkut, p.c.].
The verb form with the circumfix n-…-qin/-qen is used to
indicate property predication [Kurebito 2010]. This form is often used
in Chawchu and is also used in Alutor Proper, although with less
frequency. In Alutor Proper, the suffix part is replaced by -laŋin for the
third person plural.
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(33) Chawchu
qoja-ŋa
n-ewji-qen
pəʕona-ta
domestic.reindeer-ABS.SG PRP-eat-PRP>3SG mushroom-INS
‘Reindeer eat mushroom’ [Kurebito 2010: 135].
(34) Alutor Proper
…ana
ɣemat
n-ina-nm-ə-laŋin…
…maybe possibly PRP-1SG.P-kill-E-PRP>3PL
‘Maybe they are poisoned (lit. they have the ability to kill
me)’ [Kibrik et al. 2000: 42].
Maltseva showed that the Kamenskoe dialect has a unique
system that uses three different markers together (30, 35, 36), while
Chawchu Koryak and all dialects of the Alutor language use only
two of the three [Maltseva 2005].
(35) ənoʕam tijk-ə-pilʲ
ku-kjav-ə-ŋ!
INTJ
Sun-E-DIM.ABS.SG IPFV-wake.up-E-IPFV(3SG.S)
‘You see, the sun is rising!’ [Milgichil, Pronina 2002].
(36) əməŋ
jaq-ə-k
n-ə-tapicɣəŋ-qinaw,
even
what-E-LOC
PRP-E-cook.food-PRP.3PL
n-ə-mlaw-qenaw,
n-ə-jajajəcu-qenaw….
PRP-E-dance-PRP.3PL
PRP-E-play.drum-PRP.3PL
‘They had cooked various dishes. (Everybody) is singing, playing
a drum...’ [Milgichil, Pronina 2002].
However, there is no example with the imperfective marker -jkən
in Kamenskoe texts in either [Zhukova 1988] or [Nagayama 2007],
suggesting a need for more detailed research on the Kamenskoe dialect.
2.4. Inchoative/durative marker
Chukotko-Kamchatkan languages use two different inchoative/
durative markers: the suffix -ŋvo is used in Chawchu, Kamenskoe, and
Apuka [Stebnickij 1934: 76, 1994], and the suffix -lqi(v) is used in
Alutor Proper [Stebnickij 1934: 76]. In addition, Paren uses the suffix
-ŋvo, as does Koryak, while Karaga and Palana use the suffix -lqi(v),
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as does Alutor Proper.
(37) Chawchu Koryak
…n-ənp-ə-qinew
peninelʕ-u
ɣəmkəŋ
…ADJ-old-E-ADJ>3PL
elder-ABS.PL me.DAT
ko-panenatv-ə-ŋvo-la-ŋ.
IPFV-tell.stories-E-INCH-PLUR-IPFV(3PL.S)
‘…elder people told me stories’ [Zhukova 1988: 30].
(38) Alutor Proper
sasusaŋawət nural
ret-ə-lqiv-i. (= 11b)
PSN(ABS.SG) quickly
go.home-E-INCH-3SG.S.PFV
‘Fox Woman quickly turned back to her home’ [Maria Chechulina, p. c.].
Unlike the other dialects, Kamenskoe shows mixed features
of Chawchu (Standard Koryak) and the Alutor language. It uses the
inchoative marker -ŋvo, similar to Chawchu, and at the same time it
uses the imperfective marker -jkən, similar to the Alutor language.
(39) Kamenskoe
pəčiqalʔ-ə-n
ŋəto-ŋvo-jkən,
Little.Bird.Man-E-ABS.SG go.out-INCH-IPFV(3SG.S)
ənke
va-ŋvo-jkən,
awje-ŋvo-jkən.
there
exist-INCH-IPFV(3SG.S) eat-INCH-IPFV(3SG.S)
‘Little-Bird-Man went out, and there he stood eating of the
provisions’ [Bogoras 1917: 13].
The morphosyntactic variety seen in the Koryak and Alutor
dialects can be summarized as shown in Table 1. Despite their autonyms, Kamenskoe, Paren, and Apuka of the Nymylan group share
common features with Chawchu.
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Table 2. Morphosyntactic varieties of Koryak and Alutor
Ablative/
Dual
Allative case number
Chawchu
yes
yes
Kamenskoe
yes
yes
Paren
yes
yes
Apuka
yes
yes
Alutor Proper
No
limited
Palana
No
limited
Karaga
No
limited

Marker of
Imperfective
ku-…-ŋ
ku-…-ŋ, -jkən
-tkən
-jkən
-tkən
-tkən
-tkən

Marker of
Inchoative
-ŋvo
-ŋvo
-ŋvo
-ŋvo
-lqiv
-lqi(v)
-lqi(v)

3. Lexical variations
In this section, I discuss lexical variations among the dialects.
Most lexical variations among these dialects can be divided into two
groups: the Koryak type and the Alutor type. However, there are some
lexical items that are found only in the Karaga and Palana dialects. The
dialects to be explored in this section are as follows: Chaw — Chawchu
(Standard Koryak), Kam — Kamenskoe, Par — Paren, Alr — Alutor
Proper, Pal — Palana, and Kar — Karaga. I also cite examples from
Chukchi for comparison: Ckt — Chukchi.
3.1. Negative particle
The negative particle is one of the typical lexical items that
differs between the Koryak and Alutor languages. Furthermore, the
Karaga dialect also uses the negative particle in a different way than
Chawchu and Alutor Proper.
(40) Negative particle
Ckt.
ujŋe [Moll, Inenlikey 1957/2005: 152].
CW
ujŋe [Zhukova 1988].
Kam.
ujŋa [Bogoras 1917].
Par.
ujŋa [Bogoras 1917].
Alr.
allə [Egor Chechulin, p.c.].
Pal.
elle [Nesterova 2009].
Kar.
ammə, em [Stebnickij 1934: 76].
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(41) Kamenskoe dialect
ujŋa
a-valom-ə-ka
qonpəŋ.
NEG
NEG-hear-E-NEG
always
‘(He) never heard (them) at all’ [Milgichil, Pronina 2002].
(42) Karaga dialect
ɣəmnan em
a-nm-ə-ka
t-it-ə-n.
I.ERG
NEG
NEG-kill-E-NEG 1SG.A-AUX-E-3SG.P
‘I did not kill him’ [Stebnickij 1934: 76].
3.2. Interjections
Chawchu, Alutor Proper, the southern dialect of Chukchi,
Kamenskoe, and Palana use different interjections to indicate ‘yes’
depending on if the speaker is a woman or a man. However, I was
unable to find sufficient evidence for other dialects.
(43) ‘yes’
Ckt.
ii (both men and women) [Moll, Inenlikey 1957/
2005: 42].
ii (women) / eej (men) [Dunn 2000: 309].
Chaw. ii (women) / ee (men) [Zhukova 1988].
Kam.
ii (women) [Milgichil, Pronina 2002] /oo [Bogoras
1917].
Par.
–
Alr.
aŋ, wa (women) / ɣo (men) [Egor Chechulin, p.c.].
Pal.
wa (women) / wo (men) [Anna Nesterova, p.c.].
Kar.
–
The interjection for the greeting ‘Hello’ differs between men’s
and women’s speech only in Chawchu and Palana.
(44) ‘Hello’
Ckt.
Chaw.
Kam.
Par.

jeti, jetti [Moll, Inenlikey 1957/2005: 40].
mej (women) / ʕamto (men) [Zhukova 1968: 164].
mej [Nadezhda Khelol, p.c.].
ammej [Andrei Nutelkut, p.c.].
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Alr.
mej [Egor Chechulin, p.c.].
Pal.
mej (from a man to a woman, from a woman to a man
or woman), amto (from a man to a man) [Anna Nesterova, p.c.].
Kar.
mej [Zhukova 1988], meffe [Maria Nikiforova, p.c.].
3.3. Nouns referring to people
Nouns indicating people (father, child, young woman) also differ between dialects. For the noun ‘father’, Chawchu and Kamenskoe
share a common lexeme, while other dialects/languages share a different lexeme.
(45) ‘father’
Ckt.
Chaw
Kam.
Par.
Alr.
Pal.
Kar.

ətləɣən [Rakhtilin 2003: 6].
enʲpič [Zhukova 1967].
enʲpič [Nina Milgichil, p.c.].
–
əlləɣən [Egor Chechulin, p.c.].
enʲpič [Zhukova 1980], əlləɣən [Nesterova 2003].
əlləɣən [KOIUU 2002].

For the noun ‘child’, Chawchu, Kamenskoe, and Chukchi share
a common stem; Chukchi, Palana, Alutor Proper, and possibly Karaga
also share a common stem. Note that Chukchi and Palana use two
different words to indicate ‘child’.
(46) ‘child’
Ckt.
nenenə [Moll, Inenlikey 1957/2005: 98], kmiŋən
[Ibid.: 157].
Chaw. kmiŋən [Zhukova 1967].
Kam.
kmiŋən [Bogoras 1917].
Par.
–
Alr.
unʲunʲu [Egor Chechulin, p. c.], unʲəʔu [Maria Chechulina, p. c.].
Pal.
kmiŋən, unʲunʲu [Anna Nesterova, p.c.].
Kar.
nʲenʲeʔu [Maria Nikiforova, p.c.].
For the noun ‘young woman’, Chawchu and Kamenskoe share
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a common stem; Palana, Alutor Proper, and Karaga also share a common stem. Chukchi and Paren use a different stem that shares a
common origin with the Alutor word ŋavəsqatpilʲ ‘girl’, and Palana
uses both words.
(46) ‘young woman’
Ckt.
ŋevəsqetqej [Moll, Inenlikey 1957/2005: 103].
Chaw. elʲʕa [Zhukova 1967].
Kam.
elʲʕa [Nina Milgichil, p.c.].
Par.
ŋewəsqat [Bogoras 1917].
Alr.
lʲaŋi [Egor Chechulin, p.c.].
Pal.
lʲaŋe [Zhukova 1980, Anna Nesterova, p.c.],
ŋevəčqat [Anna Nesterova, p.c.].
Kar.
lʲaŋe [KOIUU 1998].
3.4. Nouns referring to nature
Nouns referring to nature also vary by dialect/language. Chawchu
has only a derived stem from the verb indicating ‘to see’ to indicate
‘star’, while all other dialects/languages have a stem specifically indicating ‘star’.
(47) ‘star’
Ckt.
eŋer [Moll, Inenlikey 1957/2005: 98], aŋatləŋən [Rakhtilin 2003: 80].
Chaw. lʲəlʲapəčʕən [Zhukova 1967].
Kam.
aŋaj [Bogoras 1917], lʲəlʲapəčʕən [Nina Milgichil, p.c.].
Par.
eŋej [Andrei Nutelkut, p.c.].
Alr.
aŋar [Egor Chechulin, p.c.].
Pal.
eŋer [KOIUU 1998, Anna Nesterova, p.c.].
Kar.
eŋer [Maria Nikiforova, p.c.].
Alutor Proper uses three different primary stems that can be
translated as ‘rain’, and Palana uses two different stems, one of which
is similar to Chawchu and the other is similar to Alutor.
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(48) ‘rain’
Ckt.
Chaw.
Kam.
Par.
Alr.
Pal.
Kar.

iliil, ilil, iləʔil [Rakhtilin 2003: 80]
muqemuq [Zhukova 1967]
muqamuq [Bogoras 1917]
–
arɣin, ilʲəʔilʲ, ɣateɣən [Egor Chechulin, p.c.]
muqamuq, erɣin [KOIUU 1998]
erɣin [KOIUU 1998]

3.5. Other words
There are many other lexical items that vary by dialect/language.
However, here I discuss only two more examples because, at present,
I have not yet collected sufficient data for each dialect to expand to
other items. In contrast to the examples given above, (49) and (50)
vary widely according to dialect/language. For the word ‘again’,
Chawchu, Kamenskoe and Paren share a common stem; however,
all other dialects/languages seem to use different stems.
(49) ‘again’
Ckt.
CW
Kam.
Par.
Alr.
Pal.
Kar.

neme [Moll, Inenlikey 1957/2005: 98].
ɣəmle, ɣəmleŋ [Moll 1960: 24].
ɣəmlaŋ [Bogoras 1917; Milgichil, p.c.].
ɣəmləŋ [Bogoras 1917].
numal [Egor Chechulin, p.c.].
ləɣəmmen [Zhukova 1980; Anna Nesterova, p.c.].
innək [Zhukova 1980].

In a similar fashion, the word ‘to speak’ also shows great variety
according to the dialect/language. Here, Kamenskoe and Paren share the
same root, and Alutor Proper, Palana and Karaga share the same root.
(50) ‘to speak’ (infinitive)
Ckt.
wetɣawək [Moll, Inenlikey 1957/2005: 30].
Chaw. wanʲavatək [Zhukova 1967].
Kam.
məɣəmɣatikən (3SG.S.IPFV) [Bogoras 1917: 123].
Par.
məɣəmɣetək [Andrei Nutelkut, p. c.].
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Alr.
Pal.
Kar.

aŋinməsʔatək, kərvilʲʔatək [Vladimir Nutayulgin, p. c.].
eŋinməlʲʔatək, məŋečuk [Anna Nesterova, p. c.].
kərvilʲʔatək [Maria Nikiforova, p. c.].

Furthermore, Chawchu and other related dialects have a special
form evəŋ / ewəŋ / ewaŋ ‘saying’ that is derived from the verb ivək
‘to say’ and the converb suffix -ŋ. Maltseva argued that this word is a
switch reference marker that is used only in oral speech [Maltseva
2015]. Although I do not have enough data to define the function of
this word and it remains as a matter to be discussed further, it is worthwhile to highlight that I have not found a corresponding construct
in texts in the Alutor Proper and Karaga dialects.
(51) ‘saying’
Chaw.
Kam.
Par.
Alr.
Pal.
Kar.

evəŋ, ewəŋ [Zhukova 1988].
evəŋ [Nina Milgichil, p.c.], ewaŋ [Bogoras 1917].
ewaŋ [Bogoras 1917].
–
evəŋ [Anna Nesterova, p.c.].
–

(52) kujkənʲaqu
ev-ə-ŋ:
mite,
mik-ə-nak
PSN(ABS.SG) say-E-CONV PSN(ABS.SG) who-E-ERG
amu
akmit-ə-tkə-nin
pəʕa-lalŋ-u?
PTCL take-E-IPFV-3SG.A>3SG.P dry-salmon.spawn-ABS.PL
‘Kuikniaqu says: “Miti, who steals (our) dried spawn?” ’
[Milgichil, Pronina 2002].
The lexical variety seen in the Koryak and Alutor dialects can
be summarized as shown in Table 3.
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Table 3-1. Lexical varieties of Chukchi, Koryak and Alutor
Negative

‘yes’

‘hello’

‘father’

‘child’

‘young
woman’
ŋevəsqetqej

‘star’

‘rain’

Ckt.

ujŋe

ii / eej

jeti, jetti

ətləɣən

Chaw.
Kam.

ujŋa
ujŋa

ii / ee
ii / oo

mej / ʕamto
mej

enʲpič
enʲpič

nenenə,
kmiŋən
kmiŋən
kmiŋən

eŋer

elʲʕa
elʲʕa

lʲəlʲapəčʕən
aŋaj,
lʲəlʲapəčʕən
eŋej
aŋar

iliil, ilil,
iləʔil
muqemuq
muqamuq

Par.
Alt.

–
allə

–
aŋ, wa /
ɣo

ammej
mej

–
əlləɣən

–
unʲunʲu,
unʲəʔu

ŋewəsqat
lʲaŋi

Pal.

ellə

wa / wo

mej / amto

Kar.

ammə,
em

–

mej, meffe

enʲpič,
əlləɣən
əlləɣən

kmiŋən,
unʲunʲu
nʲenʲeʔu

lʲaŋe,
ŋevəčqat
lʲaŋe

eŋer
eŋer

–
arɣin,
ilʲəʔilʲ,
ɣateɣən
muqamuq,
erɣin
erɣin

Table 3-2. Lexical varieties of Chukchi, Koryak and Alutor

Kam.

‘again’
neme
ɣəmle,
ɣəmleŋ
ɣəmlaŋ

Par.
Alt.

ɣəmləŋ
numal

Pal.

ləɣəmmen

Kar.

innək

Ckt.
Chaw.

‘to speak’
wetɣawək
wanʲavatək
məɣəmɣatikən
(3SG.S.IPFV)
məɣəmɣetək
aŋinməsʔatək,
kərvilʲʔatək
eŋinməlʲʔatək,
məŋečuk
kərvilʲʔatək

‘saying’
evəŋ, ewəŋ
evəŋ
evəŋ
–
evəŋ
–

Y. Nagayama

As shown in Table 3, in most cases, Chawchu, Kamenskoe, and
Paren tend to share common lexemes, while Alutor Proper, Palana,
and Karaga tend to share other common lexemes.
4. Final remarks
In this paper, I have compared published and unpublished materials of dialects of the Koryak and Alutor languages and demonstrated
that the Palana and Karaga dialects share many features with the
Alutor Proper dialect at the phonological, morphosyntactic, and lexical
levels. I have also shown that it is reasonable to classify these three dialects as belonging to the same language, and I have demonstrated
that the Kamenskoe dialect shows a close relation to the Chawchu
dialect, although it often has features in common with both Chawchu
and Alutor Proper. If we judge purely by linguistic data, the dialects
of Koryak and Alutor — excluding the Itkana dialect, for which
sufficient data are unavailable at the present time, and Uka, which
is classified as a dialect of Itelmen — can be divided into two
groups: The Paren, Kamenskoe, Apuka, and Chawchu dialects as one
group, while the Alutor Proper, Palana, and Karaga dialects as another
group. This confirms the previous works by Russian researchers.
However, needless to say, it is of prime importance for languages to be classified with extreme caution considering other historical, social, and political dimensions, as well as the ethnic identities
of the speakers themselves. Actually, linguists’ views and linguistic data
are not crucial factors. For example, speakers of Paren and Kamenskoe
would neither agree to classify themselves as a different group from
Nymylan, nor agree to describe their language as a dialect of Chawchu;
while Nymylan shares the common autonym with the Alutor people,
and they consider their language to be Nymylan. Speakers of Palana
and Karaga have the same problem with the name of their language:
none of them would agree to call their language Alutor, while it literally
designates the language of the people from the village Olyutorka.
Another important point is that very limited material is available
for each dialect, and existing lexical and text data are insufficient for
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comparative study on the dialects of the Chukotko-Koryak languages.
For example, in several dialects, I was unable to determine some basic
vocabulary, such as ‘yes/no’ or ‘to speak’. I did not examine variations
of Chawchu that makes continuum with Chukchi in the North and
with Itelmen in the South, because of my insufficient knowledge about
these variations. Thus, the need to supplement basic vocabulary and
sentences in each dialect is an urgent matter.
However, conducting further field research is not easy; the last
speaker of the Paren dialect died several years ago. Nina Milgichil,
who is in her late sixties, is the one of the last speakers of the Kamenskoe dialect. All speakers of the Karaga dialect, with whom I had
worked with previously, had died in the 2000s. Possible solutions
would be fieldwork with semi-speakers, finding audio-recordings and
fieldnotes on Koryak and Alutor by local community members,
Russian and foreign researchers in their personal or national archives,
training a younger generation of the local community and collaborating with them on the collection and analyses of old and new data.
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number; E — epenthesis; ERG — ergative case; INCH — inchoative; INF —
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IPFV — imperfective; LOC — locative; NEG — negative; NSG — non-singular;
OPT — optative; P — patient; p. c. — personal communication; PFV — perfective;
PL — plural number; PLN — place name; PLUR — pluralizer; PRED — predicate
form; PROL — prolative case; PRP — property predication; PSN — person name;
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LABILE VERBS AND THEIR ARGUMENT STRUCTURE
ALTERNATIONS IN ITELMEN1
1. Introduction
In Itelmen (Chukotko-Kamchatkan, Russia), there are verbs
used as both transitive and intransitive without changing their stem
forms, as illustrated in (1).
(1) a. kist
Ø-sk-Ø-en
house.SG.ABS IND.3SG-make-PST-3SG.
‘A house was made’.
b. iɸɬχ
kist
Ø-sk-Ø-nen
man.SG.ABS
house.SG.ABS IND.3SG-make-PST-3>3SG
‘A man made a house’.
The verb stem sk is used as intransitive in (1a) but as transitive in (1b) without any change in the stem. The existence of such
verbs is suggested by [Volodin 1976] and [Georg, Volodin 1999],
although it has not yet been discussed in detail. Such verbs are known
as labile verbs2. The S(ubject) kist ‘house’ in the intransitive sentence
(1a) is expressed as an O(bject) and an A(gent) noun iɸɬχ ‘man’ is
added in the transitive sentence (1b).
1

Research for this paper was supported by NSF #BCS-1263668, JSPS
KAKENHI #26370512, #23520493 and #17H04521. I would like to express
my gratitude to Itelmen consultants, particularly Lyudmila Egorovna Pravdoshina and Nadezhda Ivanovna Chatkina. I am also deeply grateful to Dr.
Alexander Pavlovich Volodin, whose work in grammar inspired me to study
Itelmen, and who offered insightful suggestions and encouragement.
2
Regarding labile verbs in general, see the comprehensive typology
in Letuchiy (2013). Dixon (1994, 2010) calls such verbs “ambitransitive”.
502

Labile verbs and their argument structure alternations in Itelmen

There is another type of labile verbs that leads to a different
argument structure in Itelmen, as in (2).
tʼ-il-aɬ-kičen
1SG.ABS IND.1SG-drink-FUT-1
‘I will drink’.

(2) a. kma

b. kma

iʔ
water.ABS
‘I will drink water’.
1SG.ABS

t’-il-aɬ-čen
IND.1SG-drink-FUT-1>3SG

The verb il ‘drink’ is used as intransitive in (2a) and as transitive in (2b). In the transitive sentence (2b), the object noun iʔ ‘water’
exists and the verb shows object agreement (-čen).
In this paper I discuss the classification of labile verbs and their
argument structure in Itelmen. In section 2, I present an overview of
earlier and current discussion about labile verbs. In section 3, I outline
the general distinction between transitive and intransitive verbs in
Itelmen. In section 4, I consider examples of Itelmen labile verbs in
detail. The types of verb lability in Itelmen, and the changes in argument structure caused by transitivity alternation, are discussed in section 5. Section 6 presents a summary and discussion of Itelmen labile
verbs.
The examples and descriptions in this paper are based on the
northern Itelmen (Sedanka) dialect from my fieldwork in 1997–2015.
2. What is labile verb?
Labile verbs have been studied in various languages. To summarize the traditional definition in studies such as those of [Nedjalkov
1969; Kibrik et al. 1977; Dixon 1994], labile verbs are verbs that can
be used as both intransitive and transitive without any formal change.
[Haspelmath 1993] treated certain labile verbs as “inchoative-causative”
pairs, as illustrated in (3).
(3) a. (inchoative) The stick broke.
b. (causative) The girl broke the stick [Haspelmath 1993: 90].
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[Kibrik 1996] called the case in (3) patient-preserving lability
(P-lability) and the case in (4) agent-preserving lability (A-lability),
treating both types as “labile verbs”.
(4) a. John drinks.
b. John drinks tea.
[Letuchiy 2009] restricted labile verbs to only those changing
both the valency and semantic role of the subject. According to this
definition, drink in (4) is not a labile verb, but is regarded as “quasilabile”, because the verb does not change the semantic role of the
subject John. In Itelmen, both types of verbs occur, those like break
(broke) in (3) and drink in (4).
This paper does not aim to present a typological study of labile
verbs, but to describe the morphosyntactic features of labile verbs in
Itelmen. For this reason, the term “labile verb” is used simply to refer
to a verb that can be realized both intransitively and transitively
without any formal change in the stem.
3. Transitive and intransitive verbs in Itelmen
In this section, I present a morphosyntactic outline of Itelmen
transitive and intransitive verbs. Itelmen verbs can be distinguished
as summarized in table 1.
Table 1. Morphosyntactic distinction by transitivity
basic agreement
infinitive form
negative form
participle (III
infinitive) form
possible number of NP
in absolutive case in a
clause
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Intransitive
S
-kes
-kaq
k-..-knen~-knan
1

Transitive
A, O
-(e)s (type I) / -kes (type II)
-(a)q (type I) / -kaq (type II)
k-..-ʔin~-ʔan (type I) /
k-..-knen~-knan (type II)
2
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Alignment of case marking in Itelmen is neutral, that is, S, A,
and O are all marked with absolutive case (in most cases, with a zero
morpheme). Itelmen verbs have categories of mood, person, number,
tense, and aspect. A finite verb has the structure in (5).
(5) mood + person & number – STEM – aspect – tense – person & number
In Itelmen, person and number are marked by prefixes and suffixes (1st, 2nd, and 3rd person, singular and plural, respectively). A
prefix also marks mood (indicative, optative, and subjunctive). In the
basic agreement system in Itelmen, an intransitive verb shows S agreement and a transitive verb A-O agreement. Affixes of S agreement in
intransitive verbs (indicative mood) are listed in table 2.
Table 2. Intransitive S agreement
Person &
number
1SG
2SG
3SG
1PL
2PL
3PL

Prefix

Suffix

tØØntØØ-

-k(ičen)
-č
-in~-en
-k(ičen)
-sx
-iʔn~eʔn

An example sentence with S agreement for an intransitive
verb is illustrated in (6).
(6)

t-ɬale-qzu-aɬ-kičen
IND.1SG-walk-DUR-FUT-1
‘I will be walking in the forest’.
kma

1SG.ABS

zin-k.
forest-LOC

Suffixes of A–O agreement (indicative mood) are given in
Table 3. Prefixes of transitive verbs in finite form are the same as
those in intransitive form, except for 3PL agent n-.

505

C. Ono
Table 3. Transitive A–O agreement (type I3)
O
A
1SG
2SG
3SG
1PL
2PL
3PL

1SG

-um
-um(nen)
-um(sx)
-um(nen)

2SG

3SG

-in

-čen
-n
-nen
-n
-sx
-nen

-in
-in
-in

1PL

-uʔm(k)
-um(neʔn)
-uʔm(sx)
-um(neʔn)

2PL

3PL

-sxin

-čeʔn
-ʔn
-neʔn
-ʔn
-sxiʔn
-neʔn

-sxin
-sxin
-sxin

In the case of transitive verbs, person and number of the A
and O are marked, as illustrated in (7).
(7)

laχsx
kma
mother.SG.ABS 1SG.ABS
‘Mother saw me’.

Ø-əlʲcku-Ø-umnen.

IND.3SG-see-PST-3>1SG

Itelmen also has a derivational way of changing transitivity/
valency. For example, affixes are used to derive the causative ɬen- and
ən-, and the antipassive -ʔɬ or in-~an-(..-ʔɬ), as illustrated in Table 4.
Table 4. Changing transitivity by derivation
Causative

Intransitive
nu
‘eat’
kʼol

Antipassive

čʼiŋni-ʔɬ
an-ɬne-ʔɬ

‘break,
be brokenʼ
‘be engaged
in sewing’
‘be engaged
in reading’

Transitive
ɬen-nu ‘feed, have
someone eat’
ən-kʼol ‘break
something’
čʼiŋni
‘sew something’
ɬne

‘read something’

Suffixes of A–O agreement for Type II-verbs include xk, ki, and ŋ,
e. g., -xk-um (2SG>1SG).
3

506

Labile verbs and their argument structure alternations in Itelmen

Examples of causative and antipassive derivation are given in
(8) and (9), respectively.
(8) a. pʼeč
Ø-nu-z-in
child.SG.ABS
IND.3SG-eat-PRES-3SG
‘(My) child is eating’.
p’eč
t-ɬen-nu-s-čen
child.SG.ABS IND.1SG-CAUS-eat-PRES-1>3SG
‘I am feeding (my) child’.

b. kma

1SG.ABS

(9) a. laχsx
qoɸsqʼel
mother.SG.ABS
fur.coat.SG.ABS
Ø-čʼiŋni-qzu-Ø-nen
IND.3SG-sew-DUR-PST-3>3SG
‘Mother was sewing a fur coat’.
b. laχsx
Ø-čʼiŋni-ʔɬ-qzu-Ø-in
mother.SG.ABS IND.3SG-sew-ANTIP-DUR-PST-3SG
‘Mother was sewing’.
It is morphologically obvious that the distinction between
intransitive and transitive is shown by the suffix form of person
agreement. In Itelmen, it is not obligatory to express NPs including
S, A, and O, as the transitivity of a verb can be distinguished by
affixation without any argument.
4. Labile verbs in Itelmen
As pointed out in section 1, Itelmen has labile verbs that can be
used as both intransitive and transitive without any formal change.
There are two points of view to explain Itelmen verb lability. In the
examples (1a) kist Ø-sk-Ø-en ‘A house was made’ and (1b) iɸɬχ kist
Ø-sk-Ø-nen ‘A man made a house’, the noun kist ‘house’ is realized
as a subject in (1a) but as an object in (1b). On the other hand, the 1st
person singular pronoun kma ‘I (me)’ behaves as a subject in (2a)
kma t’-il-aɬ-kičen ‘I will drink’ and as an agent in (2b) kma iʔ t’-il507
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aɬ-čen ‘I will drink water’. In this paper I call verbs like sk in (1)
S=O lability and il in (2) S=A lability4.
4.1. S=A lability
Among Itelmen labile verbs, S=A lability has numerical superiority. Labile verbs of S=A lability are listed in Table 5.
Table 5. Labile verbs of S=A lability
Stem
‘steal’
‘see, look (at)’
‘drink’
‘hear, listen (to)’
‘deceive’
‘welcome’
‘meet’
‘cook’
‘wait’
‘spring (at)’
‘fear, be afraid (of)’
‘be angry (at)’
‘dress (fish)’

č’iri
əlʲcku
il
ilɸs
intimni
jawna
jowa
kokazo
kzu
pens
xte
χaqenɬ
əxt

Infinitive form
for intransitive
č’iri-kes
əlʲčku-kes
il-kes
ilɸs-kes
intimni-kes
jawna-kes
jowa-kes
kokazo-kes
kzu-kes
pens-kes
xte-kes
χaqenɬ-kes
əxt-kes

Infinitive form
for transitive
č’iri-s
əlʲčku-s
il-es
ilɸs-es
intimni-s
jawna-s
jowa-s
kokazo-s
kzu-s
pens-es
xte-s
χaqenɬ-es
əxt-es

In the case of S=A lability, the direct object in absolutive case
in the transitive sentence is absent in the intransitive sentence, as in
(2a), or is demoted to an oblique argument, as in (10a).
ekučχ-ank
Ø-əlʲčku-Ø-in.
3SG.ABS girl-SG.DAT IND.3SG-see-PST-3SG
‘He looked at a girl’.

(10) a. na

4

In several studies, the term P(atient) is used instead of O(bject). S=A
lability and S=O lability correspond to A-lability and P-lability, respectively,
in [Kibrik 1996].
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ekučχ
3SG.ABS girl.SG.ABS
‘He saw a girl’.

b. na

Ø-əlʲčku-Ø-nen.

IND.3SG-see-PST-3>3SG

There is no direct object argument in the intransitive sentence
(11a), and it is not mentioned for whom the mother was waiting. In
the transitive use in (11b), the direct object kma is given in the absolutive case.
(11) a. laχsx
nura
Ø-kzu-qzu-Ø-in.
mother.SG.ABS for.a.long.time IND.3SG-wait-DUR-PST-3SG
‘Mother was waiting for a long time’.
b. laχsx
nura
kma
mother.SG.ABS for.a.long.time 1SG.ABS
Ø-kzu-qzu-Ø-umnen.
IND.3SG-wait-DUR-PST-3>1SG
‘Mother was waiting for me for a long time’.
Note that it is not obligatory to express NPs in a sentence in
Itelmen, and it is acceptable to say laχsx nura Ø-kzu-qzu-Ø-umnen.
Without the direct object argument kma, it is clear that the mother is
waiting for me, because the agreement affixes indicate 3rd person
singular subject and 1st person singular object.
4.2. S=O lability
In addition to S=A lability, Itelmen also has labile verbs of S=O
lability, as listed in Table 6.
Table 6. Labile verbs of S=O lability
Stem
‘be poured / pour’
‘be bent / bend’
‘end, be finished / finish’
‘be made / make’
‘go across / carry across’

ins
naɬ
pənɬɸ
sk
ənta

Infinitive form
for intransitive
ins-kes
naɬ-kes
pənɬɸ-kes
sk-kes
ənta-kes

Infinitive form
for transitive
ins-es
naɬ-es
pənɬɸ-es
sk-əs
ənta-s
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In the case of S=O lability, the subject in absolutive case in the
intransitive sentence is realized as a direct object in the transitive sentence and an agent argument is given. In (12a), the NP in absolutive
case vino ‘wine’ is the subject, whereas the same noun behaves as a
direct object in (12b).
(12) a. butilke
Ø-k’ol-Ø-in
i
bottle.SG.ABS IND.3SG-break-PST-3SG
and
vino
miɬ
Ø-ins-Ø-in.
wine.SG.ABS
all
IND.3SG-pour-PST-3SG
‘The bottle was broken and the wine was all spilled out’.
b. muzaʔn

vino
miɬ
1PL.ABS wine.SG.ABS all
‘We spilled all wine out’.

ntʼ-ins-Ø-en.
IND.1PL-pour-PST-1PL>3SG

4.3. Lability with reflexive verbs
Itelmen also has labile verbs with reflexive meaning when used
as intransitive, as listed in Table 7.
Table 7. Labile verbs with reflexive meaning in intransitive
Stem
‘take (oneself) / take off’
‘spread, paint (oneself)’
‘wash (oneself/somebody)’
‘undress (oneself/ somebody)’

aχɬ
anza
tɬazo
ečʼeɬil

Infinitive
form for
intransitive
aχɬ-kes
anza-kes
tɬazo-kes
ečʼeɬil-kes

Infinitive
form for
transitive
aχɬ-es
anza-s
tɬazo-s
ečʼeɬil-es

This type of verb has a direct object in the transitive use,
whereas, in the intransitive use, the action of the verb goes toward
the agent (subject). For example, tɬazo in (13a) means ‘wash oneself’
when used as an intransitive, but it means ‘wash somebody’ when used
as a transitive as in (13b), and the agreement suffix indicates a direct
object pʼeč ‘child’.
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(13) a. laχsx
Ø-tɬazo-z-in.
mother.SG.ABS IND.3SG-wash-PRES-3SG
‘Mother is washing herself’.
b. laχsx
pʼeč
Ø-tɬazo-z-nen.
mother.SG.ABS child.SG.ABS IND.3SG-wash-PRES-3SG>3SG
‘Mother is washing (her) child’.
Itelmen has no morphological marking for reflexivity inside a
verb stem. It is possible to express reflexivity using uwik ‘body’ as
a direct object in a transitive sentence. This is exemplified in (14).
(14) na

uwik
3SG.ABS body.SG.ABS
‘He killed himself’.

Ø-ɬəm-Ø-nen

IND.3SG-kill-PST-3>3SG

Therefore, if a labile verb in the intransitive use can express
reflexivity, the verb stem itself possesses the lexical reflexive meaning.
5. Labile verbs and changing argument structure
In section 4, I considered three types of labile verbs in Itelmen,
namely the S=A type, the S=O type, and the reflexive type. The process
of changing the argument structure for Itelmen labile verbs is summarized below.
In S=A lability, a direct object in the absolutive case is allowed
in a transitive sentence, whereas a direct object is not allowed in an
intransitive sentence, and the verb agrees only with the subject5 (-O:
absence of O). Conversely, in alternation from intransitive to transitive,
a direct object in the absolutive case is present and the transitive verb
shows person agreement with both A and O (+O: presence of O)
(see (15)).

5

Itelmen also has an oblique agreement system. It is possible for a verb
to index not only S, A, and O, but also to index an oblique argument, if necessary. See [Volodin 1976; Georg, Volodin 1999; Bobaljik, Wurmbrand
2002; Ono 2011] for further discussion.
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In S=O lability, on the other hand, the subject in the absolutive
case in an intransitive sentence is realized as a direct object, and an
agent is present in a transitive sentence (+A: presence of A). In
alternation from transitive to intransitive, in contrast, the direct object
in the transitive sentence is realized as a subject, and the agent of
the transitive is absent (-A: absence of A) (see (16)).
(15) S=A lability
intransitive
S [Abs]
transitive A [Abs] О [Abs]

-O
+O

(16) S=O lability
intransitive
transitive

A [Abs]

S [Abs]
О [Abs]

-A
+A

In the case of reflexive lability, the situation is a little complicated. [Letuchiy 2013: 30–31] suggests that reflexive lability is
positioned between A- and P-lability (i. e., between S=O and S=A
lability). See the example sentences of (13) above. The intransitive
tɬazo is interpreted as ‘wash oneself’, while the transitive alternation means ‘wash (somebody)’.
(17) Reflexive lability
intransitive
transitive

S [Abs]
A [Abs]

О [Abs]

-O (+Reflexive)
+O (-Reflexive)

The argument structure as illustrated in (17) is the same as in
(15), namely, S=A lability. Here, the reflexive meaning (‘oneself’) is
included lexically in the verb stem. Now, let us consider S=O labile
verbs such as naɬ ‘be bent/bend’ and ənta ‘go across/carry across’.
The intransitive use of these verbs can also be interpreted as ‘bend
oneself’ or ‘carry oneself across’. From this point of view, reflexive
lability is semantically close to S=O lability, but the reflexive and S=A
lability, as illustrated in (15) and (17), have the same argument
structure.
In terms of derivational morphology, Itelmen has S>O (causative) derivation (kʼol ‘be broken’ > ən-kʼol ‘break’) and A>S (anti512
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passive) derivation (ɬne ‘read’ > an-ɬne-ʔɬ ‘be engaged in reading’).
However, Itelmen has no affix deriving an intransitive verb from a
transitive in the direction of O>S (anticausativization)6. It is only
possible for an Itelmen labile verb to allow anticausative alternation
with a change in argument structure O>S. For other Chukotko-Kamchatkan languages, there are reports of verbs causing O>S argument
alternation, including both lability and derivation [Kibrik et al. 2004;
Kozinsky et al. 1988; Kurebito 2009; Kurebito 2013; Nagayama 2014].
According to [Nagayama 2014], 90% of the labile verbs in Alutor are
of the S=A type, with only 10% being the S=O type. Thus, the S=O
lability seems more common in Itelmen than in Alytor. However,
this should be considered with caution, as Chukotko-Koryak languages
(Chukchi, Koryak, Kerek, and Alutor) have an ergative structure
(S=O≠A), whereas Itelmen has a neutral type of alignment in case
marking (S=A=O).
6. Conclusion
In this paper, I have analyzed Itelmen labile verbs and argued
that Itelmen has S=A, S=O, and reflexive types of verb lability. The
S=A type is the dominant verb lability in Itelmen, and reflexive lability
has features of both S=A and S=O labilities. I have also suggested
that, in Itelmen O>S, anticausative alternation is allowed only by labile
verbs, but there are no deriving affixes causing O>S alternation, unlike
in other Chukotko-Kamchatkan languages.
Abbreviations
1, 2, 3 — 1, 2, 3 person; A — agent; ABS — absolutive; ANTIP — antipassive;
CAUS — causative; DAT — dative; DUR — durative; FUT — future; IND —
indicative; LOC — locative; O — object; PL — plural; PRES — present;
PST — past; S — subject; SG — singular.

6

In Itelmen, O>S alternation can be realized by conjugation and the
syntax of passive construction, but not by derivation.
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Н. Б. Вахтин
ЕУ СПб — ИЛИ РАН, Санкт-Петербург
ЗАМЕТКИ ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
Наверное, это знакомо всем людям моего поколения или
даже несколько младше — всем, кто прожил хоть сколько-нибудь
взрослых лет при советской власти и работал при этом в исследовательском институте. Вот идет скучнейшее заседание, докладчик
что-то говорит, народ делает вид, что слушает, а кто-то в задних
рядах перебрасывается записочками. Теперь-то не то, теперь народ
вооружен техникой, пишут друг другу смски или в чате болтают,
а в докомпьютерные, домобильные, глухие древние времена в
дело шли бумажки. Какие подвернутся, иногда плюшкинские
половинки и четвертинки листов-обороток, но чаще — библиографические или словарные карточки: валялось их везде в нашем
Институте сколько хочешь, формат удобный, в карман легко
помещается.
Конечно, если кто-то из перебрасывавшихся такими записочками умел сочинять стихотворные экспромты — занятие это
превращалось в удовольствие. Но преимущество карточек перед
смсками было еще и в том, что, если попадался человек, умевший
рисовать — он рисовал, и карточки эти превращались уже просто
в произведения искусства.
О чем писали? О чем угодно, но чаще — вылавливали из
устной речи выступавшего какие-то смешные и нелепые фразы,
комментировали… А Александр Павлович не только писал смешные комментарии — он рисовал к ним иллюстрации.
Рисовать он умел и любил — как, впрочем, и писать, но об
этом в другой раз. Рисовал АП непрерывно, на всех заседаниях,
докладах, семинарах — иллюстрировал услышанные ляпы и глупости, позже, сообразив, мы стали подкидывать ему записочки с
темами — он и их охотно иллюстрировал. Карточек с рисунками
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были, наверное, тысячи, все они сгинули — но полсотни у меня
все-таки сохранилось — и в этом еще одно преимущество бумаги
перед смсками. В моей коллекции не только рисунки и подписи
АП — есть и другие авторы; но рисунки АП легко отличить по
уверенной руке и умению писать каллиграфически.
Не все, о, далеко не все эти рисунки и подписи к ним могут
быть опубликованы, особенно нынче, в эпоху законодательной
борьбы сами знаете с чем. Запрещенные цензурой слова еще можно было бы заменить точками, но что делать с рисунками? — а
многие из них довольно, как бы сказать, откровенны. Но некоторые — все-таки можно напечатать, пока не приняли еще какойнибудь закон, запрещающий шутить, например. (Впрочем, такой
закон наверняка будет иметь обратную силу, так что не спастись
нам, увы).
Вот несколько — без системы, без хронологии, просто
чтобы видевшие — вспомнили, а не видевшие — посмотрели.
Иллюстрации — в конце.
Докладчик рассказывает что-то про итальянскую лингвистику, произносит фразу: «Итальянские партнеры ведут себя очень
пассивно, хотя есть исключения». Тут же рождаются два рисунка:
«Пассивный итальянский партнер» и «Активный итальянский
партнер (исключение)». Рисунки не воспроизвожу по понятным
причинам.
Или вот. Подпись: «Вы думаете, это кто? это не кто. Это
структурная характеристика, которой не обладает Асиновский
(как он сам сказал). 13 апреля 1982 года, на секторе». (Рис. 1).
(«Сектор» — это Сектор палеоазиатских и самодийских языков,
если кто не знает.)
Или вот: как гласит надпись на обороте, «Рисовано по
поводу ухода АП из должности ученого секретаря [сектора] и
моего в нее входа». Очень жизненно, по-моему. (Рис. 2).
Доклад директора Института, в частности упоминает чьюто (не помню чью) работу, и говорит нечто вроде: «Это первая
ласточка, ею будет козырять Отделение» — ну, понятно, устная
речь, сплошные эллипсисы… имеется в виду Отделение языка
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и литературы, которое будет гордиться этой работой и где-то
там, в Президиуме, наверное, будет ее выкладывать как козырную карту… но от АП не скроешься: немедленно появляется
«Ласточка, которой козыряет отделение». (Рис. 3).
А это — 25 сентября 1981 года — уже доклад Головко.
И две картинки: «Оставшиеся алеуты» (очень симпатичные, помоему — Рис. 4), и «Алеуты (оставшиеся) закапывают в землю
свой последний падеж (начитавшись Головко)». (Рис. 5).
Или вот: почерком Вахтина написано — «Тема: Похожий
на собаку как пень стоит. Он с меня ростом (И. П. Сорокина,
24.05.83)» — явно приведенный докладчицей языковой пример.
Карточка послана АП — и через пять минут возвращается с
рисунком. (Рис. 6).
Или вот еще: «Расставаться с каждой лексемой довольно
жалко» (Емельянова). Прелесть, а не фраза. И рисунок выразительный. (Рис. 7).
Вот еще семь перлов — объединяю все рисунки под одним
номером:
Меновщиков: «Синтаксис простого предложения — очень
сложная проблема» (а).
Инэнликэй: «Большой положительный плюс» (б).
Емельянова: «Я в последний день свела вместе все мешки
по алфавиту» (в).
Сорокина: «Можно уже сказать, во что вылилось» (г).
Асиновский: «На слух не все можно увидеть» (д) (не дозволено цензурой).
Селицкая: «Между нами произошла эволюция» (е).
Володин: «Я против консервации текстов. И очистки». На
этот раз — мой рисунок (ж), просто чтобы тем, кто не знает, стало
понятно, как хорошо АП рисует (в отличие от меня).
Не только рисунки, конечно — часто перебрасывались и
стишками на темы, навеянные докладами:
Вот один. АП делает полевой отчет, Вахтин посылает ему
карточку с таким четверостишьем, явно переложение каких-то
слов докладчика: «Теперь скажу еще о Тигиле / Нетрудно раздо518
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быть там ительменов / Ковранцев до двенадцатых коленов / Непьющих и известных на селе». Доклад кончается, начинается обсуждение, АП присылает ответ, на этот раз без картинок: «Оно
конечно это вы правы́ // Да здравствует великий город Ти́гель! /
Скажу я вам без фигель и без мигель / Всего там есть, а нету лишь
халвы».
Ну, и так далее. Всю
коллекцию не опубликуешь,
остановлюсь на этом.
Александр Павлович,
дорогой, спасибо за эти минуты смеха, улыбки и радости посреди довольно-таки
унылой советской жизни. Что
бы мы без Вас делали! Как
бесконечно жаль, что Вас уже
нет с нами.
Подписано: Nikolas, «тип
методологически
подозрительный» (Рис. 9).
Рис. 9.
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Иллюстрации

Рис. 1. Структурная
характеристика, которой не
обладает Асиновский

Рис 2. Смена ученого секретаря Сектора

Рис 3. Ласточка, которой козыряет отделение.
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Рис. 4. Оставшиеся алеуты

Рис. 5. Алеуты закапывают
свой последний падеж

Рис. 6. Похожий на собаку как
пень стоит.

Рис. 7. Расставаться с каждой
лексемой довольно жалко.
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Рис. 8 а, б, в, г, (д), е, ж
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Аннотации и ключевые слова
Дж. Д. Бобалик. Чукотский «инверсив» с точки зрения ительменского языка
В этой статье представлен новый анализ чукотского префикса нэ-, который Комри [Comrie 1980] интерпретирует как инверсивную. Распределение этого префикса, по мнению Комри
соответствующее маркировке инверсивной конструкции (при которой дополнение доминирует над подлежащим по личной иерархии),
присутствует также в ительменском языке, но только эпифеноменально, при совместном рассмотрении парадигм пассивного
и активного залогов переходных глаголов. Это наблюдение предполагает альтернативный диахронический источник распределения чукотского префикса, возникший в результате гетероклизиса —
нейтрализации первичного активного / пассивного контраста
(сохранившегося в ительменском языке) при создании единой,
комбинированной парадигмы. Эта нейтрализация также представляет правдоподобный исторический источник чукотской эргативной конструкции, как аргументирует Фортэскью [Fortescue 1997].
Ключевые слова: чукотский, ительменский, инверсив, согласование, гетероклизис
Э. Вайда. Структура глагола в кетском языке
В статье дан анализ структуры финитного глагола в кетском
языке. В первой части статьи рассматривается формальная структура глагола и говорится, какую информацию о нем следует помещать в словарную статью. Во второй части идет речь о системах
словоизменения и лексико-семантических категориях. В заключении показано, как форма и функция кетского глагола часто не
совпадают друг с другом (из-за влияния соседних языков). Статья
посвящена памяти А. П. Володина — истинного первопроходца
в деле изучения сложнейшей глагольной морфологии языков
Северной Азии.
Ключевые слова: кетский, глагол, глагольная морфология
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Г. К. Вернер. К вопросу о категории версии в енисейских
языках
Поскольку ряд кетологов сомневается в том, что версионные
показатели в структуре енисейских глагольных форм выражают
категорию субъектной версии, автор статьи пытается ещё раз
обобщить все аргументы, которые позволяют выделить морфологическую категорию субъектной версии в этих языках. Автор
предлагает объединить все типы спряжения с версионными показателями в единую группу по признаку предназначительности
действия для субъектного лица.
Ключевые слова: енисейские языки, кореферентные типы
спряжения, категория версии.
Ш. Георг, У. Зефлот. Урало-эскимо?
Авторы этой статьи изучают некоторые очевидные нерегулярности глагольных парадигм прасамодийского и юпик-эскимосского языков, используя методы внутренной реконструкции,
и демонстрируют, что эти парадигмы показывали чрезвычайную
близость на реконструированном уровне. Эти наблюдения позволяют сделать вывод, что обе языковые семьи — уральская и
эскимосско-алеутская — по всей вероятности, являются родственными. Аргументация базируется исключительно на морфологических данных.
Ключевые слова: языковые отношения, уральский, эскимосско-алеутский, сибирские языки, сравнительная лингвистика
Е. Ю. Груздева, Ю. Янхунен. К проблеме финитности на
материале языков трансъевразийской зоны
В статье предлагается комплексный подход к описанию
категории финитности, который опирается на представление о
том, что финитность следует рассматривать не как бинарную формальную категорию, а как скалярное функциональное явление,
предполагающее различные степени финитности на определенной иерархической шкале. При этом определяющим фактором
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является синтаксическая функция, выполняемая той или иной
глагольной формой. Такой подход позволяет разделить глагольные формы на три класса: (1) формы, для которых прототипической является функция независимого предиката, (2) формы, для
которых прототипической является функция зависимого предиката, и, наконец, (3) амбивалентные формы, у которых нет одной
прототипической функции. В соответствии с данной классификацей анализируется материал из различных языков трансъевразийской зоны, в особенности т.н. урало-алтайских языков, а
также нивхского (палеоазиатского) языка.
Ключевые слова: морфосинтаксис, финитность, типология,
трансъевразийская зона, уральские языки, «алтайские» языки,
нивхский язык
Э. Кастен, Т. де Грааф. Фонд сибирских культур: стратегии и обучающие материалы для поддержки языков коренных
народов России
В статье описан ряд мер по сохранению ительменского
языка, осуществленных Фондом сибирских культур. Дается обзор
различных обучающих материалов и материалов по документации языка, которые могут быть использованы людьми любого
возраста, изучающими ительменский язык. Многие из описанных
материалов были созданы в сотрудничестве с экспертами-носителями ительменской культуры. Большое внимание уделяется
созданию обучающих медиа-ресурсов. Особо отмечено, что материалы по документации (например, опубликованные тексты) могут
служить в качестве обучающих пособий; такие материалы могут
служить и основой для учебников нового типа. По сравнению
с традиционными учебниками новая методология может быть
основана на еще бытующей в обществе устной традиции, включая ее локальные варианты.
Ключевые слова: языки Сибири, ительменский язык, документация

528

Аннотации и ключевые слова

С. А. Крылов. Инвентарь семантического метаязыка описания грамматической семантики ительменского языка в книге
А. П. Володина «Ительменский язык» (опыт металингвистической систематизации)
Ставится задача выявить инвентарь семантического метаязыка описания грамматической семантики ительменского языка
в книге А. П. Володина «Ительменский язык». Инвентаризация
семантических элементов указателя организована по алфавитногнездовому принципу. Инвентарь включает 2 раздела: 1) грамматико-ономасиологическую таксономию (фреймы, ядром которых
являются собственно семантические термины); 2) онтологическую таксономию (фреймы, ядром которых являются обозначения
фрагментов мира (внеязыковой действительности), отражаемого
внутренней стороной языковых единиц). Целью работы является металингвистическая систематизация элементов инвентаря, с
помощью которого А. П. Володин фактически описывает значения
грамматических единиц (граммем, словоформ, синтагм и предложений) ительменского языка.
Ключевые слова: семантический метаязык, ительменский
язык, грамматическое значение, граммема, предметные указатели,
лингвистическая терминология, семантика, грамматика, морфология, словоформа, форма слова, семантическая онтология, толкования, семантические элементы.
С. А. Крылов. Опыт инвентаризации элементов метаязыка
теоретической грамматики ительменского языка (на материале
книги А. П. Володина «Ительменский язык»)
Ставится задача выявить инвентарь основных понятий теоретической грамматики ительменского языка в книге А. П. Володина
«Ительменский язык». Инвентаризация понятий организована по
алфавитно-гнездовому принципу. Целью работы является металингвистическая систематизация понятий, с помощью которого
А. П. Володин фактически описывает грамматический и фонетический строй ительменского языка.
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Ключевые слова: ительменский язык, предметные указатели,
лингвистическая терминология, семантика, грамматика, фонетика,
морфология, категории грамматические, чукотско-камчатские
языки, словоформа, грамматика порядков, аффиксы.
Р. И. Лаптандер. Водные, подземные и небесные олени
сихиртя
Ненецкая легенда о сихиртя была записана на полуострове Ямал недалеко от средневекового поселения Ярте VI.
Результаты исследований археологов доказали существование
древних людей, культура которых не отличалась от тундровых
ненцев по образу жизни и деятельности. Согласно археологическим отчетам, предшественники ненцев не имели домашних
оленей, но охотились на диких оленей, морских зверей и рыбачили. Устная история ненцев бережно хранит рассказы о сихиртя.
Исполнители легенды считают, что этот древний народ был ассимилирован ненцами и их потомки живут среди них. Анализ данного фольклорного текста выявил основные особенности его
исполнения. Кроме того, он определил место сихиртя в традиционном мировоззрении ненцев.
Ключевые слова: фольклор ненцев, сихиртя, ненецкий язык,
языковая документация.
М. Д. Люблинская. Публикация первого текста на ненецком
языке «Вада хасово»
Расшифровка, пословный перевод с комментариями первого опубликованного в 1787 году текста на ненецком языке. В
речи рассказчика представлены черты как западного (канинского),
так и центрального (большеземельского) говоров тундрового диалекта, что свойственно малоземельскому говору. В рассказе смешались традиционное мировоззрение (верхний, средний и нижний
миры), ценности пришлой земледельческой культуры (Мать-Земля)
и новые понятия христианства. Публикация включает оригинальный ненецкий текст, исходный перевод, глоссы, восстановленный
текст на ненецком языке и его перевод. В сносках даны комментарии.
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Ключевые слова: первый научно-популярный журнал, художественный текст, нижний, средний, верхний мир, ненецкая культура, новые ценности, влияние земледелия, значимость христианства
М. З. Муслимов. Заметки о финском диалекте дер. Дубровка/Suokylä
Статья посвящена анализу некоторых характерных особенностей уникального диалекта дер. Дубровка, являющегося одним
из финских диалектов Ингерманландии. Одной из самых ярких
черт данного диалекта, отсутствующей в других финских диалектах Ингерманландии, является наличие глухих гласных. Эта
изоглосса объединяет диалект Дубровки с южными говорами нижнелужского ижорского и с сибирским ингерманландским идиомом.
Другими важными фонетическими особенностями данного диалекта являются 1) дифтонгизация *oo>ua, *öö>üä, *ee>iä в первом
слоге, 2) стяжение всех дифтонгов в непервых слогах, 3) переходы
nh>n, rh>r, 4) начальное f в лексеме faabukk ‘малина’. Для
морфологии диалекта Дубровки характерно 1) факультативное
выпадение n в генитиве при сохранении его в аккузативе, 2) комитатив на -ka/-kä, как в южных говорах нижнелужского ижорского,
3) терминатив на -ssa, как во всех идиомах нижнелужского ареала,
4) иллатив на -s для всех парадигматических классов, 5) показатель множественного числа в косвенных падежах для некоторых парадигматических классов -lo, 6) местоимение 3Pl nämä,
7) имперфект на -si у глаголов с основой на лабиальный гласный,
включая и формы 3Sg, 8) аномальные формы имперфекта pitin
‘держать:Impf:1Sg’, lukin ‘читать:Impf:1Sg’, tekin ‘делать:Impf:
1Sg’, näkin ‘видеть:Impf:1Sg’, 9) 3Pl имперфекта вида makasit
‘спать:Impf:3Pl’, söivit ‘есть:Impf:3Pl’, 10) плеонастические формы
3Sg презенса вида lukkop ‘читать:Praes:3Sg’, antap ‘дать:Praes:3Sg’,
makkap ‘спать:Praes:3Sg’, 11) образование 2Pl императива стяженных глаголов от сильноступенной гласной основы: lepäkä
‘отдыхать:Imper:2Pl’. Для лексики диалекта Дубровки характерно
наличие ряда лексем, отсутствующих в большинстве других
финских говоров нижнелужского ареала: emä ‘мать’, vanaemä
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‘бабушка’, tae ‘навоз’, aukkU ‘дырка’, hunttI ‘волк’, roholline ‘зеленый’, kartfet ‘картофель’, ahju ‘печь’, aasta ‘год’. В настоящее
время диалект дер. Дубровка, сибирский ингерманландский
идиом, южный нижнелужский ижорский и финский говор дер.
Калливере образуют довольно тесно связанный диалектный кластер. В целом рассматриваемый диалект имеет много общих черт
с другими нижнелужскими идиомами, однако некоторые его особенности указывают на связь диалекта Дубровки с более восточными финскими ингерманландскими диалектами, например, с
молосковицким.
Ключевые слова: диалект Дубровки, финский язык, ижорский язык, водский язык, Ингерманландия, эстонский язык, диалектология, языковые контакты
Ю. Нагаяма. Диалектные варианты корякского и алюторского языков
Корякский и алюторский языки чукотско-камчатской семьи
распространены в Камчатском крае и Магаданской области. Научные исследования этих языков начались в начале двадцатого века,
а диалекты этих языков до сих пор мало изучены. Классификация диалектов этих близкородственных языков была впервые
осуществлена В. Г. Богоразом (1910–1920) и потом обновлена
С. Н. Стебницким в 1930-х годах, но в обеих работах не указано
основание их классификации. Кроме того, С. Н. Стебницкий и другие исследователи в основном изучали фонетические различия
между диалектами, грамматические различия до настоящего времени не до конца изучены.
В данной работе показаны различия между диалектными
вариантами корякского и алюторского языков на фонологическом,
морфосинтаксическом, а также лексическом уровнях, добавлены
новые данные по диалектам, которые не рассмотрены в работах
С. Н. Стебницкого (пареньский, карагинский, и каменский диалекты). Результат работы полностью подтверждает классификации
В. Г. Богораза и С. Н. Стебницкого.
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Ключевые слова: чукотско-камчатские языки, диалектология, классификация языков, корякский язык, алюторский язык
И. В. Недялков. Отрицательные конструкции в эвенкийском
языке
В статье рассматриваются основные и периферийные средства выражения отрицания в эвенкийском языке: вспомогательный
отрицательный глагол э-, отрицательное имя āчин, пять отрицательных модальных глаголов со значениями ‛не мочь’, ‛не хотеть’,
‛не сметь’ и т. п. и два отрицательных слова — эчэ ‛нет’ и эӈи
‘нельзя’. Автор иллюстрирует примерами различные особенности употребления отрицательных конструкций, а также анализирует, как распределяются грамматические показатели между
отрицательным глаголом э- и коннегативной формой. Отдельно
описаны отрицательные формы в полипредикативных конструкциях. В заключении автор приходит к выводу о том, что эвенкийский язык располагает весьма развитой системой средств
выражения отрицания.
Ключевые слова: отрицание, отрицательные конструкции,
эвенкийский язык, полипредикативные конструкции, коннегатив,
модальные глаголы, глагольное словоизменение.
Ч. Оно. Лабильные глаголы и изменения их аргументной
структуры в ительменском языке
В ительменском языке существуют лабильные глаголы,
которые функционируют как переходные и непереходные глаголы
без формального изменения.
1) S=A лабильность: прямой объект в абсолютном падеже в
переходном предложении (+O, существование прямого объекта),
а в непереходном предложении прямой объект, естественно не
разрешается (-O, отсутствие прямого объекта).
2) S=O лабильность: субъект в абсолютном падеже в непереходном предложении реализуется как прямой объект в переходном предложении и показывается агенс (+A, существование агенса).
От переходного на непереходный наоборот, прямой объект в пере533
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ходном предложении функционирует как субъект и агенс не
существует (-A, отсутствие агенса).
3) Рефлексивная лабильность: сам глагол лексически включает рефлексивное значение.
В деривационной морфологии ительменский язык имеет
S>O (каузативную) деривацию и A>S (антипассивную) деривацию. Тем не менее, в ительменском языке отсутствует O>S (антикаузативная) деривация. Изменение аргументной структуры O>S
разрешается только с лабильным глаголом.
Ключевые слова: ительменский язык, чукотско-камчатские
языки, лабильный глагол, аргументная структура, синтаксис,
рефлексивность
А. М. Певнов. Формы со значением объектного обладания/
необладания в эвенкийском языке
В эвенкийском языке значение ‛иметь’ скрыто в показателе -чӣ (-лка̄н): орон ‛домашний олень’ — оро-чӣ бэjэ ‛имеющий
оленя человек, человек с оленем’. В некоторых эвенкийских диалектах аффиксы -чӣ и -лка̄н взаимозаменяемы, однако большей
частью в одних диалектах используется аффикс -чӣ, а в других —
-лка̄н. Обладание выражается словоформами на -чӣ и -лка̄н или
атрибутивно (см. выше оро-чӣ бэjэ), или предикативно (Бэjэ орочӣ бичэ̄н ‛У человека был олень (были олени)’); реже встречается
субстантивное употребление (дэктилэ̄-чӣ-л-бэ ‛имеющих крылья’).
Аффикс -чӣ (-лка̄н) присоединяется к существительным и к числительным (ǯа̄-чӣ ‛десятилетний’). Для такой суффиксации характерна утрата сонантов н, л и р в исходе основы (только тогда,
когда л и р являются показателями множественного числа). Аффикс со значением отчуждаемой принадлежности присоединяется
перед показателем -чӣ (-лка̄н): атирка̄-ӈи-чӣ бэjэ ‛имеющий жену
(букв. старуху) человек; человек, у которого есть жена’. Показатель множественного числа -л находится непосредственно за
аффиксом -чӣ (-лка̄н): мури-лка̄-сал бэjэл ‛имеющие коней люди;
люди, у которых есть кони’. Аффиксы -чӣ и -лка̄н относятся к
числу словоизменительных, а не словообразовательных.
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Отрицание формы на -чӣ выражается аналитически и может
выражать как необладание, так и антикомитатив: оро-но а̄чин ‛не
имеющий оленя’, гирки-jэ а̄чин ‛без друга (что-то делать)’. Следует отметить, что форма именного коннегатива совпадает с формами винительного неопределённого падежа, партитива, а также
дезигнатива.
В эвенкийских фольклорных текстах не встречаются формы
абессива личных местоимений (‛без меня’, ‛без тебя’, ‛без него’
и т. д.). Тем не менее такие формы существуют, но они употребляются крайне редко и, возможно, лишь в некоторых эвенкийских
диалектах — по-видимому, в тех, которые контактировали и продолжают контактировать с якутским языком.
Ключевые слова: обладание, эвенкийский язык, абессив,
коннегатив, винительный неопределённый, партитив, дезигнатив
Е. В. Перехвальская. Порядки для языка муан
Статья представляет собой попытку применения грамматики порядков для анализа именной группы языка муан (< южные
манде < манде < нигер-конго), который является преимущественно изолирующим с элементами агглютинации (в системах имени
и глагола), а также элементами фузии (в системе личных местоимений). Под «порядками» понимается позиционное распределение
минимальных единиц языка. Представлена схема следования
минимальных единиц в рамках именной группы.
Ключевые слова: грамматика порядков, изолирующий язык,
выделение слова, номинативный комплекс, языки манде, язык муан
М. Ю. Пупынина. Чукотско-камчатская языковая общность:
проспект комплексного описания
Статья содержит проспект описания грамматики чукотско-камчатских языков. Детально рассмотрена история изучения
чукотско-камчатских языков, вопрос спорного диалектного членения корякских языков, дискуссия о родственных связях ительменского языка. В рамках будущего исследования предполагается
выявление чётких регулярных соответствий, проведение по535
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дробных лексикостатистических исследований, исследование
взаимопонятности языков/диалектов, рассмотрение грамматической семантики когнатных элементов и изучение народной диалектологии.
Ключевые слова: чукотско-камчатские языки, языковая дистанция, ареальная типология, диалектология
И. П. Сорокина. Падежная система энецкого языка
В энецком языке имя существительное имеет грамматические категории числа, падежа, притяжательности. Традиционно
в нем выделялось семь падежей. Предлагается иная трактовка
падежной системы энецкого языка. Два падежа — генитив и
аккузатив —выделялись на том основании, что в лично-притяжательной парадигме имеется три ряда лично-притяжательных
показателей, которые трактовались как лично-притяжательные
формы именительного, винительного и родительного падежей. Но
категория личного притяжания в самодийских языках — самостоятельная категория, и эти три ряда форм притяжания к категории падежа отношения не имеют. Два падежа оказались утраченными в силу чисто фонетических причин, и вводить данные
падежи в падежную систему энецкого языка нет никаких оснований.
Мы включаем в падежную систему ещё одну форму, которая прежде как падежная не рассматривалась: показатель дезидератива, форма на =да/=з.
Таким образом падежная система энецкого языка в нашей
трактовке включает шесть падежей: номинатив =0, бенефактивпартитив =з, датив =д, локатив =хан, аблатив =хаз, прозекутив =он.
Первые два падежа — прямые, субъектно-объектные — противопоставлены друг другу как тотальный номинатив и парциальный
бенефактив, а с другой стороны, — оба эти падежа противопоставлены косвенным локативным падежам.
Ключевые слова: энецкий язык, имя существительное, падеж
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А. А. Сюрюн. Порядок следования приименных атрибутов
в тувинском языке
В данной работе речь идет о приименных атрибутах и
порядке их следования. Проблема порядка следования прилагательных хорошо изучена в индоевропейских языках, в частности,
для английского и романских языков, имеется большой список
литературы по данному вопросу. Отмечается, что в просодически
немаркированных контекстах несколько прилагательных занимают позицию перед именем в определенном порядке. В ходе
работы с носителями тувинского языка были предложены комбинации из трех определений в именной группе. Использовались
письменные и устные опросы, были предложены отдельные карточки со словами для изучения порядка определений. Носители
тувинского языка допускают нефиксированный порядок следования определений даже без использования различных просодических элементов в речи. В большинстве случаев порядок
объясняется носителем тем, что первое определение устанавливает основное обобщающее представление об объекте, а далее
идут конкретизирующие признаки.
Ключевые слова: полифункциональные квалитативы, приименные атрибуты, порядок слов, порядок прилагательных, тувинский язык
А. Ю. Урманчиева. Маркирование референциального статуса
объекта в камасинском
Всего в камасинском в объектной позиции могут использоваться формы четырех типов: имя с показателем аккузатива; неоформленное имя (эта форма совпадает с номинативом); формы
имени с притяжательным показателем (не различающие падежных
форм номинатива, аккузатива и генитива); форма с показателем
-bo. В [Donner, Joki 1944] эта последняя форма описывается как
эмфатическая; тем не менее, такая трактовка вызывает сомнение — хотя бы потому, что эта форма в текстах употребляется
чаще, чем маркированный аккузатив (50 форм против 39). Нео537
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формленное имя употребляется для обозначения неопределенного объекта, показатель аккузатива оформляет имена, имеющие
текстовую определенность, формы с притяжательными показателями, естественно, также обозначают определенные имена (это
может быть и текстовая, и ситуативная определенность). Показатель -bo, оформляющий имя в объектной позиции, в данной
статье предлагается трактовать как выражающий значение «свой;
собственный». В подавляющем большинстве случаев этот показатель употребляется в тех контекстах, когда можно было бы
ожидать появления показателя возвратной притяжательности,
т. е. в тех случаях, когда посессор кореферентен субъекту предложения. Тем не менее, на наш взгляд, речь идет не о синтаксической возвратности (при которой кореферентность может
контролировать только субъект предложения), а о лексической
возвратности, когда кореферентность может контролировать
любое имя в предложении). Употребление этого показателя, возможно, следует трактовать как контактный феномен, возникший
под влиянием монгольских языков, которым свойственна категория возвратной притяжательности.
Ключевые слова: камасинский язык, дифференцированное маркирование объекта, возвратная притяжательность
В. Г. Шабаев Пассивизация предикатов в английском,

русском и кетском языках
В статье даётся описание в сопоставительном плане некоторых случаев выражения пассивного значения аналитическими
средствами английского языка и морфологическими средствами
в русском, а также специфическим субъектно-объектным спряжением кетского глагола. В английском это осуществляется через
сочетание широкозначных глаголов GET и HAVE c прилагательным или причастием прошедшего времени (партиципиальным прилагательным), в русском — дательно-винительными падеж538
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ными формами субъекта-подлежащего и энклитикой -ся, а в
кетском — через использование объектных показателей в составе
непереходных глаголов-сказуемых как маркеров пассивного подлежащего действия или состояния.
Ключевые слова: пассив, предикат, английский язык, русский язык, кетский язык
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Jonathan D. Bobaljik. The Chukotkan “inverse” from an Itelmen
perspective
This paper presents a reanalysis of the Chukotkan prefix ne-,
which Comrie (1980) and subsequent authors have analyzed as an
“inverse” prefix. On this analysis, although ne- occupies a position
characteristic of person markers, it is analyzed instead as signaling
that the object outranks the subject on the person hierarchy first >
second > third, an inverse mapping between the person hierarchy
and the subject > object hierarchy. In Chukchi, the prefix ne- marks
a subset of third person subjects (the lowest on the hierarchy), but
for example, does not mark third person singular subjects acting on
third person objects. It is shown in this paper that the distribution of
the ne- prefix in Chukchi has a direct analogue with the distribution
of prefixal n- in Itelmen (which has no inverse analysis), but in the
latter, this distribution is epiphenomenal, the conjunction of 3PL nand passive/impersonal n-. This observation suggests an alternative,
diachronic source for the Chukotkan prefix’s distribution, resulting
from heteroclisis — the neutralization of an original active/passive
distinction (maintained in Itelmen) to create a single, combined paradigm. Chukchi, on this analysis, has grammaticalized the surface distribution of Itelmen n- marking third person subject except for the one
combination (third singular subject on third person object) in which
third person subjects are marked by a portmanteau suffix, common to
all Chukotko-Kamchatkan languages. This neutralization is independently argued to provide a plausible historical source for the Chukotkan ergative construction, as argued by Fortescue (1997). In contrast
to Comrie, this view treats the Koryak pattern, in which there is some
syncretism between second and third person subjects, as innovative,
rather than conservative, and adds further support to the view that the
distinct, but clearly related, inflectional morphology of ChukotkoKamchatkan is derived from a common source, rather than imperfect borrowing into Itelmen of a Chukotkan pattern.
540
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Keywords: Chukotkan, Itelmen, inverse, agreement, heteroclisis
Stefan Georg, Uwe Seefloth. Uralo-Eskimo?
This paper examines some anomalies in the verbal (subjective-objective) paradigms of Proto-Samoyedic and Yupik Eskimo
and applies various steps of internal reconstructions to show that
these paradigms were strikingly similar in an earlier phase of their
historical development, which lends support the assumption that Uralic and Eskimo-Aleut might be divergently (“genetically”) related to
each other. The argumentation is based exclusively on morphological (and paradigmatic) evidence and tries to avoid the usual pitfalls
of “macrocomparativist” approaches, thus lexical comparisons or
etymologies play no role here. The genealogical hypothesis is presented with due caution and awareness of it preliminary nature, but
it is stressed that it fulfills the often cited criterion of “polydimensional paradigmaticity”.
Keywords: Language Relationship, Uralic, Eskimo-Aleut, Siberian Languages, Comparative Linguistics
Ekaterina Yu. Gruzdeva, Juha Janhunen. Towards an analysis
of finiteness in the languages of the Transeurasian zone
The article proposes a complex approach to the analysis of the
category of finiteness, based on the conception that finiteness should
be treated not as a binary formal category, but as a scalar functional
phenomenon which presupposes various degrees of finiteness on a
hierarchical scale. The principal criterion is the syntactic function
performed by a given verb form, but the proposed approach also takes
into consideration the morphological marking of the forms concerned,
as well as, in some cases, the relevant diachronic prosesses.
On the first level of classification three groups of verb forms
can be distinguished: (1) verb forms with a prototypical function of an
independent predicate (= prototypically finite forms), (2) verb forms
with a prototypical function of a dependent predicate (= prototypically non-finite forms), and (3) ambivalent verb forms that do not have
a clear prototypical function, i. e., that can occur as both dependent and
541
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independent predicates. Following this division, the article examines
the data from various languages of the Transeurasian zone, with a
focus on the so-called “Ural-Altaic” (Uralic and “Altaic”) languages
and the “Palaeo-Asiatic” Nivkh (Ghilyak) language.
The language data shows that the prototypically finite verb
forms can be further divided into: (1.1) verb forms with a special marker
of finiteness (as in Proto-Samoyedic and some modern Samoyedic
languages like Nenets), (1.2) verb forms with a special marker of verb
class (as in Mari and the Permic languages), (1.3) verb forms with the
markers of finite verbal categories (as in the Tungusic languages).
The prototypically non-finite forms can, in turn, be divided into two
groups depending on the history of their formation: (2.1) nominalized
forms, prototypically used in nominal functions, and (2.2) adverbialized
forms, prototypically used in adverbial (= converbial) functions. In many languages of the Transeurasian zone (for instance, in Tungusic),
nominalized forms are also widely used in a finite function, whereas
adverbialized forms allow such usage rather exceptionally (as in
Mongolic). Ambivalent forms do not bear any morphological markers
and can appear in various finite or non-finite functions depending on
the language.
Keywords: morphosyntax, finiteness, typology, Transeurasian
zone, Uralic languages, “Altaic” languages, Nivkh
Erich Kasten, Tjeerd de Graaf. The Foundation for Siberian
cultures: strategies and learning tools for sustaining indigenous
languages in Siberia
The paper describes a number of activities on Itelmen language
preservation, provided by The Foundation for Siberian Cultures. An
overview of different learning and documentation materials for Itelmen learners of all ages is given. The materials are usually created
in collaboration with indigenous experts. Special attention is given to
media learning resources. It is also pointed out that documentation
resources (such as texts publications) can be used as teaching ones, and
new kind of teaching materials can be created on their basis. Rather
than conventional schoolbooks, new learning tools and methodolo542
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gies can place stronger emphasis on actually performed original oral
traditions and their local variants.
Keywords: Siberian languages, Itelmen, learning materials,
documentation
Roza Laptander. Water, Underground and Sky reindeer of
Sikhirtia
The Tundra Nenets legend about the Three Weli was recorded
in the tundra of the Yamal peninsula near the archaeological site
Yarte VI. The results of archaeological studies proved the existence
of ancient people, called sikhirtia in Nenets, who did not differ from
the Nenets in the way of living and working in tundra. According to
the archaeological reports, the predecessors of the Nenets did not have
domestic reindeer, but hunted for wild reindeer, sea mammals and did
fishing. Most of the legends about sikhirtia are identical and describe
them as small people who did fishing and hunted for sea mammals.
They lived in the underground and they went out to the surface only
at night. The Nenets carefully keep all stories about sikhirtia. They
believe that sikhirtia lived in the tundra before the Nenets.
At the same time, the legend that is presented in this work tells
that the main heroes have not only reindeer, but also they have a
reindeer herder, who looks after their herds. This is conflicting with
the traditional view of the Nenets that sikhirtia were not engaged with
the reindeer herding work.
This research reflects the peculiarities of the performance of the
Nenets folklore narratives in their vernacular language. The method
of structural analysis of narratives, which was introduced by the American sociolinguist W. Labov, helped to analyse this story. The combination of linguistic and anthropological approaches reflected the
importance of the role of language in the research. Thus, in this work,
the emphasis was placed on the fact that any folklore text, performed
in the original language, serves not only for transmitting the information, but also for keeping the memory of the past safe. Moreover,
the use of Nenets language helps to describe the major characteristics
of the Nenets narrative culture and the role of the narrators.
543
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In addition, this study illustrates the attachment of Nenets historical stories and legends to certain significant places in the tundra.
The story tells how the Water, the Underground and the Heavenly
spirits helped the children of the Three Weli to get reindeer. Moreover,
during the narration, the narrators made a projection of the space, time
and territory of the legend into the space of the modern tundra and
connected it with the Nenets’ religious worldview about the universe
of the tundra.
Keywords: Nenets folklore, sikhirtia, Nenets language, language
documentation
Marina D. Lyublinskaya. Publication of the first text in Nenets
«Wada Hasowo»
Publication of the decoding and word by word translation of the
first story published in Nenets in 1787 in the natural science magazine
“New monthly essays”. That year the articles in the first issues of the
magazin described the life and the characteristics of the peoples near
Archangelsk. The Nenets story “Wada hasowo” was published in June
issue. This title is translated as “Story of the Samoyed”. The narrator
Afonʼka Baturin spoke in the Western (Kanin) subdialect of Nenets
Tundra dialect. Traditional image of the world, alien culture values and
new important concepts of the Christian faith mixed up in the story.
There appears a new character for the Nenets folklore — God in Heaven,
he promised to a Samoyed man to help him always. But the Samoyed
forgot to ask him and called for Spirits from under the Earth. The
other new hero is Mother Earth. That was the effect of neighbouring
peoples: Russian and Zyrjan. The Nenets word jalʼa ‘day, lightʼ in the
story means new concept ‘enlightenmentʼ, and that is the search-target
of the Samoyed. The scribe didn’t know Nenets — some words were
written together and the others were on the contrary divided into parts.
The word order in Nenets phrases is destroyed, follows the word
order of the Russian translation. The scribe recorded the words of the
narrator in different ways: опъ и гобъ (2 and 62) ‘oneʼ; the letter г conveys velar consonant /ŋ/; sometimes this consonant is missed and this
is the character of the western subdialect prononciation; the word break
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Summaries and keywords

inconsistently conveys the glottal stop. The narrator used western
variants sʼum instead of si”mi ‘meʼ, lana instead of lahana ‘talksʼ, en’a
instead of jahana ‘earth-Loc.Sgʼ. We can’t explain the spelling: ïу/ю,
ѣ/е, ıô/ё. The decoded text is written according to the rules of contemporary spelling. Nominative, Sigular nomen-forms and 1/3Sg verbforms have null-marker; in the gloss we indicate only non-zero marking.
We write the original spelling, contemporary standard Nenets spelling,
glossing, original Russian translation and modern Russian translation.
Keywords: the first popular science magazine, the Nenets culture,
imaginative text, new values of farming, important elements of the
Christianity
Mehmet Z. Muslimov. On the Finnish dialect of the village of
Dubrovka/Suokylä
This article focuses on some peculiarities of the unique dialect
of Suokylä, which belongs to the Finnish dialects of Ingermanland.
One of the most striking features of this dialect, which is absent in
other Finnish dialects of Ingermanland, is the presence of unvoiced
vowels. This isogloss is common to Suokylä dialect, southern Lower
Luga Ingrian and Siberian Ingrian idiom. Other important phonetic
pecularities of Suokylä dialect are 1) diphtongization *oo>ua, *öö>üä,
*ee>iä in the first syllable, 2) contraction of all diphtongs in the nonfirst syllables, 3) sound changes nh>n, rh>r, 4) initial f in the lexeme
faabukk ‘raspberry’. The most important morphological pecularities
of Suokylä dialect are 1) facultative loss of -n in Genitive and preservation of this affix in Accusative, 2) Comitative on -ka/-kä, just like in
southern Lower Luga Ingrian, 3) Terminative on -ssa, just like in all
three languages of the Lower Luga region, 4) Illative on -s for all
paradigmatic classes, 5) Oblique plural affix -lo for certain paradigmatic classes, 6) 3Pl pronoun nämä, 7) the verbs with stem in labial
vowel have Imperfect with affix -si for all persons including the
3Sg form unlike the 3Sg form in Lower Luga Ingrian, 8) abnormal
Imperfect forms pitin ‘keep:Impf:1Sg’, lukin ‘read:Impf:1Sg’, tekin
‘do:Impf:1Sg’, näkin ‘see:Impf:1Sg’, 9) such 3Pl Imperfect forms as
makasit ‘sleep:Impf:3Pl’, söivit ‘eat:Impf:3Pl’, 10) such pleonastic forms
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of 3Sg Presence as lukkop ‘read:Praes:3Sg’, antap ‘give:Praes:3Sg’,
makkap ‘sleep:Praes:3Sg’, 11) 2Pl Imperative of contracted verbs is
formed from the vowel stem in the strong grade: lepäkä ‘rest:Imper:
2Pl’. The vocabulary of the Suokylä variety is characterized by the
presence of a number of lexemes that are absent in most other Finnish
varieties of the Lower Luga region : emä ‘mother’, vanaemä ‘grandmother’, tae ‘manure’, aukkU ‘hole’, hunttI ‘wolf’, roholline ‘green’,
kartfet ‘potato’, ahju ‘oven’, aasta ‘year’. Currently, the Suokylä dialect,
Siberian Ingrian, southern Lower Luga Ingrian and Finnish variety
of Kallivere form a rather closely related dialect cluster. In general, the
dialect under consideration has many common features with other
Lower Luga idioms, but some of its features point to the historical
connection of the Suokylä dialect with the more eastern Ingrian Finnish dialects, for example, with Moloskovitsa variety.
Keywords: Suokylä dialect, Finnish, Ingrian, Votic, Ingrian
Finnish, Estonian, Ingermanland, dialectology, language contact
Yukari Nagayama. Dialectal Variations of Koryak and Alutor
Languages
Koryak and Alutor of the Chukotko-Kamchatkan language family are endangered languages spoken in Kamchatka, Magadan and
Chukotka regions. Scientific research on these languages had begun in
the early 20th century by Russian researchers, but only intermittently.
A classification of the dialects of Koryak and Alutor was first carried
out by V. G. Bogoras in 1910–1920’s and developed by S. N. Stebnickij
in the 1930s. Stebnickij and other researchers have primarily focused
on phonological differences among these dialects properly for comparative studies of languages in general, however none of them achieved
further research in comparative grammar. In this paper, I show the
dialectal variations of Koryak and Alutor at the phonological, morphosyntactic, and lexical levels supplementing with new dialect data that
are not found in Stebnickij’s work (Paren, Karaga, and Kamenskoe).
My research confirms the classification by Russian researchers (Bogoras,
Stebnickij, and Maltseva) that classified Kamenskoe and Apuka as
dialects of Koryak, and Palana and Karaga as dialects of Alutor. Compa546
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rative study of phonological features, such as v/w alternation, v elision,
shows that Chawchu, Kamenskoe, Apuka and Paren share a common
feature, and Alutor Proper, Palana, and Karaga share other common
features. On the other hand, Palana and Karaga have a vowel harmony system that is typical for Chawchu but not for Alutor. For the case
marking of Ablative and Allative, dual number in nominal inflection
and its agreement, and the inchoative marker, the border of two languages
can be drawn clearly: though dialects other than Chawchu share the
common imperfective marker, and Chawchu uses another marker, Kamenskoe is the only dialect that uses both of them.
Research on lexemes shows that in most cases, Chawchu, Kamenskoe, Paren tend to share common lexemes, and Alutor Proper,
Palana and Karaga tend to share other common lexemes. Thus, comparing linguistic data, dividing Koryak and Alutor dialects into two
groups seems to be reasonable. However, the dialects of two close
languages like Koryak and Alutor are hard to divide into clear-cut
groups. It is of prime importance that languages be classified with
extreme caution considering other historical, social, and political dimensions, as well as the ethnic identities of the speakers. Conducting
further research on grammar of each dialect and ethnic identity of
each group is an urgent matter.
Keywords: Chukotko-Kamchatkan languages, dialectology,
classification of languages, Koryak, Alutor
Igor V. Nedjalkov. Negative constructions in Evenki
The article deals with the main and peripheral means of negation in Evenki, such as the negative auxiliary verb e-, negative nominal
āchin, five modal verbs of negation with the meaning ‘cannot’, ‘not to
want’, ‘not to dare’, etc., and two negative words — eche ‘no’ and
engi ‘impossible’. The author gives varied examples illustrating the
peculiarities of these negative constructions and analyses the distribution
of the grammatical markers between the negative auxiliary verb eand the connegative form. Special mention is made of the negative forms
used in polypredicative constructions. Finally, the author concludes
that Evenki has a quite developed system of negation expressions.
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Keywords: negation, negative constructions, Evenki, polypredicative constructions, connegative, modal verbs, verb conjugation
Chikako Ono. Labile verbs and their argument structure alternations in Itelmen
Itelmen has labile verbs that can be used as both intransitive and
transitive without any formal change. In this paper, I have analyzed
Itelmen labile verbs and argued that Itelmen has S=A, S=O, and
reflexive types of verb lability.
The S=A type is the dominant verb lability in Itelmen. In the S=A
lability, the direct object in absolutive case in the transitive sentence
is absent in the intransitive sentence, or is demoted to an oblique
argument. In the case of S=O lability, the subject in absolutive case in
the intransitive sentence is realized as a direct object in the transitive
sentence and an agent argument is given.
Itelmen also has labile verbs with reflexive meaning when used
as intransitive. This type of verb has a direct object in the transitive use,
whereas, in the intransitive use, the action of the verb goes toward the
agent (subject). For example, tɬazo means ‘wash oneself’ when used
as an intransitive, but it means ‘wash somebody’ when used as a transitive, and the agreement suffix indicates a direct object. Itelmen
has no morphological marking for reflexivity inside a verb stem. It is
possible to express reflexivity using uwik ‘body’ as a direct object
in a transitive sentence.
The process of changing the argument structure for Itelmen
labile verbs is summarized as follows.
In S=A lability, a direct object in the absolutive case is allowed
in a transitive sentence, whereas a direct object is not allowed in an
intransitive sentence, and the verb agrees only with the subject (-O:
absence of O). Conversely, in alternation from intransitive to transitive,
a direct object in the absolutive case is present and the transitive verb
shows person agreement with both A and O (+O: presence of O).
In S=O lability, on the other hand, the subject in the absolutive
case in an intransitive sentence is realized as a direct object, and an
agent is present in a transitive sentence (+A: presence of A). In
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alternation from transitive to intransitive, in contrast, the direct object
in the transitive sentence is realized as a subject, and the agent of the
transitive is absent (-A: absence of A). In alternation from transitive to
intransitive, in contrast, the direct object in the transitive sentence
is realized as a subject, and the agent of the transitive is absent (-A:
absence of A).
In the case of reflexive lability, the reflexive meaning (‘oneself’)
is included lexically in the verb stem. Considering S=O labile verbs
such as naɬ ‘be bent / bend’ and ənta‘go across / carry across,’ the intransitive use of these verbs can also be interpreted as ‘bend oneself’ or
‘carry oneself across.’ From this point of view, reflexive lability is
semantically close to S=O lability, while the reflexive and S=A lability
have the same argument structure with the reflexive lability.
In terms of derivational morphology, Itelmen has S>O (causative) derivation (kʼol ‘be broken’ > ən-kʼol ‘break’) and A>S (antipassive) derivation (ɬne ‘read’ > an-ɬne-ʔɬ ‘be engaged in reading’).
However, Itelmen has no affix deriving an intransitive verb from a
transitive in the direction of O>S (anticausativization). It is only possible
for an Itelmen labile verb to allow anticausative alternation with a
change in argument structureO>S.
Keywords: Itelmen, Chukotko-Kamchatkan, labile verb, argument
structure, syntax, reflexivity
Elena V. Perekhvalskaya. Grammar of orders: the Mwan language
The article applies methods and terminological apparatus of
the Grammar of orders to the analysis of the noun group of Mwan
(< South Mande < Mande < Niger-Congo), which is an isolating language with elements of agglutination (in systems of noun and verb),
and elements of fusion (in the system of personal pronouns). “Orders”
are understood as the positional distribution of minimal units of language. The scheme of the minimal units order within the noun group
is presented.
Minimal units of a NP may be classified into nuclear and peripheral ones. The nuclear component is mandatory and is the carrier
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of the lexical meaning. Peripheral component is optional. In Mwan,
nuclear component is a root, and the peripheral component is a
chain of functional words.
Root morpheme is defined as a “nominative complex” (term
introduced by S. Yu. Dmitrenko): linear sequences of organized words
characterized by syntactic independence and semantic integrity. Possible nominative complex structures are considered in detail: various
models of “word” construction are shown. In Mwan, a “word” may
consist of several units (up to 4).
Nuclear component consists of orders 0 and +1. The order +1
is occupied by a modifier: 1) adjective; 2) ordinal numeral; 3) gerund
(nominalization).
Peripheral component includes orders from +2 to +6. The order
+2 is occupied by a quantifier: 1) plural marker mū or 2) numeral.
The order +3 presents two adverbs specifying a numeral: kpɔ̀ ‘only’
and té ‘exactly’. The order +3 appears only in the presence of order +2,
expressed by a numeral. The order +4 is occupied by the determinant
lɛ́ɛ̀ ‘this’. The order +5 may contain the following units: 1) article ɛ́;
2) focus markers; 3) relativisator lá. The order +6 is occupied by
determinants bèbè ‘many’, sā ‘few’, kpɛ̰̄ ́ ‘all’, ké ‘some’. Example: [màfá
(0) glɔ̀ (+1)] mū (+2) ɛ́ (+5) kpɛ̰̄ ́ (+6) ‘all the [heavy weapons]’.
Though the sequense NP + postposition is strict, postposition is
not included in the noun group.
Keywords: grammar of orders, isolating language, definition of
word nominative complex, Mande languages, Mwan
Aleksandr M. Pevnov. Possession (“having …”) and nonpossession forms in Evenki
In Evenki the meaning “have, possess” is “concealed” in the
marker -čī (-lkān): oron ‛domestic reindeer’, oro-čī bǝjǝ ‛a man with
a reindeer, a man who has reindeer’. In some Evenki dialects the affixes -čī and -lkān are used interchangeably, as grammatical synonyms.
But mostly some dialects prefer -čī and some -lkān. Possession is
expressed by words with the markers -čī and -lkān either attributively (see above: oro-čī bǝjǝ) or as a predicate (Bǝjǝ oro-čī bi-čǝ̄n ‛a man
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had (a) reindeer’); in some cases such words are used substantively.
The affix -čī (-lkān) is attached to substantives and numerals (ǯā-čī
‛ten-year-old’). Such suffixation is characteristic of the loss of final
sonorants n, l, and r (when l and r are plural markers). An affix with
the meaning of alienable possession is attached before the marker
-čī (-lkān): atirkā-ŋi-čī bǝjǝ ‛a man with his wife, a man who has a
wife’. The plural marker -l is situated immediately after the affix -čī
(-lkān): muri-lkā-sal bǝjǝ-l ‛men with horses’. The affixes -čī and -lkān
belong to inflection, not to derivation.
The meaning of the form in -čī (-lkān) is negated in construction
like oro-no āčin ‛without reindeer; (someone who) has no reindeer’;
this construction expresses both non-possession and anticomitative:
girki-jǝ āčin ‛(to do something) without friend’. Noteworthy that the
form of nominal connegative coincides with the form of indefinite accusative, partitive, and designative, which of course is not accidental.
The Evenki folklore texts most probably lack abessive forms
of personal pronouns (‛without me’, ‛without you’, ‛without him’ etc.),
which seems rather strange. Nevertheless, such forms exist but they
are used extremely rarely and maybe just in some Evenki dialects,
apparently in some eastern ones which are (were) in contact with the
Yakut language.
Keywords: possession, the Evenki language, abessive, connegative, indefinite accusative, partitive, designative
Maria Yu. Pupynina. Chukotko-Kamchatkan languages: a project of comprehensive description
The article contains the project of description of Chukotko-Kamchatkan languages. The historical background of the family structure
is extensively discussed. Thе status of languages and dialects within
the family is still disputable, especially within the Koryak-Alutor group.
Besides, there is an ‘Itelmen hypothesis’ which proposes that Itelmen
is not genetically related to other Chukotko-Kamchatkan languages,
and the cognate morphemes and common lexicon (about 1/3, according
to the Swadesh list) is the result of prolonged language contact. In
the paper it is claimed that, for the future description, the concrete label
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of Itelmen (within or not within the family) is not significantly important. The structural similarity of Itelmen and other ChukotkoKamchatkan languages could be the result of language contact, but it
is so deep that it is worth studying even if it would become possible
to prove the external origin of Itelmen. The description would be based
on five dimensions of (dialectological) language distance: (1) regular
correspondences, (2) lexicostatistics, (3) grammar, (4) intelligibility,
(5) naïve dialectology. Neither of these factors was consistently discussed for all languages and their dialects in the literature. The only
one exception could be regular correspondences. Three groups of
Chukotko-Kamchatkan variants are set according to this parameter:
r-dialects, j-dialects and t-dialects. However, the publications where
this classification is postulated lack any kind of quantitative data,
usually just several examples are given. Lexicostatistical raw data is
also not available: no full Swadesh list is published, just the results
of the calculations. The grammar part is planned to be based on the
description of semantics of a list of cognate items. Information about
intelligibility and naïve dialectology could be collected only in the field,
a lot of fieldwork should be done to collect grammar data as well. This
research program is to be done as soon as possible because all Chukotko-Kamchatkan languages are endangered, and specific language specialists and interested theoretical linguists are encouraged to take
part in it.
Keywords: Chukotko-Kamchatkan languages, linguistic distance,
areal typology, dialectology

Valeriy G. Shabaev. Passivization of predicates in English,
Russian and Ket
In this paper some cases of passive meaning are described in
the comparative context: analytic ways of its expression in English,
morphological ways in Russian, and peculiar subject-object paradigmatic means of Ket verb. In English, polysemantic verbs GET and
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HAVE are used together with past participle (participial adjective).
In Russian, Dative/Accusative cases of the object and -s’a enclitic
function in this way. In Ket, the object affixes in intransitive verbs are
used as markers of passive action or state.
Keywords: passive, predicate, English language, Russian language, Ket langage
Irina P. Sorokina. The system of case in the Enets language
The noun in the Enets language has grammatical categories of
number, case and possession. Traditionally there are seven cases in
Enets. The author proposes a different interpretation of the case system
of the Enets language. The distinction of two cases — the genitive and
the accusative — was based on the existence of three series of personal
possessive markers in the paradigm of personal possession, which
were interpreted as personal possessive forms of the nominative,
accusative and genitive cases. But the category of personal possession
in Samoyedic languages is an independent category, and these three
series of forms of possession are not related to the category of case to
our point of view. We call them as affixes of direct, indirect and object
series of possession. Basic non-possession paradigm has no affix of the
accusative on =m. The genitive affix has traditionally been considered
as the glottal stop which alternates with =n. This glottal stop in the
Enets language was also lost. In comparison with other Samoyedic
languages the phonetic system of the Enets language has undergone
strong alternations, and this especially affected the sonants — the
sonants =n, =m had dropped out. Two cases were lost due to purely
phonetic reasons and there is no reason to include them into the case
system of the Enets language.
We include one more form into the category of case which was
not considered as a case before. All northern Samoyedic languages
have another category of noun — the category of desiderative or personal destination. Markers of desiderative (nen. =da, en. =z, ng. =z).
The form =da / =z can be easily distinguished from the system of
personal possession and follows the same order with respect to the
root as affixes of other cases.
553

Summaries and keywords

Thus, the category of case of the Enets language in our interpretation includes six cases: nominative =Ø, benefactive-partitive =z,
dative =d, locative =han, ablative =haz, prosekutive =on. First two
cases — direct, subject-object — are opposed to each other as total
nominative and partial benefactive, on the other hand, both of these
cases are opposed to indirect locative cases.
Keywords: Enets language, noun, case
Arzhaana A. Syuryun. Adnominal modifiers ordering in Tyvan
The paper is devoted to the adnominal modifiers and their order.
The problem of adjective ordering is well studied in the Indoeuropean languages, in particular, for English and Roman languages,
there is a long list of literature devoted to this issue. It is noted that in
prosodically unmarked contexts several adjectives modify the noun
in a certain order. The Tyvan speakers were given the combinations
of three modifiers in the noun phrase. There were written examples,
oral rendering of a noun phrase, separate cards with words to determine
the order were proposed. Native speakers of the Tyvan language admit
an unfixed order of modifiers even without the usage of prosodic
elements. In most cases the speaker explains the order as such: the
first modifier shows the main, generic image of the object, after which
go more specific features (closer to the noun).
Keywords: polyfunctional qualitatives, adnominal modifiers,
word order, adjective ordering, noun phrase, Tyvan language
Edward Vajda. Ket Verb Structure
The article summarizes formal and functional systems in the Ket
finite verb by focusing on templatic morpheme structure. It provides
a succinct overview of the verb’s grammatical categories and most
typical techniques of stem creation.
Keywords: verb template, complex morphology, formulaic stem,
agreement classes, multi-site subject marking, valency, incorporation
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Heinrich Werner. On the Question of the Category of Version in
the Yeniseian Languages
As some ketologists doubt that the co-referential affixes within
the structure of Yeniseian verbal forms express the category of the
subject version, the author of this article endeavours once again to
summarize all arguments pointing to the category of the subject version.
He proposes to group all types of conjugation with version affixes
together according to the criterion of predestination of action of the
subject-person.
Keywords: Yeniseian languages, coreferential types of conjugation, the category of version
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