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Печорские сето: язык, культура, традиции 1
Т. Б. Агранат

(ИЯз РАН / МГЛУ)
Сето – небольшая этническая группа, носители прибалтийскофинского идиома, близкородственного эстонскому языку; автохтонное
население Печорского района Псковской области и юго-восточной
части Эстонии.
До 1918 г. Эстония была частью Российской империи, соответственно, и земля сето целиком входила в ее состав. С 1920 г.,
когда Эстония получила независимость, до 1940 г., когда Эстония
вошла в СССР, Сетомаа была частью Эстонии. В 1944 г. произошла
демаркация административной границы между Эстонской ССР и
РСФСР, и Печорский район был присоединен к Псковской обл.
Таким образом, часть сето проживали в Эстонии, часть – в России.
До 1991 г. это не создавало проблем, но теперь народ оказался разделенным государственной границей. О бытовых проблемах сето,
возникших из-за установления государственной границы см.
[Dautancourt 2010].
Важнейшим культурным и религиозным центром, объединяющим всех сето, является Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь в г. Печоры. Монастырь был основан в 1473 г., и сето в то
время были обращены в православие. Сето, проживающие в Эстонии,
а также образующие красноярскую и крымскую диаспоры2, не
прерывают связей с монастырем и приезжают на религиозные и
этнические праздники. До сих пор сохраняется сетоское
многоголосое пение, занесенное ЮНЕСКО в список
нематериального наследия. Сетоская песенная культура очень
древняя и не похожа на эстонскую 3.
Сето долго оставался бесписьменным языком, языком преподавания в школе был эстонский. В 2011 г. в Эстонии вышел первый
сетоский букварь, сето стал преподаваться в эстонской части Сетомаа. В

Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 18-012-00802.
Диаспоры существуют с начала XX в.
3
Довольно много сетоских обычаев и традиций не похожи на эстонские, в
частности, сето пьют эфир, чем сильно выделяются из окружающих этносов.
1
2
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[Chalvin 2015] приводятся данные социолингвистического обследования, проведенного в эстонской части Сетомаа в 2011 г. Делается
предварительный вывод о том, что сето-эстонская диглоссия прогрессировала в ущерб сето за одно поколение, но оговаривается, что
реальное распределение языков еще не было объектом пристального изучения [Chalvin 2015: 74].
И все же представляется, по описанному функциональному
распределению языков, что имеет место не прогресс диглоссии, а
смена диглоссии сето-эстонским билингвизмом.
В Печорском районе функциональное распределение идиомов
более сложное, чем в эстонской части Сетомаа.
Несмотря на то, что формально в советское время это была
территория РСФСР, там функционировали школы с эстонским языком
преподавания, в которых учились дети сето. Это продолжалось и
после распада СССР вплоть до 2005 г. Поколение этнических сето,
получившее школьное образование на русском языке, уже не
владеет сето. Интересно, что обучение на эстонском языке служило
фактором сохранности сето как языка домашнего общения. У
обучавшихся в школе по-эстонски функциональная дистрибуция
языков следующая: сето-эстонская диглоссия и одновременно сеторусский билингвизм. Представляется, что именно диглоссное распределение эстонского и сето языков служило фактором сохранения
последнего.
На исчезновение идиома сето в Печорском районе повлиял и
экстралингвистический фактор. После окончания школы с преподаванием на эстонском языке на родине остались только те, кто
планировал заниматься малоквалифицированным трудом, поскольку продолжать обучение в России можно только на русском языке,
что практически невозможно, когда русский язык преподавался
только как предмет. Многие уезжали в Эстонию, чтобы получить
высшее образование.
В докладе будет подробно рассказано о как старых, но хорошо
сохранившихся, так и о возникших новых культурных традициях
сето, а также будет детально изложено функциональное распределение трех идиомов: сето, эстонского и русского.
Литература
Chalvin A. Les Setos d’Estonie. Armeline, Crozon, 2015.
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Dautancourt V. La frontière Estonie-Russie entre absence de traité juridique et
réalités quotidiennes // Études finno-ougriennes, Tome 42, 2010.
P. 159–195.

Татарско-казахские ногайцы:
языковая идентичность астраханских карагашей
Ф. Г. Алексеев

(НИУ ВШЭ СПб)
В рамках серии экспедиций 1 в места компактного проживания
ногайцев-карагашей Нижнего Поволжья нами была обнаружена
достаточно интересная и нетипично сложная этнолингвистическая
идентичность членов сообщества. Чтобы объяснить её природу,
необходимо дать краткий экскурс в историю формирования этой
этнической группы и направленной на неё национальной политики
двадцатого и двадцать первого веков.
Карагаши отделились от ногайского массива на Северном
Кавказе в середине восемнадцатого века и откочевали в заволжские
астраханские степи, где и проживают до сих пор [Сызранов 2008: 30].
На новом месте они оказались окружены калмыками, татарами и
русскими, позднее на этой территории появились казахи. Все эти
народы оказывали влияние на культуру и язык карагашей [Арсланов
1992: 6], тогда как оставшиеся на Кавказе ногайцы контактировали
в первую очередь с адыгскими и нахско-дагестанскими народами,
а также с кавказскими тюрками.
Соседство с разными группами усилило эффект от географической изоляции кавказских и астраханских ногайцев и привело к
развитию особой идентичности у последних, а также значительным
различиям в их языках. Отдельную роль в отдалении карагашей от
других ногайских групп сыграло решение советской власти включить
их в состав татарского народа, которое привело к нескольким десятилетиям преподавания татарского языка в школах и навязыванию
Поездки проходили в рамках проекта по изучению языкового разнообразия
Нижней Волги, описанию и классификации тюркских идиомов региона
«Астраханская экспедиция» (https://astrexp.ru/). В проекте участвуют Р. В.
Ишмухамбетов, Д. С. Сатанова и автор доклада, в организации поездок также
принимали участие Э. Ш. Идрисов, Р. К. Иргалиева, Е. С. Степанова.
1
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татарской идентичности. После распада СССР в Астраханской
области появилось активистское движение, ведущее достаточно
успешную работу по «возвращению» ногайской идентичности.
Нельзя также не сказать, что карагаши тесно соседствуют с казахами,
нередки смешанные браки. В силу этих факторов восприятие карагашами их этничности и языка становится крайне интересным и
сложным — в нём сочетаются память об общеногайском прошлом,
последствия советской татаризации, новые веяния ногайского активизма и бытовое влияние казахских языка и культуры.
В результате интервью и опросов нам удалось выделить несколько типов осознания карагашами своей этнической и лингвистической идентичности. В одном ауле встречаются люди, называющие
себя ногайцами-карагашами, просто ногайцами, просто карагашами
и татарами, составляя при этом очевидно единую языковую, культурную и социальную группу. Среди членов сообщества есть люди,
называющие свой язык ногайским, карагашским и татарским, при
этом в действительности они пользуются в быту одним и тем же
идиомом. Иначе обстоит ситуация с письменными формами —
сторонники ногайского единства используют литературный ногайский
язык Кавказа, пожилые карагаши, изучавшие в школе татарский, в
некоторых ситуациях пишут на нём, а в интернете встречаются
отдельные попытки кодифицировать именно карагашский идиом,
используя ногайскую или казахскую графику. Интересен также
взгляд представителей сообщества, не причастных к активизму, на
этот вопрос — среди наших респондентов были, например, люди,
утверждавшие, что они не понимают литературного ногайского и
не могут считать его своим языком.
Как уже было сказано выше, социальная сторона бытования
языка карагашей оказалась нетипично многогранна, а её изучение
изначально не было основной целью наших экспедиций, поэтому
содержание данного доклада стоит рассматривать скорее как набор
первичных наблюдений и их поверхностный анализ, а не как полноценное исследование.
Литература
Арсланов Л. Ш. Язык карагашей-ногайцев Астраханской области. Набережные
Челны: КГПИ, 1992. 160 с.
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Сызранов А. В. Этносы и этнические группы Астраханской области. Астрахань:
ОМЦ НК, 2008. 72 с.

Конструкция с соположением в бесермянском
Т. А. Архангельский

(Университет Гамбурга)
«Конструкция с соположением» — теоретически нейтральный
термин, которым обозначают непосредственное примыкание неоформленного зависимого имени слева к именной вершине ([N N]). Она
распространена в уральских языках [ОФУЯ 1974: 395], включая
удмуртский [ГСУЯ 1970: 13]. В диссертации Fejes (2005) эта конструкция называется компаундингом, в статье [Симоненко, Леонтьев 2012:
323] утверждается, что зависимое должно быть нереферентным, и
по сути предлагается анализировать эту конструкцию как инкорпорацию; других работ, специально посвящённых свойствам соположения
в удмуртском, мне не известно. В докладе будут подробно рассмотрены свойства этой конструкции в бесермянском диалекте удмуртского
на основании материалов корпусов и полевых данных, собранных
автором в 2018 г.
Вопреки тому, что утверждается в литературе, некоторая степень свободы в этой конструкции имеется. В частности, в принципе
возможны конструкции [N [N N]] и [[N N] N], модификация зависимого имени прилагательными, сочинение зависимых и сочинение
вершин. Однако все эти явления крайне редко встречаются в корпусах и являются субъектом разного рода ограничений (например,
прагматических). Невозможность анафорической отсылки к зависимому и невозможность вставить между зависимым и вершиной
репортативную клитику второй позиции =pe указывают на то, что
эта конструкция непрозрачна для синтаксиса, и речь идёт о псевдоинкорпорации (ср. анализ мокшанского материала в Плешак 2017).
Интересно, что синтаксические свойства конструкции зависят
от типа генитивного отношения. При отношении «часть-целое»
допустимы референтные зависимые (только неодушевлённые), а
при отношении «материал» допустим эллипсис вершины (но не
употребление зависимого в предикативной позиции).
11

Winkler (2011: 91) пишет, что нередки комбинации вроде ju okton di̮ r зерно убирать-NMLZ время ‘время уборки зерна’, в которых
средним или правым элементом является процессная номинализация на -on; они действительно частотны в корпусах. Однако, как я
покажу, причина этого в том, что глагол в таких конструкциях сохраняет неоформленное прямое дополнение. Таким образом, приведённый пример имеет структуру [[N V]-NMLZ N], а не [[N V-NMLZ] N];
этим объясняется их частотность при маргинальности рекурсивных
структур вида [[N N] N]. Тем не менее, внешняя неразличимость
этих двух конструкций приводит к тому, что частотные сочетания
вида [N V]-NMLZ (с разными номинализациями) переосмысляются
как [N N], что видно из того же теста с клитикой второй позиции.
Литература
Алатырев В. И. (ред.). Грамматика современного удмуртского языка. Синтаксис простого предложения. Ижевск: Удмуртия, 1970.
Лыткин В. И., Майтинская К. Е., Редеи К. (ред.). Основы финно-угорского
языкознания: вопросы происхождения и развития финно-угорских
языков. М.: Наука, 1974.
Плешак П. С. Немаркированные зависимые в мокшанском языке. Доклад
на XIV Конференции по типологии и грамматике для молодых учёных.
С-Пб., 23-25 ноября 2017.
Симоненко А. П., Леонтьев А. П. Морфосинтаксис именного комплекса
в финно-пермских языках: анализ в рамках программы минимализма. // А. И. Кузнецова (отв. ред.). Финно-угорские языки: Фрагменты
грамматического описания. Формальный и функциональный подходы. М.: Языки славянских культур, 2012. C. 262-340.
Fejes L. Összetett szavak finnugor nyelvekben [Композиты в финно-угорских языках], PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Будапешт, 2005.
Winkler E. Udmurtische Grammatik [Удмуртская грамматика]. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica / Band 81. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag,
2011.
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Отрицание и вид в трех алтайских языках: башкирском,
калмыцком и нанайском 1
В. В. Баранова, Д. Ф. Мищенко, С. А. Оскольская,
Н. М. Стойнова
(ИЛИ РАН / НИУ ВШЭ СПб; ИЛИ РАН / МАЭ РАН
(Кунсткамера); ИЛИ РАН; ИРЯ РАН)

Отрицание способно взаимодействовать с другими грамматическими категориями. Хорошо исследована связь модальности и
отрицания, о поведении же аспектуальных и временных показателей
в контексте отрицания известно относительно мало. Высказывались
предположения о том, что типологически перфектив хуже сочетается
с отрицанием, чем имперфектив, и, если в языке есть ограничения на
появление аспектуальных форм под отрицанием, то формы перфектива
будут запрещены [Schmid 1980]. Однако обобщения о большей
ограниченности перфектива при отрицании были сделаны на
недостаточной выборке языков и при проверке не подтвердились
[Miestamo, van der Auwera 2011]. Таким образом, открытым остается
как вопрос о простой сочетаемости отрицания с видовыми показателями, так и более интересный вопрос о взаимодействии семантики
этих категорий.
В данном докладе привлекается материал трех алтайских языков:
башкирского (тюркские), нанайского (тунгусо-маньчжурские) и калмыцкого (монгольские). Алтайские языки демонстрируют значительное число общих структурных свойств, что делает их материал
сопоставимым. С другой стороны, внутри этого объединения выбраны
максимально далекие друг от друга языки, что позволяет надеяться на нетривиальный результат сопоставления. Для каждого из
языков будут рассмотрены сочетаемость отрицания с имперфективными и перфективными формами преимущественно по данным
устных полевых корпусов.
Исследование поддержано грантами РФФИ 16-34-01015-ОГН «Отрицание
в башкирском, калмыцком и нанайском языках и его взаимодействие с
видом и временем» и №17-29-09097 «Типология механизмов взаимодействия русского языка с языками малочисленных народов России».
1
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Несмотря на наличие некоторых общих структурных свойств,
система отрицания и способы выражения аспектуальных значений
сильно различаются в этих трех языках. В связи с этим можно
ожидать, что и взаимодействовать эти две системы в каждом языке
будут по-своему. В такой ситуации обнаружение каких-либо
аналогичных явлений в столь разных языках представляет особый
интерес.
Предварительные результаты показывают, что в отношении
взаимодействия вида и отрицания указанные языки действительно
ведут себя по-разному. Для калмыцкого языка по корпусным
данным можно постулировать меньшую встречаемость отрицания в
перфективе. В нанайском языке специализированная форма перфектива отсутствует, но имеется специализированная аналитическая
имперфективная форма: в аспектуально нейтральной форме
прошедшего времени процент отрицания ниже, чем в этой имперфективной форме. В башкирском языке способами выражения как
перфектива, так и имперфектива могут быть признаны только
сложные глаголы. Встречаемость отрицания в составе сложных
глаголов обусловливается возможностью присоединения показателя
отрицания как к деепричастию в составе сложного глагола, так и к
его вершине. Вершины трех основных сложных глаголов с имперфективной семантикой показатель отрицания не присоединяют,
тогда как для вершин типичных перфективирующих сложных
глаголов такого ограничения нет. Ограничений на употребление
показателя отрицания на деепричастии обнаружено не было, однако
сами эти формы настолько маргинальны, что какие-либо выводы
на основании полевого корпуса текстов делать невозможно.
Таким образом, как в калмыцком, так и в нанайском языках
можно наблюдать тенденцию к преимущественному употреблению
отрицательных форм с имперфективными, в то время как в башкирском аналогичных явлений не зафиксировано, а поведение сложных
глаголов, наоборот, демонстрирует несочетаемость имперфектива
с отрицанием.
Литература
Miestamo M., van der Auwera J. Negation and perfective vs. imperfective
aspect // J. Mortelmans, T. Mortelmans, W. de Mulder (eds.). From Now
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to Eternity. Amsterdam – New York: Rodopi, 2011 (Cahiers Chronos, 22).
P. 65–84.
Schmid M. A. Co-Occurrence Restrictions in Negative, Interrogative, and Conditional Clauses: A Cross-Linguistic Study. PhD Dissertation. State
University of New York, Buffalo, 1980.

Из истории экспансии местоимений в ижорском и
водском языках 1
Е. В. Буденная
(ИЯз РАН)

В большинстве языков мира (61% по [Dryer 2011]) редуцированная субъектная референция маркируется глагольными аффиксами:
исп. Øpro no pasaran ‘они не пройдут’. Однако в некоторых языках,
включая русский, референциальная стратегия представляет собой
сочетание местоимений и аффиксов: рус. я тебя люблю. Данная
стратегия является крайне редкой: в выборке из 402 языков она
встретилась только в восточнославянских, германских, северных
романских и единичных австронезийских и папуасских языках
[Siewierska 2004: 268]. В этой связи интерес представляет то, что в
современном ижорском и водском языках при анализе полевых
записей Ф. И. Рожанского и Е. Б. Маркус во всех лицах была
обнаружена именно эта двойная модель:
(1) Ижорский:
miä
muišša-n
šene-n
hüväšt
я.NOM помнить.PRS-1SG
это-GEN.SG хорошо
‘Я хорошо это помню’
В силу того, что данная стратегия отличается от аффиксальной
модели, характерной для большинства других финно-угорских
языков, было осуществлено диахроническое исследование ее генезиса
в ижорском и водском. Для этого релевантные глагольные клаузы
извлекались из самых ранних водских и ижорских текстов (3 водских
сказки из [Ahlqvist 1856], переведенные и глоссированные в [Агранат 2017]),
и ижорская сказка «Золотая птица» [Porkka 1885], переведенная и
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00460
«Грамматика на перекрестке дискурсивных и семантических факторов
(опыт когнитивного моделирования)».
1
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глоссированная в [Маркус, Рожанский 2012]) и с помощью критерия χ-квадрат сопоставлялись с данными современных записей (2
ижорских рассказа, записанных Ф. И. Рожанским и Е. Б. Маркус в
2011 г., водские рассказы трех разных информантов K1, K2, L1,
L4, L5, L6, L7 [Маркус, Рожанский 2017]). Общий объем клауз из
текстов XIX в. составил 219 водских и 92 ижорские клаузы; из
современных данных – 117 водских и 179 ижорских клауз.
В результате было установлено, что для обоих исследованных
языков в период между XIX и XX в. констатируется экспансия
местоимений 3-го лица. Учитывая, что именно на XX в. приходится
период массовых контактов носителей этих языков с носителями
русского, можно заключить, что экспансия местоимений 3-го лица
в ижорском и водском языках является примером увеличения
языковой сложности [Trudgill 2011] в результате длительного
социально-стабильного контакта.
Литература
Агранат Т. Б. (ред.) Две первые грамматики водского языка. СПб.: НесторИстория, 2017
Маркус Е. Б., Рожанский Ф. И. «Золотая птица» (публикация ижорской
сказки, записанной в XIX веке) // Acta Linguistica Petropolitana.
Труды института лингвистических исследований. Т. VIII. Ч. 1.
СПб.: Наука, 2012. С. 448-503.
Маркус Е. Б., Рожанский Ф. И. Современный водский язык: тексты и грамматический очерк. Спб.: Нестор-История, 2017.
Ahlqvist A. Wotisk grammatik jemte sprakprof och ordforteckning. Helsingfors,
1856. (Acta Societatis Scientiarum Fennicae VI).
Dryer M. S. Expression of Pronominal Subjects. [Электронный ресурс] //
World Atlas of Language Structures. The Interactive Reference Tool. /
M. Haspelmath, M. S. Dryer, D. Gil, B. Comrie (eds.). Munich: Max
Planck Digital Library, 2011. Chapter 101. URL:
http://wals.info/feature/101A
Porkka V. Über den ingrischen Dialekt mit Berucksichtigung der übrigen finnischingermanlandischen Dialekte. Helsingfors: J. C. Frenckell & Sohn, 1885.
Siewierska A. Person. Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Trudgill P. Sociolinguistic typology: Social determinants of linguistic complexity.
Oxford: Oxford University Press, 2011.
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Термины родства у эвенков России и КНР
Н. Я. Булатова
(ИЛИ РАН)
В данном сообщении будут рассмотрены термины родства у
эвенков России и КНР. Нужно отметить, что по мнению китайских
лингвистов эвенки в КНР состоят из трех групп: эвенки-солоны,
эвенки-тунгусы и эвенки-якутэ. Эти группы весьма неоднородны
по численности: большую часть (около 80%) составляют эвенкисолоны, около 10 % – эвенки-тунгусы и около 270 человек – эвенки
группы якутэ (общая численность эвенков в КНР составляет около
40 тысяч). Различны они и по традиционному виду хозяйствования:
эвенки-солоны и эвенки-тунгусы – скотоводы, а эвенки-якутэ – оленеводы. Ранее они занимались еще охотой, но уже более десяти лет охота
для них запрещена. Из этих трех групп основные термины родства
будут рассмотрены только в языке эвенков-солонов в сравнении с
языком эвенков, говорящих на восточном наречии эвенкийского
языка России. Следует отметить, что язык этой группы эвенков в
научных публикациях в КНР считают диалектом эвенкийского
языка, в то время как в работах наших отечественных исследователей (А. О. Ивановский, Н. Н. Поппе, В. И. Цинциус и др.) язык
эвенков-солонов выделялся как самостоятельный язык солонов. В
связи с этим встает актуальный вопрос классификации тунгусоманьчжурских языков.
Представляют интерес следующие термины родства (некоторые
из них зафиксированы нами впервые):
отец – эвенк 1. амӣ, тэ̄тэ̄, сол. 2 абā, амӣ, чаще употребляется
форма абā; мать – эвенк. энӣ, сол. мэмэ; дед по отцу или матери –
эвенк. амакā, эхэкэ̄, (< як.), сол. еē (< кит.), хотя амакā знают, но предпочитают первую форму; бабушка – эвенк. энекэ̄, эвэкэ̄ (< як.), сол.
аддэ̄, тэтэ; старший брат – эвенк. акӣ, сол. ахӣ; старшая сестра
1
2

Язык эвенков РФ.
Язык эвенков-солонов.
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– эвенк. экӣ, сол. эхӣ; младший брат или сестра – эвенк. нэкун, сол.
нэху, нилка (< монг.); ребенок – эвенк. хутэ, куңакāн, сол. урэ, утэ; сын
– эвенк. омолги, сол. хуркэкэ̄н, дочь – эвенк. хунāт, сол. унāди; внук,
внучка – эвенк. хутэв, хутэн, сол. амулē, амалē; муж – эвенк. эды̄,
этырк э̄ңи(в), сол. гирки, гикки (в эвенк. оно соответствующее слово
обозначает друг, в этом значении употребляют гусу (< маньчж.) );
семья – эвенк. кэргэн (< як.), сол. урӣлэ.
В языке эвенков-солонов встречаются наименования родственников, которых нет в языке эвенков России, например: правнук,
правнучка – домōли (< маньчж.), уели (< монг.) двоюродный брат
или сестра.
Различия в терминах родства объясняются фонетическими
вариантами, лексическими заимствованиями из якутского, монгольского, маньчжурского и китайского языков.

Средства кодирования предикативной посессивности в
западных диалектах хантыйского языка 1
В. В. Воробьева, И. В. Новицкая
(Томский ГУ / ТГПУ; Томский ГУ)
Цель настоящего исследования заключается в описании средств
кодирования предикативной посессивности на основе анализа корпусов текстов на пяти западных диалектах хантыйского языка
(иртышском, среднеобском (шеркальском), казымском, шурышкарском и приуральском (обдорском)).
Согласно современной классификации диалектов хантыйского
языка [Cоловар и др. 2016], исследуемые идиомы относятся к
западному наречию, которое противопоставляется восточному.
Западное наречие до ассимиляции южных диалектов распадалось
на южную и северную группы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации (грант № 14.Y26.31.0014) в
рамках реализации научно-исследовательского проекта «Языковое и
этнокультурное разнообразие Южной Сибири в синхронии и диахронии:
взаимодействие языков и культур».
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Общий объём проанализированного материала составил 100
текстов (9347 предложений). В анализ также включены полевые
записи речи.
Теоретико-методологическую базу исследования составляют
труды отечественных И. А. Николаевой (1999), Н. Б. Кошкаревой (2005),
В. Н. Соловар (2009) и зарубежных учёных Б. Хайне (1997), Л. Хонти
(2008), Л. Стассен (2009).
Анализ корпусов текстов на пяти западных диалектах хантыйского языка позволяет сделать следующие заключения:
1. В исследуемых диалектах кодирование предикативной посессивности реализуется посредством транзитивной и нетранзитивной
стратегий.
2. Транзитивная предикативная стратегия является наиболее
распространённой (343 случая на 9347 предложений) и используется
для кодирования отчуждаемой, неотчуждаемой, абстрактной, временной и неодушевлённой посессивности. Стратегия реализуется на
основе глагола tăjtɨ / täjtɨ ‘иметь’, валентность которого предполагает
наличие обладателя и обладаемого, которые могут быть выражены
любой сущностью, в том числе и неодушевлённой. Посессивная
семантика глагола tăjtɨ / täjtɨ сохраняется во всех его финитных и нефинитных формах, кроме форм объектного спряжения и пассивного
залога.
3. Глагол tăjtĭ / täjtĭ в исследуемых диалектах проявляет черты
многозначности, поскольку наряду с посессивной семантикой, он
способен кодировать и непосессивное содержание. Непосессивная
семантика глагола проявляется в тех случаях, когда он комбинируется
с объектом, имеющим определенный референциальный статуc, а также
с послелогом или обстоятельством места. В форме объектного спряжения или пассивного залога глагол tăjtĭ / täjtĭ в контактном сочетании
с другим глаголом в форме деепричастия с суффиксом -man грамматикализуется.
4. Нетранзитивная стратегия кодирования предикативной
посессивности реализуется на основе предложений с экзистенциональным глаголом ирт., шер. ut-, каз. wǫł-, шур. ul-, приур. uł-/oł- ‘быть’
[DEWOS: 1577]. Посессивная конструкция нетранзитивной стратегии
определяется как адноминальная и кодирует посессивную семантику
благодаря индексации обладаемого посессивными суффиксами в
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именной части предложения. Частотность употребления нетранзитивной стратегии составляет 36 случаев на 9347 предложений.
5. Отрицание посессивности в транзитивной и нетранзитивной
стратегиях подчиняется общим правилам построения отрицания в
языке. В транзитивной стратегии – «стандартное» отрицание с
частицей ăn / än, в нетранзитивной – «специальное» с предикатом
ăntam / äntam / ăntǫm. В обеих стратегиях допускается двойное
отрицание.
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Исчезающий кетский язык: языковая история трех
поселков в рассказах местных жителей 1
Ю. Е. Галямина, Н. В. Петров
(МГУ им. М. В. Ломоносова; РАНХиГС)
Известно, что кетский язык один из языков России, находящихся на грани исчезновения. В кетском сообществе шли
социолингвистические процессы, характерные для многих
других языков Сибири, которые в итоге привели к тому, что
кетский язык перестал передаваться от родителей к детям. В
результате уже несколько поколений кетов не умеют говорить
на своем этническом языке. Самому младшему носителю кетского языка на данный момент около 50 лет.
Однако при всей типологической схожести процессов,
которые шли в разных языковых сообществах Сибири, ситуация
с кетским языком имеет собственные характерные черты: в
частности, это связано с полукочевым образом жизни, который
более легко трансформировался в оседлый, с разбросанностью
кетских родов на большой территории (из-за использования
парусных судов – илимок), с привычной многоязычной средой,
обусловленной постоянными языковыми контактами кетов.
При этом специфичность социолингвистических процессов характерна не только для кетского языка в целом, но и для
отдельных поселков, лингвистическая судьба которых отличается в зависимости от особенности их расположения.
В рамках экспедиции 2018 года было собрано свыше 30
глубинных интервью носителей кетского языка об их индивидуальной лингвистической истории и лингвистической истории
их семей из поселков Бахта, расположенного на Енисее, а также
Келлог и Суломай, расположенных на притоках Енисея. Из этих
рассказов следует, что социолингвистические процессы в трех
поселках имеют свои особенности и свою динамику.

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 17-18-01649 «Динамика
языковых контактов в циркумполярном регионе».
1
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Наиболее ранний переход на русский язык произошел у
кетов поселка Бахта, что обусловленно несколькими факторами: в этот поселок переезжали жители других, более мелких
поселков в период укрупнения населенных пунктов, здесь кеты
оставались в меньшинстве, здесь было много смешанных браков.
В то же время в поселке Суломай, проживает более-менее однородное кетское население, языковой сдвиг происходит позже, чем
в Бахте, однако идет более интенсивно из-за того, что школьный
интернат находится не в самом поселке, а в районном центре.
Наиболее длительный процесс языкового сдвига происходил в
поселке Келлог, где большинство населения также кеты, но в
котором интернат также находится в самом поселке.
Важно также отметить роль исторических событий на
положение кетского языка: коллективизации и Великой отечественной войны, о чем будет рассказано в докладе. В докладе
также будет уделено внимание роли отдельных личностей в
сохранении языка: о няне в яслях, которая говорила с детьми
по-кетски вопреки воле начальства, фронтовиков-кетов, которые
возглавляли поселки в послевоенное время и других людей,
которые пытались сопротивляться процессам языкового сдвига,
а некоторые из них пытаются до сих пор.
Обоснование графического нововведения при
публикации текстов на корякском языке (из опыта
подготовки повестей Кецая Кеккетына к переизданию) 1
Т. А. Голованева

(Институт филологии СО РАН)
Вариативность орфографии расценивается специалистами
крайне негативно, как явление тормозящее развитие грамотности на
национальном языке [Бекшенкова 2008: 194], поэтому модернизация утвержденной и устоявшейся графики национального языка
воспринимается отрицательно. Однако в корякской орфографии
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 17-78-20185) “Текст в культуре этноса как фактор сохранения
идентичности народов сибирско-дальневосточного региона”.
1
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существуют проблемы, которые до сих пор не получили своего
однозначного решения, что провоцирует появление ошибок в
печатных текстах.
В корякской орфографии нет графических средств, позволяющих отразить сочетание палатализованного согласного и следующего
за ним редуцированного гласного звука. Данная проблема была
отмечена в совместном докладе Ю. Нагаямы и Е. П. Прониной
[Нагаяма, Пронина 2017: 51]. Произносится редуцированный
гласный после палатализованного согласного практически так же,
как звук [и]. В проблемных случаях необходимо опираться на
закон гармонии гласных. При словоизменении полнозначный
гласный I ряда изменяется на гласный II ряда: (и>э; э>а),
например, йиӈлык ‘бросить’ – мын-неӈлы-ла-н ‘мы сбросим его’,
редуцированный гласный произносится без изменений.
В латинизированной орфографии корякского языка (1932–1937)
мягкость согласных [nj] и [lj] (в том числе и перед редуцированными
гласными) была обозначена при помощи букв с подстрочными
знаками «ņ» и «ļ»: walaŋьnņьl‘о ‘держащие ножи’ [Кеккетын 1936:
10], Сacoļьnаŋ ‘к Чачолю’ [Там же: 57]. Возможности графической
системы, разработанной в декабре 1937 г. для корякского языка на
основе кириллицы, по сравнению с латинизированным шрифтом
были более ограничены. Кроме того, в новой графике совсем не
применялись подстрочные знаки, поэтому не было возможности
указать мягкость согласного перед редуцированным, который на
письме теперь обозначается буквой «ы». Для обозначения
мягкости согласного следующий за ним редуцированный гласный
стали обозначать буквой «и»: ванничгок [Кеккетын 1939: 19] (ср.:
kowanņьcgolaŋ [Кеккетын 1936а: 6]), нун’йиннин’а ‘не борясь’
[Кеккетын 1939: 8] (ср.: jinņьŋьl‘atьk [Кеккетын 1936а: с. 63]).
В конце 1950-х гг. графическая система корякского языка была
несколько изменена. Для обозначения специфических корякских
звуков были введены 4 новые буквы: «ӄ», «ӈ», «в’», «г’». Новая
система орфографии была кодифицирована в 1960 г. с выходом
«Корякско-русского словаря» [Молл 1960]. Однако вопрос обозначения палатализованного согласного перед редуцированным гласным
23

в словаре решен не был. В результате произошла регламентация
ошибочного написания ряда глаголов.
Ошибки, регламентированные словарем, провоцируют
появление ошибок в печатных корякских текстах. Переводчик или
редактор попадает в ловушку: как бы он ни написал слово, оно всё
равно будет написано неправильно. Именно поэтому в пределах
одного и того же текста наблюдается вариативность графического
оформления проблемного сочетания: Ынно вʼиннети Израильыӈ
‘Он помог Израилю’ [Жукова 2005: 19], йымайтатгыйӈын Израилыӈ
‘Спасение Израиля’ [Там же: 26]; кунныӈнин ‘держит его’
[Бубенчикова 1988: с. 7], кунньӈын ‘держишь его’[Там же: 9];
напеннинав’ ‘они набросились на них’ [Там же: 14], апенныка ‘не
набрасываясь’[Там же: 15].
Переводчик или редактор при подготовке корякского текста к
изданию вынужден разрабатывать свою систему орфографических
правил, так как не во всех случаях может опираться на словарь. В
словарях закреплено ошибочное написание корякского глагола
‘напасть, наброситься’: пэнник [Молл 1960: 89], кытпэнник
[Жукова 1967: 234]. Звук [е] в основе этого слова является гласным
II ряда, поэтому при изменении словоформы остается без изменения.
Гласный [i] является гласным I (слабого) ряда, следовательно, при
изменении формы слова по закону гармонии гласных [i] должен
перейти в [e], однако этого не происходит. А. Н. Жукова и Г. Н. Харюткина
последовательно отступают от словарного написания данного
глагола, указывая наличие редуцированного гласного, однако
мягкость согласного при этом отметить не удается: ...ниӈвитэ
пэннынэ ‘...бес набросился на него’ [Жукова 2005: 72]; Уйӈэ
апэнныка г’эгылӈа? ‘Не напали волки?’ [Харюткина 2010: 81];
яӄам тыпэннын ‘сразу я набросился на него’ [Там же: 146].
М. Ф. Икавав, напротив, выбирает словарный вариант написания слова, при котором отмечается мягкость согласного, но
следующий за ним редуцированный гласный обозначен как
гласный полного образования: гымлэ мытпеннила… ‘снова мы
набросились…’ [Икавав 1986: 7]; напэннин талитал ‘они
набросились на вертушку талитал’ [Там же].
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Ошибочным является словарное написание корякского
глагола jәnnjәk ‘держать в руках’: йынник / ӈынник [Молл 1960: 45],
йынник [Жукова 1967: 101]. В составе инкорпоративного
комплекса с гласными II ряда звучание основы глагола остается
без изменений: walaŋьnņьl‘o ‘ножи держащие’[Кеккетын 1936:
10], что доказывает наличие редуцированного гласного после
мягкого согласного [nj].
Ошибки в словаре порождают ошибки в текстах. В
переиздании повестей Кецая Кеккетына 2010 г. последовательно
используется ошибочное написание основы jәnnjәk / ŋәnnjәk ‘держать’:
ымыӈ чав’атӈынылг’о ‘все несущие арканы’ [Харюткина 2010: 140],
Мэӈӈу йывʼиӈынылгʼын ‘Мэнну, держащий ветку’[Там же: 148],
Ӄотав ыйытӈынылгʼын ‘Котав, держащий лук’ [Там же]. Написанное с ошибкой слово понять и перевести невозможно.
В словаре регламентировано ошибочное написание глагола
j
jinn әŋәk ‘бороться’: йиннинык [Молл 1960: 38], йинниӈык [Жукова
1967: 34]. Ошибочность словарного написания обнаруживается при
изменении формы глагола: kowalelŋatәŋ jenņьŋьl‘әŋ ‘наблюдает за
борющимися’ [Кеккетын 1936а: 64]: при изменении словоформы
звучание редуцированного гласного не меняется. В издании 2010 г.
при записи форм глагола jәnnjәŋkә ‘бороться’ редакторы попробовали
обозначить мягкость согласного перед редуцированным, отметив
мягкость первого из двух согласных [njnj]: Мэӈӈу ... куйиньныӈылгʼатыӈ
‘Мэнну ... борется’ [Харюткина 2010: 159], однако громоздкость и
нетипичность буквенного сочетания препятствует последовательному его применению, поэтому сами редакторы текста отступают от
принятого ими оформления: ӈавычӈо йынныӈылгʼатык ‘женщины
борются’ [Там же: 164].
В словаре представлено ошибочное написание глагола wannjәčɣok
‘шалить, возиться’: вʼанничгок [Молл 1960: 17]. Данное слово состоит
из двух основ: -wann- (в’аннылӈын ‘зуб’) и -čәɣo- (чыгок ‘тесать’).
В исходных основах звучат гласные II (сильного) ряда: е–а–о,
поэтому
использование
буквы
«и»
для
обозначения
редуцированного гласного является ошибкой Показательно, что в
переиздании произведений Кецая Кеккетына [Харюткина 2010]
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редакторы последовательно отступают от словарного написания и
отмечают качество редуцированного гласного, но неизбежно вслед
за этим пренебрегают мягкостью предшествующего согласного:
...тэӄын ӄачг’ытг’у ков’аннычголаӈ ‘словно щенки возятся’ [Там
же: 140]; коӈволаӈ вʼаннычголг’атык ‘начинают возиться’ [Там
же: 164]
При подготовке повестей Кецая Кеккетына к переизданию в
2018 г. составители сборника совместно с Е. П. Прониной (носительницей корякского языка, методистом, учителем родного языка, редактором корякского текста) в случаях сочетания палатализованного
согласного и следующего за ним редуцированного гласного
решили использовать мягкий знак в верхнем регистре строки:
Чачольынаӈ ‘к Чачолю’, пэнньык ‘наброситься’, ков’анньычголаӈ
‘возятся’, йинньыӈкы ‘бороться’.
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Переводы церковных текстов на алеутский язык:
статус и лингвистические особенности 1
Е. В. Головко
(ИЛИ РАН / ЕУ СПб)
Алеутская письменность была создана на кириллической
основе православным миссионером Иваном Евсеевичем Вениаминовым (о. Иннокентий) в первой половине XIX века. Она сыграла
значительную роль в алеутской культуре, однако ее социальные
функции оказались ограничены: она всегда играла (и продолжает
играть) скорее символическую роль, связанную прежде всего с
религиозной и этнической самоидентификацией [Ferguson 1990;
Goody and Watt 1968]. Несмотря на то, что во времена Русской
Америки бо́льшая часть алеутского населения умела читать и
писать не только по-русски, но и на своем родном языке [Black 1977],
тексты четырех переведенных на алеутский язык евангелий, а также
некоторых других произведений, например, «Указания пути в царствие небесное», так и не стали частью языкового культуры, и даже
во время службы преимущественно использовался русский (позже
английский) язык. Тем не менее упомянутые переводы представляют
интерес не только в качестве символического маркера религиозной
(и этнической) принадлежности, но и как языковые произведения.
Качество переводов четырех евангелий на алеутский язык можно
оценить как достаточно высокое (в первую очередь это относится
Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ №17-2909097 «Типология механизмов взаимодействия русского языка с языками
малочисленных народов России».
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к Евангелию от Марка, переведенному священником-«креолом»
Лаврентием Саломатовым, см. [Bergsland 1959]). Кроме того,
упомянутые тексты могут найти и другое применение. В частности,
значительный интерес представляет интерпретация современными носителями различных слов и конструкций, встречающихся в
религиозной литературе XIX века. В докладе на конкретных примерах будут проанализированы некоторые языковые особенности
переводов, прежде всего, попытки создания неологизмов, использование «семантических сдвигов» и модификации некоторых
синтаксических структур. Помимо полевых записей, будут использованы данные словарей [Bergsland 1981; Bergsland 1994].
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Миративность под маской эвиденциальности:
о семантике некоторых глагольных форм
казымского хантыйского 1
Ф. В. Голосов

(НУЛ по формальным моделям в лингвистике ФГН НИУ ВШЭ)
Согласно грамматике [Nikolaeva 1999], в хантыйском языке
грамматикализована эвиденциальность — в виде форм, образованных
от причастий настоящего и прошедшего времени прибавлением серии
лично-числовых показателей. Такие формы обозначают косвенную
засвидетельствованность в настоящем (1, [Ibid: 88, 223a], перевод наш)
и прошедшем (2, [Ibid: 88 223b], перевод наш) соответственно:
(1) man-t-al
уйти-NPP-3SG
‘Он уходит (по всей видимости)’
(2) man-m-al
уйти-PP-3SG
‘Он ушёл (по всей видимости) ’
Наш доклад посвящён исследованию поведения рассматриваемых хантыйских форм в казымском диалекте. Согласно нашим
данным, в казымском языке формы, называемые у Николаевой эвиденциальными, уместнее охарактеризовать как передающие миративное
значение. Миративность — это грамматическая категория, выражающая удивление человека по отношению к описываемой им ситуации.
Часто такое значение рассматривается как отдельное от эвиденциального (см., например, [DeLancey 2001]), поскольку не завязано напрямую
на косвенной засвидетельствованности.
В казымском хантыйском, в случае, если описываемое событие оказывается неожиданным для говорящего, рассматриваемые
формы могут употребляться и в контексте прямого доступа. Данный
факт показывает, что косвенная засвидетельствованность является
необязательным условием для употребления данных форм:
Исследование поддержано грантом РФФИ 16-06-00536 «Семантикосинтаксический интерфейс в уральских и алтайских языках».
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(3) want-e,
λʉw
uλ-t-aλ
спать-PTCP.NPST-3SG
смотреть-IMP.SG.SG он
‘Смотри, он, оказывается, спит’
(4) [Контекст: я встретил какого-то знакомого, но не узнал
его сразу. Потом я понял, что это Вася.]
śi
wɵλ-m-aλ
vas’a
В.
это быть-PTCP.PST-3SG
‘Оказывается, это был Вася’
С другой стороны, в случае, если говорящий не имеет прямого
доступа к событию, но при этом оно ожидаемо для него, рассматриваемые формы оказываются недопустимы. Данный факт показывает,
что неожиданность является обязательным условием для употребления данных форм:
(5) [Контекст: матери мальчика, который завтракает в школе,
говорят, что он сейчас ест кашу, чему она не удивлена.]
äntxɵn
λʉw
kaša λɛ-λ|
разумеется он
каша есть-NPST[.3SG]
*λɛ-t-aλ
есть-PTCP.NPST-3SG
‘Разумеется, он ест кашу’
(6) [Контекст: мама знает, что её сын Вася всегда ест суп до
её возвращения и оставляет тарелку на столе. В очередной
раз, возвращаясь с работы, мама видит грязную тарелку изпод супа.]
antxɵn
vas’a-jən
λant
jiŋk λɛ-s/
вода есть-PST
разумеется В.-POSS.2SG бульон
*λɛw-m-aλ
есть-PTCP.PST-3SG
‘Разумеется, Вася съел суп’
В уже упоминавшейся работе [DeLancey 2001] указывается
важное отличие миративных форм от эвиденциальных, заключающееся в возможности сочетания с субъектом первого лица: миративные показатели способны оформлять неволитивные предикаты с
субъектом первого лица, а формы косвенной засвидетельствованности в первом лице маргинальны в принципе. Рассматриваемые
хантыйские формы ведут себя как миративные и в отношении этой
30

диагностики: в сочетании с неконтролируемыми предикатами (7)
они допустимы, в то время как в сочетании с контролируемыми —
маргинальны:
(7) ma mɵšit-m-em
я
болеть-PTCP.PST-1SG
‘Оказывается, я заболел’
(8) ma imi
я
жена
‘Я женился’

tɵ-s-əm|
брать-PST-1SG

#tuw-m-em
брать- PTCP.PST-1SG

Таким образом, согласно проведённому нами исследованию,
в казымском хантыйском формы, рассматриваемые Николаевой
как формы косвенной засвидетельствованности, оказываются
формами миративными.
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О способах выражения значения реципрока
в баргузинском диалекте бурятского языка 1
А. И. Груздева, М. А. Нагорная
(ОТиПЛ МГУ)

Настоящее исследование посвящено изучению дистрибуции,
семантики и синтаксических свойств реципрока в бурятском языке.
В ранних грамматиках бурятского языка (Poppe 1960), (Санжеев 1962) и
в работе, посвящённой типологии реципрока, (Nedjalkov et al. 2007)
упоминаются бурятские суффиксы -lsa и -lda, а также местоимение

Данные были получены в ходе лингвистических экспедиций Отделения
Теоретической и Прикладной Лингвистики филологического факультета
МГУ в улус Барагхан (Республика Бурятия) в 2015–2018 годах. Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 16-06-00536 «Семантико-синтаксический интерфейс в уральских и алтайских языках».
1

31

bɘjɘ bɘjɘː ‘друг друга’, образующееся от рефлексивного местоимения bɘjɘː ‘себя’ с первоначальным значением ‘своё тело’.
Некоторые носители баргузинского диалекта бурятского языка
также используют местоимение өːr өːriːgөː ‘друг друга’, образованное
от рефлексива өːrөː ‘сам’. Кроме того, лексический и морфологический реципрок могут сочетаться в одном предложении.
Лексический реципрок кореферентен субъекту тогда и
только тогда, когда он содержит показатель рефлексива (1). В
противном случае, если показатель посессивный, антецедентом
реципрока может быть только несубъектная именная группа (2).
(1) ɘdɘ xʉbʉː-d
bɘjɘ
bɘj-a:n-a:
эти мальчик-PL тело тело-ABL-REFL
(*bɘjɘ
bɘj-a:nʲ)
ai-dag
тело
тело-ABL.3 бояться-HAB
‘Эти мальчики боятся друг друга.’
(2) bair narana
darima
xojor-i:-je
Баир Нарана
Дарима
два-CNT2-ACC
өːr өːr-tɘ-n’
(*өːr өːr-t-өː)
сам сам-DAT-3 сам
сам-DAT-REFL
xar-u:l-a:
видеть-CAUS-PRT1
‘Баир представил Нарану и Дариму друг другу.’
В докладе мы покажем, что бурятский лексический реципрок
образуется посредством редупликации рефлексивной основы (о
полисемии показателей рефлексива и реципрока см. (Cable 2012)).
Первый компонент реципрока не может присоединять ни показатель падежа, ни рефлексивные / посессивные показатели (см. (3) и
(4)). Кроме того, компоненты реципрока линейно неразрывны.
xʉbʉː-d
bɘj-a:n-a:
bɘjɘ
(3) *ɘdɘ
эти
мальчик-PL тело-ABL-REFL
тело
ai-dag
бояться-HAB
Ожид.: ‘Эти мальчики боятся друг друга.’
(4) *ɘdɘ
эти
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xʉbʉː-d
мальчик-PL

bɘj-a:n-a:
тело-ABL-REFL

bɘj-a:n-a:
ai-dag
тело-ABL-REFL
бояться-HAB
Ожид.: ‘Эти мальчики боятся друг друга.’
Морфологический реципрок может употребляться как
вместо местоимения (5), так и в сочетании с ним (6).
(5) dugar
darima-tai
ta:la-ls-a:
Дугар
Дарима-COM целовать-SOC-PRT1
‘Дугар и Дарима поцеловали друг друга.’
(6) dugar
darima-tai
bɘjɘ
bɘj-ɘ:
Дугар
Дарима-COM тело тело-REFL
ta:la-ls-a:
целовать-SOC-PRT1
‘Дугар и Дарима поцеловали друг друга.’
В докладе мы объясним сочетаемость данных двух типов
реципрока, опираясь на особенности семантики морфологического
показателя реципрока. Мы покажем, что его основное значение —
социатив, то есть он требует наличия определённой множественности
события, тогда как значение реципрока несёт лексический реципрок,
который может быть опущен.
Условные обозначения
1, 2, 3 — 1, 2 и 3 лицо; ABL — аблатив; ACC — аккузатив; CAUS —
каузатив; CNT/CNT2 — коннектив; COM — комитатив; DAT — датив; HAB —
хабитуалис; PL — множественное число; PRT1/PRT2 — прошедшее время;
REC — реципрок; REFL — рефлексив; SOC — социатив.
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Новые данные по камасинскому языку
В. Ю. Гусев

(ИЯз РАН / Гамбургский университет)
Как известно, главным источником сведений по камасинскому
языку является словарь и тексты, собранные в 1912–1914 годах Каем
Доннером [Donner-Joki 1944]. Вскоре после этого камасинский
язык стал считаться окончательно исчезнувшим. Однако в 1963 г.
экспедиция под руководством А. К. Матвеева встретила в селе
Абалаково Клавдию Захаровну Плотникову, которая помнила
язык своих родителей, хотя ни с кем не говорила на нем в течение
20 лет. Менее известно, что, помимо Плотниковой, камасинский
язык, хотя и хуже, помнила А. Е. Джибьева, от которой также было
сделано несколько записей. Члены этой экспедиции и, с 1964 года,
Аго Кюннап много работали с К. З. Плотниковой и записали
большое количество материала, часть которого была опубликована
[Künnap 1976—1992], но в основном он оставался в архивах.
В 2016–2018 годах в рамках проекта INEL1 (https://inel.corpora.unihamburg.de/) в университете Гамбурга велась расшифровка записей
К. З. Плотниковой из эстонских и финских архивов. Всего удалось
получить из архивов около 60 записей разной длительности (большинство — около 15 минут, однако есть несколько записей
примерно по 30 минут и несколько менее чем по 10 минут). Опубликованная часть материала составляет небольшую долю от общего
объема. Самая раритетная запись — это 8-минутная цифровая
копия записи на восковом валике, сделанной Доннером. Расшифровка
велась Тииной Клоостер и автором этого доклада.
В результате расшифровки удалось получить значительное
количество новых данных.
Во-первых, было обнаружено некоторое количество слов, не
представленных в словаре Доннера, например, toltanoʔ ‘картофель’
Проект входит в исследовательскую Программу Академий, совместно
финансируемую Федеральным правительством Германии и Федеральными
землями, при участии Федерального министерства образования и научных
исследований и Вольного и Ганзейского города Гамбурга. Программа
Академий координируется Союзом Академий наук Германии.
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(букв. «круглая трава»), pežər ‘сопка’ и т. д. Наличие таких слов
упоминалось и в первом сообщении А. К. Матвеева. Этимология
и/или источник калькирования таких слов не всегда очевидны.
Во-вторых, не считая упомянутого воскового валика Доннера,
записи Плотниковой — это единственный звуковой источник по
камасинскому языку. Они дают возможность в некоторой степени
исследовать камасинскую фонетику. Помимо этого, они дают
материал для исследования ударения, которое у Доннера не было
обозначено. По крайней мере, в речи Плотниковой ударение кажется
похожим на русское, т. е. отчетливое динамическое. При этом оно
разноместное, и акцентная парадигма, по-видимому, задается лексически для корня. Ударение может падать на любой слог корня или
на окончание, существуют также минимальные пары: édəbiam ‘я
повесил’, amnóbiam ‘я сидел; жил’, amnobiám ‘я сел’. Вероятно,
место ударения определяется этимологическим вокализмом корня,
в частности (но не только), противопоставлением долгих, кратких
и редуцированных гласных.
Наконец, в-третьих, речь Плотниковой — это пример ситуации
пост-языкового сдвига. Синтаксически это почти полная калька с
русского языка. Морфология сохранилась частично: к примеру, у
существительных сохранились падежи, но практически исчезли
послелоги. В некоторых случаях в функции недифференцированного местного падежа выступает латив.
Помимо звукозаписей, на кафедре русского языка, общего
языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального
университета, где хранится обширный архив полевых материалов
школы А. К. Матвеева, мы скопировали камасинский архив: в
общей сложности около 16500 карточек (считая двусторонние за
две) и 22 полевых блокнота. В них содержится множество слов и
предложений, расшифровки некоторых записей.
Литература
Матвеев А. К. Новые данные о камасинском языке и камасинской
топонимике (предварительное сообщение) // Вопросы топономастики. Вып. 2.
Свердловск, 1965. С. 32—37.
Kai Donners Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und
Hauptzügen der Grammatik. Bearb. und hrsg. von A. J. Joki. Helsinki, 1944.
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Особенности функционирования синтаксических
конструкций с переходными глаголами
в корякском языке
В. Р. Дедык

(Кафедра родных языков, культуры и быта КМНС КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО)
Предметом наблюдения на специальных занятиях со студентами и преподавателями, стали особенности и специфика синтаксических конструкций с переходными глаголами в корякском языке.
Цель работы состоит в выявлении специфики функционирования синтаксических конструкций в литературных текстах.
Материалом исследования послужили литературные тексты —
повести первого корякского писателя К. Кеккетына: «Последняя
битва», «Холяхот», «Эвнито-пастух». Из них методом сплошной
выборки были выявлены и проанализированы случаи употребления синтаксических конструкций с переходными глаголами.
Основная грамматическая характеристика глагола в корякском
языке связана с противопоставлением спряжения переходных и
непереходных глаголов. Определение значения категории переходности / непереходности глаголов в корякском языке является
одной из наиболее сложных тем для изучения.
В спряжении переходного глагола глагольная форма
содержит в себе указания на лицо и число как субъекта действия,
так и объекта. Они обозначают действие, направленное непосредственно на лицо-субъект или предмет: тэйкык ‘делать что-то’,
экмитык ‘брать что-то’, йылык ‘давать что-то’. Перечисленные
глаголы неизбежно требуют прямого дополнения.
В спряжении непереходного глагола имеется указание только
на лицо и число субъекта. Они описывают действие или состояние,
не подразумевающее предмета, на который оно направляется:
ӄутык ‘встать’, юнэтык ‘жить’, в՚ аняватык ‘разговаривать’.

36

По первому (субъектному) типу спрягаются непереходные
глаголы. Непереходные глаголы имеют для каждого времени девять
форм.
По второму (субъектно-объектному) типу спрягаются переходные глаголы. Переходные глаголы имеют для каждого времени сорок
две формы.
Деление глаголов на непереходные и переходные находит
свое отражение в двух типах спряжения глаголов и в двух типах
построения предложений.
В простом предложении с глагольным сказуемым в корякском
языке может использоваться эргативная или номинативная конструкция в зависимости от переходности-непереходности глаголасказуемого.
В корякском языке в предложении эргативной конструкции
имя, выражающее подлежащее, имеет форму эргативного падежа, а
имя, выражающее прямое дополнение, имеет форму абсолютного
падежа.
(1) Апаппонак тэйкынин уетик. Досл. ‘Дедушкой сделана
нарта’, лит. ‘Дедушка сделал нарту’.
В предложении номинативной конструкции имя, выраженное
подлежащим, имеет форму абсолютного падежа.
(2) Апаппо кутэминьӈэтык. ‘Дедушка мастерит’.
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Термины для обозначения семантических зон желтого,
зеленого, синего, серого и коричневого цветов в
селькупском языке 1
Н. В. Дубровская
(ТГУ / ТГПУ)

Несмотря на возросший интерес к изучению лексико-семантических систем языков малочисленных народов России, в целом,
и селькупского языка, в частности, до настоящего времени система
цветообозначений селькупского языка не становилась объектом
специального исследования.
Принимая во внимание основные теоретико-методологические принципы описания терминов цвета [Норманская 2005;
Рахилина 2000], в анализ семантики цветообозначений селькупского
языка были вовлечены полевые материалы автора. Результатом
полевой работы стал корпус текстов, насчитывающий более 14000
лексических единиц, а также материалы психолингвистических
экспериментов. Анализ фактического материала позволил сделать
следующие выводы.
1) Основным термином семантических зон желтого, зеленого,
синего, серого и коричневого цветов является цветообозначение
padəl.
2) Этимологически термин padəl соотносится c patə ‘желчь’
[Alatalo 2004: 65]. Данный термин имеет широкую сочетаемость,
определяет цвет таких объектов живой природы, как: цыпленок,
мышь, волк, песок, золото, желток, желчь, трава, листва деревьев,
кустарников (желтая и зеленая), кора, небо, вода, грязный снег. На
русский языке может переводиться терминами ‘синий, голубой,
желтый, зеленый, серый, коричневый, бурый’. Например: pаdəl
nuʃun’dʑ’ ‘голубое небо’; pаdəl ʨаblа ‘жёлтые листья’.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации (грант № 14.Y26.31.0014) в
рамках реализации научно-исследовательского проекта «Языковое и
этнокультурное разнообразие Южной Сибири в синхронии и диахронии:
взаимодействие языков и культур».
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3) Термин nürɛl может означать как ‘синий’, так и ‘зеленый’. Для
информантов данный термин устойчиво ассоциируется с лексемой
nür ‘луг’. Его сочетаемость ограничена следующими объектами:
небо, вода, мох, трава, листва деревьев и кустарников, луг и поле.
Например, nürɛl ʨаblа ‘зелёная листва’; Ӧt kɨg’ɛγɨt nürɛl аj pӧtpɛl.
‘Вода в реке синяя и тёплая’.
4) При необходимости атрибуции объектов цветами
‘желтый’, ‘зеленый’ и ‘синий’ в пределах одной ситуации термины
распределяются следующим образом: зачастую nürɛl определяет
цвет сочной растительности, в то время как pаdəl – цвет неба и
пожухшей растительности. Например: Vаttɔγɨt аj tаrа nürɛl nüdʑəγɨt
ippаdɨt kv’ɛdʑ’ɛdəl n’arg аj pаdəl ʨаblа ‘На тропинках и на еще
зелёной траве лежат красивые красные и жёлтые листья’.
5) Психолингвистический эксперимент по определению
цветных пластинок Дж. Максвелла показал, что информанты
распределяют 3 термина для семантической зоны цветов «желтый,
синий, зеленый» следующим образом: пластинки, которые
определяют
информанты
русским
термином
‘синий’,
атрибутируются термином nuʃun'dzəl ‘небесный’ (производная
лексема от nuʃun'dz ‘небо’); «зеленый» – nürɛl; ‘желтый’ – pаdəl.
Заимствования из русского языка зачастую номинируют ‘серые’ и
‘коричневые’ пластинки.
Таким образом, комплексный подход, в основе которого
лежит, в первую очередь, анализ сочетаемостных особенностей
цветообозначения в рамках атрибутивной конструкции, позволяет
прийти к выводу о необходимости сравнения полученных результатов с ранее описанными системами цветового пространства в
языках мира, что, безусловно, поможет прояснить некоторые
вопросы генезиса систем терминов цвета как в отдельных
конкретных языках, так и в лексико-типологическом плане.
Литература
Норманская Ю. В. Генезис и развитие систем цветообозначений в древних
индоевропейских языках. М.: Изд-во «С&К», 2005. 379 с.
Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен. Семантика и сочетаемость. М.: «Русские словари», 2000. 415 с.
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О формах 1sg в бельтырском диалекте
хакасского языка 1
А. В. Дыбо, В. С. Мальцева
(ИЯз РАН)

Хакасский язык относится к хакасской (кыргызской) группе
тюркских языков. Материалом исследования служит устный корпус
чиланского говора бельтырского диалекта объемом ок. 45 тыс. слов
(10 часов записи), собранный в Таштыпском р-не респ. Хакасия в 2011 г.
В хакасском языке предикат согласуется с подлежащим в 1-2
лице, для глагольных основ личные аффиксы обязательны. Есть
два показателя 1 л. ед. ч.: -м (1 серия личных окончаний) и -ПЫн
(2 серия), выбор зависит от морфологического контекста:
(1) мин
пар-ча-м /
мин пар-бас-пын
я
идти-NEG.FUT-1SG
я
идти-PRES-1SG
‘я иду’
‘я не пойду’
В бельтырском говоре, наряду с литературной нормой, в 1 л.
ед. ч. встречаются примеры с показателем мин, совпадающим с
личным местоимением мин ‘я’, на месте личного аффикса второй
серии -ПЫн:
(2) Ам
полын-маадағ
мин,
чун

сейчас

мочь-NEG:ASSUM

пол-баадағ
мочь-NEG:ASSUM

я

мыть

мин.
я

‘Теперь я не в силах что-либо сделать, не могу помыть.’ (МВ
70, Карагай)
(3) И
узӱ
пир-тір
мин.
и
спать.CONVA дать-INDIR я
‘И уснул я, оказывается.’ (ИЕ 114, Бутрахты)
Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 18-18-00501 «Создание диалектологического атласа тюркских языков России».
1
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В других лицах такое явление не наблюдается. Т. к. обычно
согласная м в начале аффиксов в хакасском языке возможна только
после носовых согласных, то скорее мы видим здесь местоименную
клитику, а не особую форму личного аффикса. Ср., однако, трактовку
гармонирующего личного показателя -мын/-мін в описании бельтырского идиома с. Верх-Киндырла как варианта литературного
аффикса -ПЫн с отличающимися правилами реализации начальной
согласной [Чертыкова 1992: 70]:
(4) Мин аның
хызы-мын (лит. хызыбын)
дочь-1SG
я
тот.GEN
‘Я его дочь’
В чиланском говоре критерий сингармонизма не работает,
т. к. у гласной и нет гармонической пары.
Как известно, именно постпозитивные личные местоимения
послужили источником второй серии аффиксов в современных
тюркских языках. В хакасских диалектах мы имеем дело с уже
сильно перестроенной системой аффиксов второй серии. Вряд ли
бельтырские формы 1sg представляют собой архаизм 2. Скорее
здесь мы видим новый процесс грамматикализации личных местоимений по старому сценарию, с превращением их в лично-числовые
показатели. Это явление было отмечено и для других тюркских
идиомов, в частности, для периферийных туркменских диалектов в
[СИГТЯ 2002: 120-121], а также для тубаларского [Дыбо 2017: 136].
Ср. также формы из арабо-кыпчакского памятника XV в. «Словарь
Абу-Хайяна» с дублированием личного местоимения после предиката [Наджип 1975: 44]:
(5) biz qajdasa
kät-mä-di-biz
ходить-NEG-PAST-1PL
мы какой:ALL
‘Мы никуда не ходили’
В нашем корпусе также есть несколько примеров с местоименной репризой:

2 Судя по тому, что пишет М. И. Боргояков об этногенезе бельтырцев
[Боргояков 1973: 80-81], можно предполагать контактное влияние тувинского языка: в нем вместо второй серии личных аффиксов употребяются
местоименные клитики.
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(6) А
аның
пала-лар-ы,
мин
я
а
тот.GEN ребенок-PL-3POS
пала-лар-ы-нмаң
ойнаа-м
играть:PAST-1SG
ребенок-PL-3POS-INSTR

олар-дың
они-GEN
мин.
я

‘А его дети, я с их детьми играла.’ (ЗГ 91, Чиланы)
(7) Поз-ы,
име,
что
сам-3POS
Арбыт-сар-тын-ох
Арбаты-ALL-ABL-ASS

хаӌан-да
когда-INDEF
кил-тір
прийти-INDIR

аба-зы
отец-3POS
ол.
тот

‘Он сам, это, когда-то отец его с Арбатской стороны же
пришёл.’ (ИЕ 114, Бутрахты)
Причиной такого явления, как нам кажется, служит частое использование предложений с порядком слов, при котором подлежащее
занимает позицию в конце предложения, непосредственно после
главного предиката:

(8) Как будто грех, кізі
ӧдiр-че-біс
пiс.
человек убивать-PRES-1PL мы
‘Как будто грех, человека убиваем мы’ (ЗГ 109, Чиланы)
(9) Тасхыл-даң хайыл-ып
гора-ABL
таять-CONVP
пол-бас
па
Q
быть-NEG.FUT

ах-чаң
суғ-лар,
течь-HAB вода-PL
зе
ол.
EMPH
тот

‘С вершины тают и текут реки, так ведь.’ (ВР 64, Карагай)
Данный порядок слов отмечен и в других тюркских идиомах,
но не изучен подробно; о его анализе в башкирском языке см. работу
[Никитина 2017: 167-171]. Отметим, что в бельтырском говоре, по
данным корпуса, такая стратегия встречается значительно чаще,
чем в литературном языке и в более близком к нему качинском
диалекте.
Литература
Боргояков 1973 – Боргояков М. И. Бельтирский говор сагайского диалекта //
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Некоторые особенности языка книги «Указание пути
в Царствие Небесное (на шорском наречии)» 1

А. В. Есипова
(ТГУ)
«Указание пути в Царствие Небесное / Тегридиӊ чарығынға
кирчеӊ чолды кӧдӱсче» (Казань, 1884) – один из первых христианских памятников на шорском наречии. Автором переложения
вероучительного текста на одно из наречий инородцев Алтая является отец Иоанн Штыгашев – миссионер Алтайской Духовной миссии.
В книге содержится общетюркская лексика, незначительное
количество мрасских слов, например: ӧр ( мр.) ‘пола (одежды)’,
амда (мр., аб.) ‘еще’, а также много лексики кондомского диалекта
шорского языка: алымныг (в-к.) ‘должник’, арғалыг (к.) ‘спасительный’, арыла- (к.), арла- (к.) ‘очищать’, ачынбан (н.-к.) ‘безжалостный’,
қан тегре (к.) ‘небо’, мичик (в-к.) ‘грамота, письмо’, оңна (в-к.), оңа
(к.) ‘понимать, знать’ и др.
Признаки кондомского диалекта шорского языка наблюдаются
не только в лексике, но и в морфологии. Так, при склонении сущес-

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации (грант № 14.Y26.31.0014).
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твительных, оканчивающихся на гласный, в родительном и винительном падежах вместо аффиксов -ныӊ/-ниӊ и -ны/-ни часто, но не
регулярно встречаются аффиксы -дыӊ/-диӊ и -ды/-ди:
1. Тегрi-дiҥ чарыг-ы-нга кiр-чеҥ чол-ды кöдӱсче
Тегри-ниң
чарығ-ы-нға кир-чең
чол-ды
Небо-GEN свет-3pos-Dat войти-HAB
путь-ACC
кöдӱсче
показ
‘В неба свет входящего пути показ’
Для кондомского диалекта характерно употребление более
полной формы настоящего времени на -ча, формы на -чар / -чер:
2. <…> Каан Кудай айтчары: <…> эдi тынынга салдырып,
чӱрегi дезе Каан Кудайдаҥ рап чары, <…>.
<…> Қаан
Қудай
айт-ча:
эд-и
<…> Господь
Бог
говорить-Pres: тело-3Pos
тын-ы-нга
салдыр-ып
чӱрег-и
душа-3Pos-Dat
полагаться-Conv1
сердце-3Pos
тезе
Қаан
Қудай-даӊ ыра-п-ча
а
Господь Бог-ABL
удаляться-NF-Pres
<…> Господь Бог говорит: <…> на плоть полагается, а
сердце свое от Бога удаляет.
Наряду с полной формой инфинитива (супина) на -арға / -ерге
часто употребляется усеченная форма на -ар / -ер. См. пример 3 (1)
и (2).
Причастие на -чаткан (пажыр-чатқан кижи ‘молящийся
человек’) употребляется в стяженной форме: -чыган (3), чаще -чан
(4, 5). После переднеязычных гласных возможна форма -чен (6):
3. Тын-ы-н аргала-п аларга санан кiжi Кудайдаҥ корыгып,
Аны сагыжынаҥ шыгарбан чöрер керек; <…> позы шымчыган
чöрӱп öлгенде но полчаҥ, <…> кыялыглардыҥ отыг паата
кыйналчан, актыглардыҥ Кудайдыҥ чарыгында чöрчен <…>.
(1) Тын-ы-н
арғала-п
ал-ар-ға
Душа-3Pos-Acc
спасать-Conv1 брать-Fut-Dat
(2) сана-ған кижи Қудай-даң қорығ-ып,
желать-Past человек Бог-Abl бояться-Conv1
Аны сағыж-ы-наң
шығар-бан
чöр-ер
его душа-3Pos-Abl прогнать-Neg.Conv
Dur-Fut
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(3) керек; <…>поз-ы
шым-чыған
нужно
сам-3Pos притихнуть-Dur.Past
(4) чöр-ӱп
öл-ген-де
ноо пол-чан, <…>,
Dur-Conv1 умирать-Past-Loc
что быть-Past
(5) қыйал-лыг-лар-дың
от-тыг
паат-та
грех-Att-Pl-Gen
огонь-Attr ад-Loc
қыйнал-чан,
вариться-Dur.Past
(6) ақтыг-лар-дың
Қудай-дың
чарығ-ы-нда
праведный-Pl-Gen Бог-Gen
мир-3Pos-Loc
чöр-чен <…>
ходить-Dur.Past
Таким образом, наше исследование показывает, что данному
памятнику присущи некоторые яркие черты кондомского диалекта.
Литература
Вербицкий В. И. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского
языка. Казань, 1884.
Указание пути в Царствие Небесное на шорском наречии. Тегридиӊ чарығынға кирчеӊ чолды кӧдӱсче. Казань, 1884.
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Полипредикативные причинные конструкции
в чувашском языке 1
Н. М. Заика

(ИЛИ РАН / СПбГУ)
1. Введение
В литературе по чувашскому языку имеются достаточно обширные описания причинных конструкций [Андреев 1961: 120-121],
однако дистрибуция показателей из этих описаний остается неясной.
Настоящая работа является новой попыткой описания системы
полипредикативных причинных конструкций в малокарачкинском
говоре чувашского языка. Нами были зафиксированы следующие
способы выражения причинного значения:
• простое соположение клауз;
• клаузальный показатель mёn-ʐёn dezen (что-CSL сказатьCV_ANT), соединяющий клаузы, способные выступать в роли независимой предикации (данный показатель признается скорее
литературным, однако он встречается в зафиксированных нарративах, хотя и редко) и его более диалектный вариант me dezen (что
сказать-CV_ANT);
• показатели, вводящие нефинитные клаузы -ne (PC_PST)
pergi, -n-i-be (PC_PST-P_3-INS), -nƏ-ʐƏn (PC_PST-CSL), -n-i-ʐёn
(PC_PST-P_3-CSL).
2. Семантические типы причинных клауз
В качестве семантических вариантов полипредикативных
причинных конструкций мы рассматривали
• собственно причинное значение, непосредственно выражающее отношение каузации между двумя ситуациями, выраженными
в соответствующих клаузах (Ср. Я упал, потому что пол был
скользким);
1
Исследование поддержано грантом РНФ 18-18-00472 «Причинные
конструкции в языках мира: семантика и типология». Данные, на которых было основано исследование, были собраны в селе Малое Карачкино
Чувашской республики под руководством М. А. Холодиловой. Формы
приводятся в фонематической транскрипции, также разработанной под
руководством М. А. Холодиловой.
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• иллокутивное значение, связанное с коммуникативной целью
говорящего (Ср. Говори быстрее, потому что я уезжаю [Пекелис
2015]);
• инференциальное значение: говорящий может сделать
утверждение P, потому что Q. (ср. Наверное, тут курили, потому
что в комнате дым).
Если в собственно-причинном значении могут употребляться
все три стратегии кодирования, упомянутые во Введении, то в
инференциальном и иллокутивном значении не допускается употребление показателей, вводящих нефинитные клаузы.
3. Позиция причинных клауз
При выражении причинного значения с помощью простого
соположения клауз причинная клауза стоит в постпозиции по отношению к главной. Для причинных клауз, вводимых показателем
mёn-ʐёn de-zen, также характерна исключительно постпозиция: они
неспособны ни стоять в препозиции, ни разрывать главную клаузу:
(1) pёr kile
kil-ze
mёn-ʐёn
прийти-CV_SIM
что-CSL
мы дом-OBJ
de-zen
kaɕ
pol-za.
вечер быть-CV_SIM
сказать-CV_ANT
‘Мы вернулись домой, потому что было уже поздно’.
Нефинитные причинные клаузы, как правило, стоят в препозиции по отношению к главным либо разрывают их, находясь
перед глаголом главной клаузы, однако постпозиция зависимой
клаузы также допустима.
ama-ʐë
vaza ɕёmёr-nё-ʐёn
(2) Petja-na
PN-OBJ
мать-P_3
ваза разбить-PC_PST-CSL
vərʂ-sa
lart-nə.
посадить-PC_PST
ругать-CV_SIM
‘Петю мама отругала из-за того, что он разбил вазу’.
OK

Vaza ɕёmёr-nё-ʐёn
ваза разбить-PC_PST-CSL

vərʂ-sa
ругать-CV_SIM
То же.

Petja-na
PN-OBJ

ama-ʐë
мать-P_3

lart-nə.
посадить-PC_PST
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OK

Petja-na
PN-OBJ

ama-ʐë
мать-P_3

lart-nə
посадить-PC_PST
То же.

vaza
ваза

vərʂ-sa
ругать-CV_SIM
ɕёmёr-nё-ʐёn.
разбить-PC_PST-CSL

Сокращения
CSL — каузалис; CV_ANT — деепричастие одновременности;
CV_SIM — деепричастие предшествования; OBJ — объектный
падеж; P_3 —показатель принадлежности 3-го лица; PC_PST —
причастие прошедшего времени; PN — имя собственное.

Литература
Андреев И. А. Причастия в чувашском языке. Чебоксары: Чувашское
государственное издательство, 1961.
Пекелис О. Е. Сочинение и подчинение в контексте причинной семантики.
АКД. М., 2009.

К вопросу о языковом строительстве
малых уральских языков: анализ корпуса
селькупских лингвистических текстов1
О. А. Казакевич

(НИВЦ МГУ / ИЯз РАН / ИЛ РГГУ)
Первые школьные учебники селькупского языка на среднетазовском говоре для 1–2 классов, опубликованные в 1930-е гг.,
практически не содержали текстов заданий и грамматических
комментариев (см. напр. [Togaltьt… 1935]). В учебниках для 1–4
классов, вышедших в 1986–2004 гг. под руководством и при
участии С. И. Ирикова, тексты заданий и грамматические правила
формулировались частично по-русски, частично (ограниченно) поселькупски. В 2017 г. была опубликована новая линейка селькупских
учебников для начальной школы (Букварь 2017; Селькупский язык
2, 3, 4 классы 2017). Учебники были подготовлены и выпущены по
Доклад подготовлен в рамках проекта РНФ № 17-18-01649 «Динамика
языковых контактов в циркумполярном регионе».
1
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инициативе департамента образования ЯНАО. Предполагается
продолжить эту линейку, опубликовав селькупские учебники для
5–8 классов, причем буквально к концу 2018 г. Учебники были
подготовлены учителями селькупского языка Толькинской средней
школы Красноселькупского района и Тарко-Салинской школыинтерната Пуровского района на базе учебников С. И. Ирикова и
его соавторов, но на основе нового русского прототипа, при этом
они включают довольно значительный объем определений, грамматических правил, комментариев и заданий на селькупском языке.
Тексты этих определений, правил, объяснений и заданий составляют
селькупский лингвистический корпус, который мы анализируем.
Некоторые результаты анализа будут представлены в докладе.
Следует отметить, что все тексты корпуса — переводы с
русского, и влияние языка-источника прослеживается не только в
терминологии, но и в морфологии и синтаксисе. Большая часть
лингвистических терминов в учебниках берется непосредственно
из русского языка, иногда в несколько искаженной форме: гласнай,
согласнай, буква, суффикс, глагол, части речи и др. Однако встречаются и термины на базе селькупской лексики: чары ‘звук’, әты
‘слово’, конты ‘корень’. В селькупский текст могут вставляться
русские термины, оформленные грамматическими показателями
русской языковой системы, к этим показателям добавляются
селькупские грамматические маркеры: Предложениия-са мулымпөтын (предложение.PL-INSTR разговаривать-3PL) ‘разговаривают
предложениями’. При переводе иногда сохраняется порядок слов
языка-источника, совершенно не допустимый в селькупском:
Эты-н кушша-й ута-ты-м атылтымпы-тый (слово-PL какойADJ вещь-PL-ACC указывать-PPFV) ‘Слова, которые обозначают
предметы’ (название параграфа).
В сентябре этого года на практических занятиях по методике
преподавания малых автохтонных языков, которые я вела с преподавателями селькупского языка на курсах переподготовки учителей
родных языков ЯНАО в г. Салехарде, мы, помимо прочего, разбирали тексты заданий из новых учебников и пытались строить
селькупскую лингвистическую терминологию «нашей мечты». Об
этом опыте я тоже постараюсь рассказать.

49

Литература
Букварь. 1 класс. Учебник на селькупском языке для общеобразовательных
организаций / Под ред. А. И. Гашилова. СПб.: Просвещение, 2017.
Гашилов А. И. Картинный словарь селькупского языка. Тазовский диалект:
Уч. пособие для уч-ся 1 кл. СПб.: Дрофа, 2004.
Гашилов А. И. Тематический словарь селькупского языка. Пособие для
уч-ся начальной школы. СПб.: Просвещение, 2007.
Селькупский язык. 2, 3, 4 классы. Учебники для общеобразовательных
организаций. / Под ред. А. И. Гашилова. СПб.: Просвещение, 2017.
Togьltьptæt cātь. Tantaltьpsātьl laka posukoļ školat cātь II klassьt cātь
nəkьrpьntь. II pelæktь. Moskwa, Leningrad: Ucpedgiz, 1935.

К лексической типологии обозначений высокой и
низкой громкости: данные горномарийского языка 1
Е. В. Кашкин
(ИРЯ РАН)

В работе на материале горномарийского языка рассматриваются лексемы с семантикой ‘тихий’ / ‘тихо’ и ‘громкий’ / ‘громко’,
использующиеся по отношению к звуку. Мы обсудим семантические
противопоставления в этом поле и полисемию его единиц. Данные
собраны в 2017-2018 гг. в экспедициях в с. Кузнецово Горномарийского р-на Респ. Марий Эл. Основным методом послужило анкетирование информантов, нацеленное на выявление сочетаемости
лексем (см. [Рахилина, Резникова 2013]). Учитывались и данные словарей ([Саваткова 2008; Словарь марийского языка] и нек. др.).
Типологических сведений о лексемах исследуемой группы
накоплено немного. В то же время их изучение теоретически значимо
с разных точек зрения. Так, они интересны для анализа средств
выражения высокой и низкой интенсивности признака (см.
[Рахилина и др. 2010: 428–453; Кустова 2011]). В горномарийском
языке центральными обозначениями высокой громкости являются
прилагательное kogo ‘большой’ и производное наречие kogon (1).
В целом kogon представляет собой интенсификатор с широкой

1

Исследование поддержано грантом РФФИ № 16-06-00536а.
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сочетаемостью (kogon karšta ‘сильно болит’, kogon susu ‘очень рад’
и др.).
(1) püergə̈
amal-en
ke-n
dä
идти-PRET
и
мужчина
спать-CVB
kogo-n
ner-ə̈m
šə̑pš-eš
нос-ACC
тянуть-NPST.3SG
большой-ADV
‘Мужчина уснул и громко храпит (букв.: тянет нос)’.
Низкая громкость в первую очередь описывается в исследуемых говорах прилагательным izi ‘маленький’ и производным
наречием izin, а также наречием olen (2), имеющим и значение
‘медленно’. Семантика тихого звука для olen значительно легче
отменяется контекстом, чем семантика низкой скорости (3). Это
свойство типично для семантического механизма импликатуры
[Падучева 2004: 101–110; Kearns 2010]. В докладе мы подробнее
обсудим возможность такого анализа полисемии olen.
(2) ät’ä-žə̈
izi-n /
olen
маленький-ADV
тихо
отец-POSS.3SG
keles-en:
“vrač-ə̑m
šüd-ə̈dä”
врач-ACC
звать-IMP.2PL
говорить-PRET
‘Отец тихо сказал: «Вызовите врача»’.
(3) a. püergə̈
pop-a
kogo-n
dä
большой-ADV и
мужчина
говорить-NPST.3SG
olen
медленно
‘Мужчина говорит громко и медленно’.
b. ??püergə̈
pop-a
мужчина
говорить-NPST.3SG
olen
тихо
‘Мужчина говорит быстро и тихо’.

pə̈sə̈-n
dä
быстрый-ADV и

Одно из различий между лексемами ‘тихий’ / ‘тихо’ состоит
в том, описывают ли они низкое значение признака громкости или
абсолютное отсутствие звука. Так, прилагательное tə̑r и наречие
tə̑rə̑n возможны в контекстах типа (4), но не сочетаются с обозначениями
звука (5), поскольку не предполагают наличие звука в принципе. В
типологических исследованиях признаковых лексем с каритивной
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семантикой (см., например, [Толстая 2008: 50–172]) оппозиция
такого рода упомянута, но не проанализирована подробно.
(4) tə̑r-ə̑nšə̈nzə̈!
тихий-ADV сидеть.IMP
‘Тихо сиди!’
(5) amasa
izi-n
/
дверь
маленький-ADV
jočə̑rg-a
скрипеть-NPST.3SG
‘Дверь тихо скрипит’.

*tə̑r-ə̑n
тихий-ADV

Сокращения
2, 3 – 2, 3 лицо; ACC – аккузатив; ADV– адвербиализатор; CVB –
конверб; IMP – императив; NPST – непрошедшее время; PL– множественное число; POSS – посессивность; PRET – претерит; SG –
единственное число.
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«Беседы об истинном Боге и истинной вере
на наречии обских остяков» (1900) епископа Макария:
именная морфология
С. В. Ковылин
(ТГУ / ТГПУ)

Исследование посвящено описанию именной морфологии в
памятнике селькупской письменности епископа Макария.
Проанализировав материалы Макария можно выделить ряд
категорий имени существительного и соответствующие маркеры:
1) Категория числа: ед. ч. -∅; мн. ч. -ла (-лу, -ле).
2) Категория падежа: Номинатив -∅; Генитив -н (-н̄, -ни, -ны);
Аккузатив -м (-ми, -мъ) / -н; Латив 1 -нт (-нты, -нты, -нто) / -т (ты); Латив 2 -ни (-ны, -нiй, -на, -н); Латив -ге (-га)+GEN+POSS;
Локатив 1 -гын (-кын, -гун, -кын̄, -ган, -кэн, -гын̄); Локатив 2 -нан;
Аблатив 1 -гынто (-гын̄та, -кынто, -гунто, -кынты, -гынты, -гын̄ты,
-гонды, -ган̄то, -гын̄то, -конто, -гант, -кан̄то, -кенто); Аблатив 2
-нанто (-нант, -нандо); Пролатив -ун; Инструменталь -н; Комитатив
-се (-зе); Каритив -калык; Дестинатив -ко (-нко) / -но; Транслатив гле (-гиле, -угле).
3) Категория посессивности: а) посессивные суффиксы в
Номинативе или следующие за маркером падежа: POSS.1SG -у (-в);
POSS.2SG -л; POSS.3SG -т (-ды, -до, -д, -ты, -те); POSS.3DU -ди
(-ты); POSS.1PL -ут; POSS.3PL -тыт (-тат -дыт); б) посессивные
суффиксы предшествующие маркеру падежа: GEN.POSS.2SG -нт ˃ -н/-т; GEN.POSS.3SG -н-т ˃ -н/-т; GEN.POSS.3PL -н-тыт ˃ н-т ˃ -н/-т.
4) Категория одушевленности: противопоставление при
помощи падежных маркеров: а) неодушевленные имена – Локатив 1
-гын; Аблатив 1 -гынто; одушевленные имена – Локатив 2 -нан;
Аблатив 2 -нанто.
В материалах Макария зафиксированы предикативные,
адъективные и адвербиальные формы существительного.
Предикативные формы: SUBST+PRD (PRD.1SG -н̄).
Адьективные формы: SUBST+ADJz (ADJz -й, -л; CAR.ADJz
-гыды; LOC.ADJz -гый; COM.ADJz -сюй).
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Адвербиальные формы: SUBST+ADVz (ADVz -н̄).
Также было рассмотрено словообразование, в рамках которого
мы выделили существительные-композиты и существительныедериваты.
Существительные-композиты: а) ADJ+мы; PRS.PTCP+мы
(NMNL: мы “нечто, вещь); б) SUBST+GEN/ADJz+NMNL (NMNL:
кум “человек”, сеи “глаз”, шунчи “нутро”); в) SUBST+SUBST; г)
прочее.
Существительные-дериваты: a) SUBST+DIM (DIM -ка, -чы);
б) было решено включить сюда имена действия, которые также
относятся к глагольному словообразованию VERB + SUBSTz
(SUBSTz тте ˃ -пте и ссан ˃ -псан) = имя действия; в) конверсия:
1) субстантивированные прилагательные ADJ ˃ SUBST; 2) субстантивированные причастия: PST.PTCP ˃ SUBST; 3) субстантивированные деепричастия: CVB2 ˃ SUBST; 4) субстантивированные
глаголы VERB ˃ SUBST.
Также имеются 2 суффикса которые мы затрудняемся однозначно проинтерпретировать: 1) SUBSTz -би, -пи; 2) SUBSTz -ни.
Определить диалект и дать определенную характеристику
материалам Макария довольно сложно, т. к. пока что неизвестно
точное место записи и данные по информантам. Х. Катц предполагает, что данный материал принадлежит к варианту, связывающему
центральные и южные диалекты, а также приводит этому подтверждения [Katz 1976: 10-13]. Сопоставительный анализ с привлечением
данных именной морфологии по диалектам селькупского языка,
представленных В. В. Быконя [Быконя 2005: 319, 320, 327, 328],
позволяет отнести материалы Макария к южной диалектной группе,
и предположительно локализовать их в районе верхнеобских
говоров.
Литература
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Нарративы ненцев как образцы повседневного
ненецкого языка
Р. И. Лаптандер

(Университет Лапландии)
Основным материалом исследования послужили нарративы
о повседневной жизни ненцев, собранные во время документации
тундрового диалекта ненецкого языка на полуострове Ямал.
Проанализировав полевые материалы, собранные с 2004 по 2017 г.,
автор делает вывод, что устный рассказ ненцев не является новой
формой исполнения фольклора. Эта архаичная форма передачи
традиционных знаний и опыта о прошлой жизни сохранилась по
настоящее время. Выделяют два основных вида нарратива:
1. Фольклоризованные, такие как ваал ‘исторические рассказы’ из жизни ненцев и соседних народов (хантов, ненцев, комизырян, русских);
2. Нефольклоризованные иле”мя” ‘бытовые или биографические рассказы’; рассказы о членах семьи и родственниках;
рассказы-воспоминания о событиях прошлого.
Кроме этого, были собраны личные песни, которые сохранились в коллективной памяти ненцев. Данные песни сопровождаются
рассказами о людях, которые сочинили их по причине тех или
иных событий прошлого.
Квалитативный анализ нарративов был проведен по методике
Катарины Риессман (1993). Собранные рассказы были расшифрованы,
переведены и проанализированы. Выбранные для анализа нарративы были рассмотрены по системе Уильяма Лабова (2013).
В результате исследования автор приходит к выводу, о том,
что устный рассказ ненцев является отражением личных впечатлений о событиях настоящего. Рассказчик обычно обращается к
одному человеку или группе людей, для которых его история
интересна и отражает жизнь ненецкого общества. Человек рассказывает о своей жизни в свободной форме, на бытовом языке и на том
диалекте, который ему близок. Рассказать о себе, о своей жизни, о
прошлом, об истории своего рода, о родственниках может каждый
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человек, владеющий как родным, так и русским языком. В зафиксированной, задокументированной форме такие рассказы представляют нематериальное культурное наследие ненцев и образцы
современного ненецкого языка [Лаптандер 2014; Laptander 2017].
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Коми-пермяцкий соматизм СИН «глаз»
в народной фразеологии 1
А. С. Лобанова

(Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет)
Коми-пермяцкая народная фразеология довольно часто становится объектом внимания лингвистов. Тем не менее, многие ее аспекты
до настоящего времени подробно не освещены.
Отражая наивную картину мира этноса, устойчивые выражения нуждаются в комментариях, что составляет актуальность
подобных исследований.
Значительный пласт в коми-пермяцких устойчивых выражениях составляют соматические фразеологизмы, что вполне оправданно
и ожидаемо: наименования частей тела, относящиеся к основному
словарному фонду языка, практически не допуская влияния со
стороны русского языка, легко подвергаются метафоризации.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
проекта № 17-14-59001 «Фразеология коми-пермяцкого языка в контексте
традиционной коми-пермяцкой культуры»
1
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Глаз – уникальный орган, с его помощью познается окружающий мир, он способствует выражению чувств и эмоций.
Семантические аспекты устойчивых выражений, группирующихся вокруг лексемы син ‘глаз’, самые разные: красота и уродство,
зрячесть и слепота, доброта и жестокость, активность и пассивность.
Приведем некоторые примеры: сэтöр син (досл. ‘глаз как смородина’) о
молодом человеке с красивыми черными глазами; ур син (досл.
‘глаз как у белки’) о человеке с хорошим зрением; рака син (досл.
‘глаз как у вороны’) о человеке с плохим зрением; тув син (досл.
‘глаз как кол’) о пустом взгляде и др.
Визуальные характеристики глаза (размер, форма, болезненное состояние) зачастую также связываются с флорой, фауной
и предметами быта: кульбук син (досл. ‘глаз как поганка’) о глазах с
гнойниками или выпуклых глазах; мöс син (досл. ‘глаз как у
коровы’) о большеглазом человеке и др.
Магические способности человека, использующего этот орган
(сглазить), также нашли отражение во ФЕ. Сьöд син (досл. ‘черноглазый’) скажут о человеке, способном навести порчу. Согласно
народным поверьям, люди с этим цветом глаз являются «знающими».
Выражением дзöдзыв син (досл. ‘глаз как у ящерицы’) назовут человека с бегающими глазами, не способном смотреть в лицо.
Ящерица в традиционной народной культуре представлена сильной
отрицательной коннотацией.
Глагольные соматизмы с обозначенным компонентом также
представляют большой интерес. Они реализуют такие значения, как
‘присматривать за кем-либо’, ‘злиться’, ‘испугаться’, ‘удивляться’,
‘позорить’, ‘обижаться’, ‘умирать’ и др. Например: синнэз кульны
(досл. ‘глаза ободрать’) – ‘позорить’; синöн не адззыны (досл.
‘глазом не видеть’) – ‘ненавидеть’ ‘обижаться’; синнэз вежны
(досл. ‘глаза заменить’) – ‘мешать что-либо делать’ и др.
О темном времени суток также можно сказать глагольным
фразеологизмом: кöть синö рос мöрт (досл. ‘в глаз веник воткни’).
Русские кальки и полукальки с названием этого органа также
встречаются в языке коми-пермяков: син вылiсь не лэдзны (досл. ‘с
глаз не спускать’) – ‘присматривать за кем-либо’ и др.
Большинство обозначенных выражений являются общеупотребительными, хотя ареальные фразеологизмы (диалектные) иногда
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также удается зафиксировать: в нижнеиньвенском диалекте функционирует ФЕ пань син (досл. ‘глаз как ложка’) —, так скажут о
большеглазом человеке.
Таким образом, коми-пермяцкие устойчивые выражения с
соматизмом син ‘глаз’ представляют широкую палитру семантических обозначений, большая часть которых возникла на исконной почве.
Литература
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Особенности словообразования переходных глаголов
в тундренном диалекте юкагирского языка
М. П. Лукина

(Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН)
В юкагирском языке переходность – непереходность определяется не как лексико-синтаксическая категория, а как лексикограмматическая, так как в языке переходные и непереходные глаголы
различаются не только семантикой направленности или ненаправленности на объект, но и различными системами спряжения.
На основе результатов своего исследования Г. Н. Курилов делает
вывод, что переходность – непереходность в юкагирском языке
является категорией не лексико-синтаксической, а лексико-грамматической [Курилов 2006: 113].
Переходные и непереходные глаголы в юкагирском языке
имеют свойственные только им словообразовательные аффиксы,
при этом словообразование глаголов характеризуется многоступенчатостью – последовательной производностью. Первое звено
образования собственно глагольных слов идет путем присоединения
аффиксов к именным и глагольным основам. Второе и последующие звенья образования глаголов — присоединением аффиксов
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способов действия и залоговых показателей, что также является
особенностью словообразования глаголов в юкагирском языке.
Образование переходных глаголов от именных основ
1. Самым продуктивным словообразовательным аффиксом
образования переходных глаголов от именных основ является
аффикс =тэ= со значением «снабдить, наделить чем-либо»: Илэ
сущ. олень → илэ-тэ перех. 1) снабдить оленем; 2) предоставить
оленя.
2. Следующим продуктивным словообразовательным аффиксом является аффикс =рэ= со значением «наделиться чем-либо»:
Йаадиэ= сущ. тетя (младшая сестра матери).
→ йаадиэ-рэ= перех. обзавестись тетей.
3. Словообразовательный аффикс =дэ= также является
продуктивным и придает значение «заиметь, приобрести что-либо»:
Иwи-ль= сущ. длинные жерди чума, яранги.
→ иwиль-дэ= перех. приобрести жерди для яранги.
4. Словообразовательный аффикс =с(у)= придает значение
«обеспечить чем-либо»: Йар-х-а= сущ. лед.
→ йарха-су= перех. обледенить; покрыть льдом.
5. Словообразовательный аффикс =р= придает значение
«приобрести, заиметь что-либо»: Йоллэ(ҥ)- сущ. мох.
→ йоллэ-р- перех. обеспечиться мхом; достать мох.
6. Словообразовательный аффикс =с= придает значение
«позволить, дать сделать что-либо»: Йоллэ(ҥ)- сущ. мох.
→йоллэ-с- перех. положить мох в подгузник.
Образование переходных глаголов от основ непереходных
глаголов
1. Самым продуктивным словообразовательным аффиксом
образования переходных глаголов от основ непереходных глаголов является аффикс =тэ= со значением «привести в какое-либо
состояние под чьим-либо воздействием»: Ильи-рэ= неперех.
ругаться, ворчать.
→ильи-тэ= перех. отругать.
2. Следующим продуктивным словообразовательным аффиксом является аффикс =рэ= со значением «наделиться чем-либо»:
Лоҕо-дьэ= неперех. мыться
→ лоҕо-рэ= перех. мыть
59

3. Словообразовательный аффикс =дэ= придает значение
«заиметь, характеризоваться чем-либо»: Йаҕуль-ньэ= неперех.
быть грязным.
→йаҕунь-дэ= перех. загрязниться, испачкаться.
4. Словообразовательный аффикс =с(у)= придает значение
«обеспечить чем-либо»: Йатаҕа-й= неперех. «выпрямиться».
→ йатаҕа-су= перех. «выпрямить».
5. Словообразовательный аффикс =ри= придает значение
«обрести, заиметь что-либо», «поделиться чем-либо»: Йах-тэ- 1)
неперех. петь.
→йахтэ-ри- перех. воспевать кого-л.
6. Словообразовательный аффикс =рэй= придает значение
«слегка сделать что-либо»: Йар-а-ҕа-й= неперех. 1) побелеть,
посветлеть (о поверхности земли); 2) стать светлым (о небе, освободившемся от туч); 3) побелеть от отморожения; 4) побледнеть (о лице).
→Йар-а-ҕа-рэй= перех. слегка обморозить.
7. Словообразовательный аффикс =иильэ= придает значение
«позволить дать сделать кому-л. что-либо». При помощи данного
словообразовательного аффикса образуются переходные глаголы
от основ непереходных глаголов на =тэ=, =сэ= и =ду=: Йах-тэ- 1)
неперех. петь.
→йахт-иильэ- перех. позволить кому-л. воспевать кого-л.
Рассмотрим последующие звенья словообразовательной
цепочки переходных глаголов с наиболее продуктивными суффиксами.
1. Самым продуктивным словообразовательным аффиксом
образования переходных глаголов второго звена является аффикс
=ну= со значением продолжительности действия: Йах-тэ- 1)
неперех. петь.
→йахтэ-ри- перех. воспевать кого-л.
→Йахтэри-ну- продолж. д. продолжать воспевать кого-л.
2. Следующим продуктивным словообразовательным аффиксом образования переходных глаголов второго звена является
аффикс =наа= со значением начинания действия: Йах-тэ- 1)
неперех. петь.
→Йахтэ-ри- перех. воспевать кого-л.
→Йахтэри-наа- начин. начинать воспевать кого-л.
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3. Словообразовательные аффиксы =уол=; =йуол= со значением «быть сделанным» также являются продуктивными
аффиксами образования переходных глаголов второго звена: Йахтэ- 1) неперех. петь.
→Йахтэ-ри- перех. воспевать кого-л.
→ Йахтэри-йуол- страд. быть воспетым.
Таким образом, в тундренном диалекте юкагирского языка
переходные глаголы имеют присущие только им словообразовательные аффиксы, отличные от словообразовательных аффиксов
непереходных глаголов, при этом образование переходных
глаголов в словообразовательном гнезде характеризуется многоступенчатостью.
Литература
Курилов Г. Н. Современный юкагирский язык: Учебное пособие. Якутск:
Офсет, 2006. 280 с.

Описание характеров героев в фольклоре
(по последним материалам А. П. Пырерки)
М. Д. Люблинская
(ИЛИ РАН)
В 2010 году замечательный сотрудник архива РАН Антонина
Николаевна Анфертьева сообщила, что найдены материалы, сданные А. П. Пыреркой перед уходом на фронт. Это была рукопись его
работы «Оленеводческая терминология» с рецензией Г. Н. Прокофьева
(работа скоро будет опубликована в сборнике архивных материалов
МАЭ РАН «Оленеводческая лексика») и 14 тетрадей с записями 31
произведения ненецкого фольклора — они были собраны
А. П. Пыреркой в экспедиции в Ненецкий автономный округ в 1940
году. Сейчас проводится работа с фольклорными текстами и
подготовка их к публикации. Тексты были записаны А. П. Пыреркой
при помощи Единого северного алфавита.
В собранных записях характер и действия героев переданы
очень выразительно:
– непоседливость Ситрена Вэра (Ситрена – букв. ̒проворный̕):
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Ситрена
Вэра тет
ю’
Ситрена
Вэра четыре десять
мя’-амна-нда
пили’
ядер-ңа
чум-PROL.SG-POSS.3SG всегда
ходить-3SG
ңоб-карт мядм
ни-сьты
лыда.
один-INT чум.ACC.SG NEG-UST-3SG
пропускать
‘Ситрена Вэра по сорока чумам все похаживает, <ни>
одного чума не пропускает’

– решительность и нетерпеливость Ландъя Вэра:
<Герой в чуме слышит, гости едут>

Тарця-м
намд-хава
ңэвани
Такой-ACC.SG слышать-AFF голова-POSS.1SG.GEN
е’эмня
для

сисьда
ея-ми
дыра-POSS.3SG нюк-POSS.1SG

хар
нож

ера-в’.
прорезать-2/1SG.OBJ.SG
‘Такое услышав, (я) для головы-моей цельный нюк-мой
ножом (букв. нож) прорезал-я.’
- хвастливость Ситрена Вэра:
Сана-хава-на’
си’ни’
пир яңгу.
Прыгать-AFF-POSS.1PL я-GEN
отсутствовать-1/3SG
‘Прыгуна-то из нас лучше меня нет.’
- задуманное злодейство старика Тохоля:
<У соседа много оленей, но>
Хороля вэсако няр
ню-да.
Хороля старик три
ребёнок-POSS.3SG
‘<У> старика Хороля трое детей.’
Хада-на-на’
Добыть-PRTC.PRES-POSS.1PL
‘Это не наша добыча.’

ни’
NEG-3PL

Тиканда ңод мирв-да-мда
Сейчас вот тесак-DES-ACC.POSS.3SG
‘Сейчас вот тесак для него точим.’
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ӈа’.
быть-CNG
силпа-на’
точить-1PL

– мнительность сына Хороля:
Ңопой
один

хибяри-хина
человек-AFF2

мань-зин
1SG-AFF

пя-ңгу-в.
начать-FUT-2/1SG.OBJ.SG

Ңокаңэ пя-б’на-на’
много начать-COND-1PL

си’ив
семь

тер
1PL.ACC.

я-на’
земля-POSS.1PL

сидна’ пися-да-ңгу-’.
смеяться-CAUS-FUT-1/3PL
‘С одним человеком я-то справлюсь. Если нас много будет,
жители семи земель засмеют.’
Собранные А. П. Пыреркой тексты подтверждают выразительность и своеобразие языка ненецкого фольклора.

Список условных сокращений
1SG — 1 лицо единственного числа, 2PL — 2 лицо множественного числа,
1/ — первый (субъектный) тип спряжения, 2/ — второй (объектный, переходный) тип спряжения, 2/1SG.OBJ.SG — 1 лицо единственного числа субъекта единственного числа объекта, ACC — винительный падеж единственного числа, AFF — аффирматив (утвердительный), CAUS — каузатив, COND —
условный зависимый предикат, CNG — коннегатив, DES — дезигнатив
(предназначительный) показатель, FUT — будущее время, INT ––
интенсив, NEG — отрицательный глагол, PRTC — причастие, PRES —
настоящее время, PROL — продольный падеж, POSS — посессив, UST —
узитатив, показатель регулярного действия.

Cложность языков сибирского ареала
в диахронно-типологической перспективе
А. А. Мальцева, Н. Н. Широбокова, Н. Б. Кошкарева
(Институт филологии СО РАН, г. Новосибирск)

В докладе представлены результаты коллективного исследования, проведенного сотрудниками Института филологии СО
РАН под руководством А. А. Мальцевой, по проблеме языковой
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сложности на материале языков коренных народов Сибири (алтайских, уральских, чукотско-корякских).
Сложность языковой системы во многом зависит от того,
имеет ли язык длительную письменную историю: нормирование
уменьшает интенсивность хаотичных процессов изменения языка,
что приводит к упрощению определенных систем. Например, в
тюркских языках с длительной письменной историей падежные
системы упрощаются по составу, формы падежей становятся более
специализированными семантически, а в младописьменных языках
и бесписьменных диалектах более полно воспроизводится сложная
древняя тюркская падежная система за счет сохранения древних
или синтезации новых падежных форм, восполняющих утраченные
падежи. Другим примером являются временны̍е системы ненормированного чалканского языка, где интенсивные процессы синтезации аналитических форм приводят к созданию смешанных
парадигм, и нормированного алтайского языка, в котором эти
процессы сдерживаются наличием литературной традиции.
Сложность языковой системы может быть связана также с
количеством языковых контактов, в которые вступал этнос на протяжении своей истории. Они могут приводить как к усложнению,
так и к упрощению языковых систем. Истоки более высокого уровня
сложности фонетической системы языка туба по сравнению с
большинством других идиомов Алтая следует искать в этногенезе
тубинцев, предки которых составили вместе с тувинцами и карагасами
(тофами) большой племенной союз Туба и усвоили язык, близкий к
древнеогузскому и древнеуйгурскому.
Примером упрощения языковой подсистемы является
изменение оснований противопоставления в именных классах
чукотско-корякских языков. Исходная корреляция «референтность /
не-референтность» заменяется типологически более частотными
оппозициями «человек / не-человек», «одушевленность / неодушевленность», в том числе и под влиянием русского языка.
Формальная и семантическая сложность отдельных языковых
единиц может определяться временем их функционирования в
языке. Так, в корякском языке наиболее сложными являются простые
глагольные основы, относящиеся к общечукотско-корякскому
лексическому фонду. В тюркских языках первичные причастия,
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зафиксированные в самых древних памятниках письменности,
отличаются полифункциональностью и полисемантичностью.
Функционирование единиц одного уровня в одном и том же
языке может демонстрировать бóльшую или меньшую сложность,
причем потенциальная возможность создания более сложных единиц может не поддерживаться языковой практикой. Агглютинативные языки, особенно с элементами полисинтетизма, такие как
чукотско-корякские, потенциально позволяют строить сложные
глагольные словоформы, содержащие до восьми морфем. Однако
в реальном употреблении языка, ориентированном на успешность
коммуникации, среднее количество морфем колеблется между
двумя и тремя.
Процессы, происходящие на одном уровне языка, часто вызывают усложнение единиц другого яруса. Например, в чалканском
языке в результате стяжения аналитических конструкций возникает
омонимия положительных и отрицательных глагольных форм,
форм прошедшего и настоящего времени. Под влиянием внутренних и внешних факторов степень сложности одного и того же
языка постоянно меняется, упрощение на одном ярусе приводит к
усложнению другого и наоборот.
Многомерный подход к оценке параметров языковой сложности отдельных ярусов и отдельных языковых единиц показал
разнонаправленность изменения степени сложности в отдельных
подсистемах сибирских языков.

Слово ниме ‘вещь’ при обозначении людей
в хакасском языке 1
В. С. Мальцева
(ИЯз РАН)
В хакасском языке в качестве обобщающего слова для людей обычно используется слово кізі ‘человек’, для прочих имен –
слово ниме ‘вещь / что’. Кізі маркируется множественным числом,

Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 18-18-00501 «Создание электронного диалектологического атласа тюркских языков России».
1
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если людей больше одного, ниме же и в единственном числе может
обозначать более одного предмета:
(1) чі-чең
ниме
есть-HAB вещь
‘еда’ (букв. ‘вещи, которые едят’)
(2) ир
кізі /
ир
кізі-лер
мужчина человек
мужчина
человек-PL
‘мужчина’ (букв. ‘мужской человек’) / ‘мужчины’
Но есть случаи, когда ниме служит собирательным словом
для группы людей, если оно употребляется с терминами родства
или именами собственными. В [Тараканова 2008: 139-140] это
значение описывается так: «совокупность лиц, связанных родственными (или близкими) отношениями с каким-то лицом».
(3) Ол Колай
ниме-нің
іҷе-зі
тот Колай
множество-GEN
мать-3POS
пол-тыр
быть-INDIR
‘Это была, оказывается, мать Колая и его братьев-сестер’
[Тараканова 2008: 139].
(4) паба-м
ниме
иб-де
отец-1POS.SG
множество дом-LOC
чоғыл-лар
отсутствует-PREDPL
‘Моих родителей нет дома’ [Субракова 2006: 278].
В хакасско-русском словаре отмечается схожее употребление для слова ноо ‘какой; зачем; вещь’: іӌе-м (мать-1POS.SG) ноо,
паба-м (отец-1POS.SG) ноо ‘мои родители’, Саша ноо ‘Саша и его
товарищи’ [Субракова 2006: 278].
В проанализированных нами устных и письменных текстах
на хакасском языке употребление в этой функции слова ноо встретилось только в говоре с. Казановка (сагайский диалект, аскизский
говор). Интересно, что в этом идиоме наблюдается распределение:
ниме служит собирательным словом только в сочетании с неодушевленными объектами, ноо – только для множества людей. Это
позволяет трактовать ноо как грамматикализованный показатель
ассоциативного множества, ср. [Даниэль 2004]. Таким образом,
66

собирательные слова в казановском идиоме распределены по
одушевленности: ниме сочетается с неодушевленными именами,
ноо и кізі – с одушевленными.
(5) Людка ноо
же
саап-че-лер
ан-да.
бить-PRES-PL
тот-LOC
Людка ASPL же
‘Людка (и ее семья) же теперь там косит’ (Диалог_старших,
Казановка)
(6) А
капуста
ниме-ге,
ӱгӱрсӱ
а
капуста
множество-DAT огурец
ниме-ге,
это, хурт
кір-бин-че
бе?
это
червь войти-NEG-PRES Q
множество-DAT
‘А на капусту и огурцы черви не лезут?’ (Разговор_на_
огороде, Казановка)
В литературном языке, а также в текстах на бельтырском и
качинском диалектах этого противопоставления нет.
Другое отличие от современной литературной нормы можно
заметить в языке эпоса «Ай-Хуучин» [Памятники 1997]. В нем
слово ниме употребляется как обозначение группы лиц в
сочетании с причастиями и прилагательными:
(7) Хан Мирген
ир
чахсы-зы-н
хан Мирген
муж хороший-3POS-ACC
алғыстаан
ниме
кӧп
пол-ған.
много быть-PAST
благодарить:PAST множество
‘Много было благодаривших достойнейшего из мужей
Хан-Миргена.’
Ниме в «Ай-Хуучин» может обозначать не только совокупность лиц, но и одного человека:
(8) Кізі
ал-арға
чит-пеен
ниме-ні
человек брать-INF достичь-NEG:PAST существо-ACC
кӧкід-іп
чӧр-чет-сер!
ходить-DUR-2PL
соблазнять-CONVP
‘Ходите да соблазняете того, кто не дорос до женитьбы!’
Таким образом, в эпосе «Ай-Хуучин» распределение слов
ниме и кізі не опирается на противопоставление одушевленных и
неодушевленных имен. В докладе их распределение будет проанализировано подробнее.
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Антиассоциативное множественное число
в малокарачкинском говоре чувашского языка
Е. С. Михайлова

(Национальный исследовательский университет Высшей школы
экономики, Санкт-Петербург)
В чувашском языке отмечается антиассоциативное значение
показателя множественного числа: он может присоединяться к
основе топонимов и обозначать совокупность жителей данного
места.
(1) muskav-sem
kil-nё
Москва-PL
приходить-PC_PST
‘Москвичи приехали’ [Даниэль 2004]
Примечательно, что данная конструкция указывает на группу
людей, не реферируя к самому топониму. Антиассоциативное
множественное число наблюдается и в других языках. Например,
в марийском (2) или в науканском эскимосском [Даниэль 2004]:
(2) Morko-ßlɑkən
морки-PL
‘Жители посёлка Морки’ [Corbett 2000]
В исследуемом говоре такая форма может обозначать и
одного жителя, и нескольких. Заметим, что согласование в обоих
случаях проходит по множественному числу:
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(3)

ok

Temle
moskva-zam
kil-etɕё
какой-то москва-PL
приезжать-NPST.3PL
‘Приехал какой-то москвич’
‘Приехали какие-то москвичи’

В ходе экспедиции 2018-ого года в село Малое Карачкино
были установлены некоторые ограничения на использование антиассоциативного множественного. Например, данную форму можно
образовать от существительных, обозначающих географические
объекты (как от собственных, так и от нарицательных):
moskva-zam
(4) okEbё
Я
Москва-PL
‘Я москвич’
(5)

Vasja-ba
Maʂa
xola-zam
Вася-INS
Маша город-PL
‘Вася и Маша из города’
ok

Однако от других существительных со значением места
образовать антиассоциативное множественное невозможно:
(6) *Korabl-zam,
ɕёr
ɕi-nj-e
корабль-PL
земля поверхность-P_3-OBJ
an-ər!
спускаться-IMP.2PL!
‘Люди на корабле, сойдите на землю!’
(7)

*Lager-zam
ɨran
ezir
kilj-e
лагерь-PL
завтра вы
дом-OBJ
kaj-at-er
уезжать-NPST-2PL
‘Дети из детского лагеря, завтра вы поедете домой’

Следует отметить, что данные ограничения действуют не для
всех языков. Например, в западно-гренландском аффикс множественного числа может прикрепляться к именам существительным,
обозначающим средства перемещения (такая конструкция обозначает транспортное средство вместе с людьми, находящимися на/в нём):
(8) umiarsuit
корабль.PL
‘Корабль и его экипаж’ [Corbett 2000]
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В малокарачкинском говоре возможно образовать антиассоциативное множественное не только для обозначения постоянно
проживающих, но и для обозначения временно проживающих людей. Пример (9) возможен в контексте вопроса к экспедиционерам,
временно проживающим на Центральной улице:
əʂta
porn-at-ər?
(9) ok-Ser
-Вы
где
жить-NPST-2PL
oram-zam
-tsentraljnaja
-Центральная улица-PL
‘-Где вы живёте?
-На Центральной улице’
Список условных сокращений
1, 2, 3 – лицо, P – посессивный показатель, PL – множественное
число, OBJ – объектный падеж, IMP – императив, INS –
инструменталис, NPST – непрошедшее время, PST – прошедшее
время, PC – причастие.
Литература
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Четность/нечетность слога
в ингерманландской морфонологии

М. З. Муслимов
(ИЛИ РАН)

В прибалтийско-финских языках четность/нечетность слога
довольно часто может влиять на морфонологические правила. Мы
рассмотрим несколько таких случаев в прибалтийско-финских
языках Ингерманландии.
1. В ижорском и ингерманландском финском показатели
иллатива третьего инфинитива и 2Pl, 3Sg, 3Pl императива имеют
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два алломорфа 1 — с геминатой и с простым согласным. Алломорф
с геминатой употребляется в том случае, когда эти аффиксы находятся в четвертом слоге, если третий слог на краткую гласную:
anta-maa ‘дать-3Inf.Ill’ vs. kirutta-mmaa ‘писать-3Inf.Ill’, uottelemmaa ‘ждать-3Inf.Ill’, anta-kaa ‘дать-Imper.2Pl’ vs. kirutta-kkaa
‘писать- Imper.2Pl’, anta-koo ‘писать-Imper.3Sg’ vs. kirutta-kkoo
‘писать-Imper.3Sg’. Это правило является частным случаем более
общего правила, описывающего один из двух случаев чередования
простой согласный/гемината 2, согласно которому гемината
выступает в начале четного слога перед исторически долгим
гласным. Следует отметить, что в ряде ингерманландских финских
говоров показатель императива 2Pl имеет алломорфы -kai/-kkai.
2. Показатель Pl в косвенных падежах имен на лабиальный
гласный или i. В сойкинском ижорском диалекте этот показатель
имеет два алломорфа, -loi-/-lloi- дистрибуция которых подчиняется
такому же правилу, что и в случаях иллатива третьего инфинитива
и императива: laulu-loj-a ‘песня-Pl-Part’ vs. vaDeri-lloj-a ‘квартираPl-Part’ [Laanest 1986: 108–109]. В центральноингерманландских
говорах ситуация сложнее.
Для центральноингерманландских говоров весьма характерной является апокопа конечного i, которое отпадает почти во
всех случаях, за исключением позиции после геминаты. При присоединении аффикса -loi также происходит выпадение i, однако
только в том случае, когда это i находится в третьем, т.е. нечетном
слоге: nuapur<*nuapuri ‘сосед’ , nuapurloi-ø<*nuapuriloi ‘сосед-PlPart’, sipul’<*sipuli ‘лук’, sipul’l’oi-ø<*sipuliloi ‘лук-Pl-Part’. Если i
находится во втором или четвертом слогах, то выпадения не
происходит: hurst<*hursti ‘простыня’, hursti-loi ‘простыня-Pl-Part’,
hämähäkki‘паук’, hämähäkki-löi ‘паук-Pl-Part’.
Если же основа оканчивается на лабиальный гласный, то
этот гласный в центральноингерманландских говорах всегда сохраняется (в отличие от нижнелужского ижорского). При этом
аффикс -loi присоединяется только к основам с четным числом
Здесь и далее мы не приводим сингармонических вариантов аффиксов.
Другой класс таких чередований – чередование ступеней, однако в
языках Ингерманландии оно затрагивает только смычные, в водском
языке также аффрикаты и s.

1
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слогов, к трехсложным основам присоединяется показатель -i:
karhu-loi-ø ‘медведь-Pl-Part’, sisäliesko-loi-ø ‘ящерица-Pl-Part’,
tapettu-i-ø ‘убитый-Pl-Part’, peukolo-i ‘большой палец-Pl-Part’.
Способы образования основы Pl в косвенных падежах от
основ на лабиальный гласный и i в центральноингерманландских
говорах представлены в следующей таблице:
Таблица 1.
основа на
лабиальный гласный
i

в основе 2 или 4 слога
loi
loi

в основе 3 слога
i
выпадение i+loi

3. Кондиционал. В большей части центральноингерманландских говоров показатель кондиционала у одноосновных глаголов
с основой на краткий гласный (кроме i, e) имеет 3 алломорфа: si,
isi, is. Последний из этих алломорфов выступает, как правило,
только в форме 3Sg. Алломорфы si и isi распределены следующим
образом: после двусложной основы выступает алломорф si, после
трехсложной – isi. Приведем фрагменты парадигм кондиционала в
табл. 2:
Таблица 2.
anta- ‘дать’
1Sg
2Sg
3Sg
3Pl

antasin
antasit
antais
antasiit

antaговор дер. Сокули,
приход Серепетта
antasin
antaist
antais
antasiit

lämmittä- ‘топить,
нагревать’
lämmittäisin
lämmittäisit
lämmittäis
lämmittäisiit

В кракольском и лужицком говорах водского языка, по
данным Ф. И. Рожанского и Е. Б. Маркус, кондиционал имеет
несколько алломорфов, частично дублирующих друг друга. В
первом и втором лицах может употребляться алломорф -izi, сочетающийся со всеми основами, алломорф -jaiseizi выступающий
после основ с четным числом слогов, и алломорф -iseizi, выступающий после основ с нечетным числом слогов: elä-jäiseizi-n
‘жить-Cond-1Sg’, podaroittõ-jaiseizi-n ‘дарить-Cond-1Sg’, je-iseizi72

n ‘пить-Cond-1Sg’, soojõtta-iseizi-n ‘греть-Cond-1Sg’ [Маркус,
Рожанский 2011: 151].
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Лингвистические свидетельства
истории народов Якутии
А. М. Певнов
(ИЛИ РАН)

1. С палеоазиатскими языками Якутии – с юкагирским и
чукотским – эвенкийские диалекты Якутии, по-видимому, не контактировали. В некоторых тунгусо-маньчжурских языках (в том
числе и в эвенкийском) имеется несколько лексических заимствований из чукотско-корякских языков, однако проникли они в
тунгусо-маньчжурские языки не менее тысячи или даже полутора
тысяч лет назад где-то в бассейнах левых притоков Амура.
Судя по лингвистическим данным, эвенки, которые ныне
живут в Амурской области, в Хабаровском крае, а также на Сахалине, переселились из Якутии, причём относительно недавно –
уже после прихода в Якутию русского населения.
2. По мнению Е. И. Убрятовой, древнеякутский язык был
близок к языкам тюркских орхонских памятников.
В якутском языке очевидно наличие значительного количества нетюркских по происхождению компонентов. На первом
месте стоит, несомненно, монгольский компонент. Раннее эвенкийское влияние на якутский язык проявилось в его звуковом
строе и в грамматике (Е. И. Убрятова), но крайне мало в лексике.
В XVII веке якутский язык начал интенсивно контактировать с русским, в результате якутский освоил большое количество
русской лексики, при этом на фонетику и грамматику якутского
языка русский оказал минимальное влияние. Таким образом,
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языковые контакты якутов с эвенками и русскими привели в
разное время к прямо противоположным результатам.
Самой интригующей является в якутском языке та его существенная нетюркская составляющая, которая не имеет соответствий
ни в каких современных языках («палеоазиатская лексика»).
Предполагаю, что контакт тюркоязычных предков якутов с условно
палеоазиатским населением происходил значительно южнее современной территории расселения якутов – возможно, в Прибайкалье.
3. Судя по лингвистическим данным, эвены пришли на
территорию Якутии сравнительно поздно – по-видимому, позже
эвенков.
Есть немало лингвистических фактов, указывающих на то,
что предки эвенов переселились на север (в том числе на территорию Якутии) откуда-то с юго-востока, со стороны Приамурья.
Возможно, уже где-то на севере предки эвенов контактировали с более ранним населением, говорившим на исчезнувшем
палеоазиатском языке; впрочем, эвенский заимствовал из этого
языка крайне мало.
Лексических заимствований из юкагирского и чукотскокорякских языков в эвенском также очень мало.
Большой интерес представляют слова монгольского происхождения в эвенском языке, причём это сепаратные параллели, то
есть такие, которые не имеют соответствий в тунгусо-маньчжурских языках и потому могут считаться прямыми заимствованиями
из какого-то монгольского языка в эвенский.
Вероятно, контакт предков эвенов с монголами происходил
где-то к северу от Среднего Амура – возможно, в бассейне Зеи. То,
что предки эвенов мигрировали с юга Дальнего Востока,
подтверждается немалым количеством фактов: в основном это
лексические и грамматические изоглоссы, связывающие эвенский
с тунгусо-маньчжурскими языками Приамурья, а также с орочским и удэгейским.
История эвенского языка напоминает историю якутского: и
тот, и другой пришёл с юга; оба контактировали с монгольским, а
также с какими-то неизвестными палеоазиатскими.
4. Из всех языков, представленных на современной лингвистической карте Якутии, вероятно, самым первым появился на этой
территории юкагирский.
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Чукчи пришли в Якутию сравнительно недавно, о чём свидетельствует минимальное количество лексических параллелей между
чукотским языком, с одной стороны, и всеми остальными языками
Якутии, – с другой.

Морфосинтаксические особенности посессивных
именных групп с терминами родства
в малокарачкинском чувашском и горномарийском1
П. С. Плешак, Т. Е. Ремизова
(МГУ / ИЯз РАН; НИУ ВШЭ)

В данной работе сопоставляются морфосинтаксические
особенности посессивных конструкций с терминами родства в горномарийском языке (финно-угорский, уральский) и малокарачкинском говоре чувашского языка (тюркский, алтайский) в связи с
общим типологическим сходством финно-угорских и тюркских
языков, а также возможной генетической и несомненной ареальной их близостью.
В горномарийском языке посессор оформлен генитивом, а
на вершине факультативный посессивный маркер.
(1) nə̈nə̈-n
pi-(štə̈)
so
opt-a
они-GEN собака-P.3PL всегда лаять-NPST.3SG
‘Их собака всегда лает’.
Чувашские посессивные конструкции в целом устроены
аналогично, но генитив тоже факультативен. В малокарачкинском
чувашском, в отличие от литературного, посессивные аффиксы 1 и
2 лица используются редко: стандартный способ выражения посессивности — генитивное зависимое и немаркированная вершина. В
3 лице посессивный показатель обязателен, а посессор может не
маркироваться генитивом.
tarʨ-ə
(2) san
ënʲe
/OKënʲ-u
корова-P.2
сбегать-PST.3SG
ты.GEN корова
‘Твоя корова убежала’.

1

Исследование поддержано грантом РФФИ № 16-06-00536a.
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(3)

xoʐ*(-i)
arman-(ОКən)
мельница-GEN хозяин-P.3
‘Хозяин мельницы спит’.

ɕur-at
спать-NPST.3SG

Может показаться, что стратегии очень разные, и ареальные
контакты не затронули сферу посессивности, но при детальном
рассмотрении можно заметить несколько интересных особенностей.
1. В горномарийском языке термины, обозначающие старших
родственников, присоединяют посессивный суффикс обязательно,
в отличие от младших. Также они требуют особый алломорф посессивного суффикса 1 и 2 лица и имеют особую звательную форму на -i.
(4) mə̈n’-ə̈n ävä-*(m)/
ävi-(em)
kə̈zə̈t
мать.KIN-P.1SG
сейчас
я-GEN мать-P.1SG
lem-ə̈m
šolt-a
варить-NPST.3SG
суп-ACC
‘Моя мама сейчас варит суп’.
2. Как видно из (4), форма на -i используется и в аргументной
позиции, и посессивный показатель здесь не является обязательным.
3. Порядок аффиксов в терминах, обозначающих старших
родственников, отклоняется от стандартного и совпадает с чувашским [Павлов и др. 1957: 40-41]: маркер посессива 3 лица предшествует показателю числа, хотя в прочих случаях он должен следовать.
(5) vas’a
peledə̈š-vlä-m
äkä-štə̈-vlä-län /
с.сестра-P.3SG-PL-DAT
Вася
цветок-PL-ACC
OK
äkä-vlä-štə̈-län /
šə̑žar-vlä-štə̈-län /
с.сестра-PL-P.3PL-DAT м.сестра-PL-P.3PL-DAT
*šə̑žar-ə̑štə̑-vlä-län
podar-en
подарить-PRT.3SG
м.сестра-P.3PL-PL-DAT
‘Вася подарил цветы их старшим / младшим сёстрам’.
Эти особенности объясняются тем, что все термины родства,
имеющие звательную форму, заимствованы в горномарийский из
малокарачкинского говора чувашского языка, где -i является рефлексом тюркской звательной формы на -aj [Этимологическая марийская
база А. Савельева].
В настоящее время форма на -i используется в малокарачкинском как основная. Её присоединяют термины родства, обозначающие
старших родственников и способные присоединять также особый
алломорф посессивного показателя 3 лица.
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Таким образом, массовое заимствование терминов родства из
чувашского в горномарийский привело к образованию группы
слов с особыми морфосинтаксическими свойствами, нехарактерными для других близкородственных языков [Pleshak 2018].
Кроме того, форма на -i в горномарийском употребляется
только в соответствующих заимствованных формах, что позволяет
говорить о том, что этот аффикс не заимствовался в горномарийский
язык, как утверждается в [Seifart 2013], а всё же остаётся частью
заимствованных лексем.
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Грамматические особенности коми-пермяцкого языка
рукописей 1785 года протоиерея Антония Попова 1
Л. Г. Пономарева

(Коми-пермяцкий институт повышения квалификации
работников образования, Кудымкар)
Коми-пермяцкий язык довольно богат письменными памятниками. На сегодняшний день известно около 60 памятников
письменности, представляющих пермяцкий язык досоветского
времени [Степанов 2009]. К сожалению, большинство из них до сих
пор не издано и не исследовано. Они находятся в разных архивах
России и зарубежья. Многие из них содержат довольно большой
языковой материал. Примером могут служить рукописи протоиерея
Антония Попова — два словаря (алфавитный и тематический) и
грамматический очерк, датированные 1785 годом. Алфавитный
словарь А. Попова включает в себя 2522 словарные статьи, а
тематический — 1318. В настоящем докладе я остановлюсь на
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-012-00774а.
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рассмотрении грамматических особенностей коми-пермяцкого
языка рукописей А. Попова:
1. Порядковые числительные обозначаются с помощью двух
суффиксов:
-етъ (совр. -ӧт), напр.: ку́иметъ «третій» [Попов 1785а: л.
21 об.];
-едз / -едзь / -едзъ / -ецъ (совр. -ӧдз), напр.: си́зимедзь
«седмой» [Попов 1785а: л. 40 об.]. В коми-пермяцком литературном
языке порядковые числительные оформляются с помощью суффикса -ӧт. Оформление порядковых числительных посредством
двух указанных маркеров встречается сегодня в севернопермяцких диалектах.
2. Употребляется достигательный падеж с суффиксом Ла́:
«предлогъ по за» [Попов 1785а: л. 24 об.]. Этот падеж употребляется
в коми-пермяцком литературном языке и в северных диалектах.
3. Наблюдается двойное употребление суффикса отдалительного падежа -сянь, напр.: сы́сянсянъ «нарѣчіе отъинуда»
[Попов 1785а: л. 43] — кп. лит. сысянь. В современных комипермяцких диалектах и в литературном языке в одном слове могут
встречаться два падежных маркера, но, в большинстве случаев,
показатели разных падежей.
4. В личных местоимениях в форме абессива и комитатива
показатель лица следует за падежным суффиксом, тогда как в
коми-пермяцком литературном языке в этих случаях падежный
маркер следует за основой личного местоимения: «кромѣ безъ»
«меня насъ» — тэ́г̄ъямъ (Попов 1785б: л. 32) — кп. лит. метӧг;
ке́ттятъ «предлог съ» (Попов 1785а: л. 24 об.) — кп. лит. тэкӧт.
5. Употребляется суффикс -шенъ (совр. -шӧн), указывающий
на уменьшительность и пренебрежительность, напр.: ке́ркушенъ
лэнъ «хижина» [Попов 1785а: л. 18 об.]. В настоящее время в
литературном коми-пермяцком языке и в большинстве комипермяцких диалектов этот суффикс не встречается, он зафиксирован только в кочёвском диалекте севернопермяцкого наречия.
6. Суффикс -икъ, указывающий на уменьшительность и
ласкательность, зафиксирован в тех прилагательных, в которых в
наше время в коми-пермяцких диалектах и в литературном языке
он не употребляется, напр.: Г̄эрдъ г̄эрдикъ «красный краснѣнькïй»;
Цоцькамъ цоцькамъикъ «Бѣлый Бѣленькïй» [Попов 1785б: л. 8 об.].
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В коми-пермяцком языке рукописей Антония Попова
встречаются также многие другие грамматические особенности.
Все они представляют ценность изучения грамматики коми-пермяцкого языка
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Чукотская система отрицания
в ареально-типологической перспективе

М. Ю. Пупынина
(ИЛИ РАН)

Система отрицания в чукотском языке устроена весьма нетривиально. Она характеризуется высокой степенью асимметрии (см.
[Пупынина 2015]). В чукотском представлено большое разнообразие глагольных отрицательных конструкций, дифференцированных по времени/наклонению, а также несколько показателей
для различных типов именного отрицания.
В сообщении будут рассмотрены отрицательные конструкции
в языках, окружающих чукотский. Основная задача исследования –
поиск структурных и семантических сходств между рассматриваемыми
языками, однако во внимание принимается также и формальная
сторона рассматриваемых конструкций. Будут рассмотрены как
родственные (корякский, алюторский) так и не родственные (эскимосский, юкагирский, эвенский) чукотскому языки.
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Относящиеся к той же семье алюторский и корякский языки
обнаруживают в системе отрицания, разумеется, ряд схожих с
чукотским языком черт. При этом, однако, чукотская система
отрицания включает бо́льшее число показателей. Некоторые
показатели этих языков несхожи даже формально, как, например,
чукотская прохибитивная частица әnŋe и алюторская kytvyl. Общей
«семейной» чертой является противопоставление отрицания в
ирреальных наклонениях и в реалисе. Одна из самых
распространенных частиц, используемых в отрицательных
реалисных конструкциях, – частица etļә (чук.)/ allә (кор., алютор.).
В юкагирском языке система отрицания в целом симметрична, поэтому семантически эта система совершенно не похожа
на чукотскую. Сходство, однако, имеется на формальном уровне:
частица eleŋ, используемая в юкагирском языке в качестве отрицательного ответа [Курилов 1990], похожа на аналогичную чукотскую
частицу etļә. В глагольных отрицательных конструкциях используется
сокращенный вариант этой частицы проклитика el- [Maslova 2003]; в
чукотском частица etļә также употребляется в глагольных
отрицательных конструкциях. Препозитивное выражение отрицания в юкагирском, для которого префиксация – сравнительно
редкое явление, можно отнести к разряду структурных сходств.
В эвенском, как и во всех тунгусо-маньчжурских языках,
в глагольной отрицательной конструкции используется отрицательный глагол и смысловой глагол в форме коннегатива.
Любопытна конструкция с привативным значением: частица ач
в сочетании с суффиксом -ла: ач ңал-ла ‘без руки‘ [Цинциус 1947:
111]. Препозитивные частицы в эвенском – явление исключительное, еще более редкое, чем в юкагирском. В чукотском
в соответствующей по значению форме используется отрицательный циркумфикс, ср. a-ɣәtka-ka ‘без ноги’. Сравнению
чукотской и эвенской привативной конструкции посвящена работа
[Пупынина 2009]. Об эвенской и негидальской конструкции необладания в связи с чукотским способом выражения этого значения
подробно написано в книге [Хасанова, Певнов 2003: 245].
В эскимосском языке (в частности, в науканском) отрицание
в глаголе выражается только суффиксально, поэтому структурно
эскимосская система не похожа на чукотскую. Показатели
отрицания дифференцированы по различным временам/наклонениям
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[Меновщиков 1975: 253-257], что в целом составляет семантическое
сходство с чукотским, хотя сама грамматическая система эскимосского основана на совершенно иных противопоставлениях,
чем чукотская, поэтому и соответствие это носит весьма абстрактный характер.
В связи с упомянутыми выше фактами будет нелишним
вспомнить, какое значение придавал А. П. Володин преимущественно односторонней (как в юкагирском, эвенском, эскимосском)
или двусторонней (как в чукотском) агглютинации, см. например
[Володин 2005]. Возможно, неслучаен тот факт, что в юкагирском и
эвенском, языках с так называемой односторонней агглютинацией
(преимущественная суффиксация), именно в отрицательных
конструкциях присутствует препозитивный элемент, и при этом
такой элемент структурно похож на чукотский.
В докладе различные типы отрицания будут рассмотрены
более подробно на примерах, будут приведены таблицы, показывающие структурные и семантические сходства и различия
отрицательных конструкций в рассматриваемых языках.
Литература
Володин 2001 – Володин А.П. Мысли о палеоазиатской проблеме. //
Вопросы языкознания, №4. 2001.
Меновщиков 1975 – Меновщиков Г. А. Язык науканских эскимосов. Л.:
Наука, 1975.
Курилов 1990 – Курилов Г. Н. Юкагирско-русский словарь. Якутск, 1990.
Пупынина 2009 – Пупынина М. Ю. Проблема языковых контактов на северовостоке России (на примере именного отрицания в чукотско-корякских и тунгусо-маньчжурских языках) // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Вып. 1, Ч. 2, март 2009.
Пупынина 2015 – Пупынина М. Ю. Асимметрия аффирмативных и негативных глагольных форм в чукотском языке // Acta linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. Т. XI,
Ч. 2. Языковое разнообразие в Российской Федерации. СПб., 2015.
Хасанова М., Певнов А. Мифы и сказки негидальцев. ELRP Publications
Series A2-024. Kyoto, 2003.
Цинциус 1947 – Цинциус В. И. Очерк грамматики эвенского (ламутского)
языка. Часть 1. Фонетика и морфология. Л., 1947.
Maslova 2003 – Maslova Е. Tundra Yukaghir. Languages of the world:
Materials. Lincom Europa, 2003.

81

Морфология глагола в енисейских языках:
сравнительно-исторический подход
К. Ю. Решетников

(ШАГИ ИОН РАНГиГС)
При историческом исследовании глагольной морфологии енисейских языков, которая известна своей сложностью, чаще всего
предпринималась внутренняя или типологическая реконструкция,
либо же предлагались фрагментарные межъязыковые сопоставления
с привлечением материала других языковых семей, предположительно отдаленно родственных енисейской. Между тем наиболее
продуктивным выглядит внутриенисейское сравнение с учетом
данных коттского языка. Развивая этот подход, мы основываемся на
сравнительно-историческом анализе всех этимологически связанных глагольных лексем в кетском и коттском.
Проведенное таким образом исследование дало, в частности,
следующие результаты.
1) Обоснована гипотеза о наличии в праенисейском двух
рядов актантных показателей, которые использовались для маркировки объекта в двухвалентном глаголе (хотя, по крайней мере,
один из них выступал также в субъектной функции). Показатели,
маркировавшие одушевленный актант, в этих рядах полностью
совпадали, и отличие рядов от друга заключалось в том, что они
имели разные показатели вещного класса. При этом данные ряды
были дополнительно распределены по структурным разновидностям основы. В кетско-югском один из них был перестроен под
влиянием аналогических факторов, а старая дополнительная дистрибуция рядов разрушилась, что привело к возникновению сложной
и типологически редкой системы с лексическим распределением
двух синонимичных рядов, не поддающейся однозначному истолкованию при синхронном анализе.
2) Восстановлен особый словоизменительный элемент *j/*s,
лишенный эксплицитных семантических характеристик, но обладающий четкими формальными свойствами (пустая морфема). Его
рефлексами являются аналогичные морфемы в кетско-югском и
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коттском, которые трудно описать в терминах стандартной грамматики. Анализ этого элемента в контексте раннепраенисейской
системы, частично восстанавливаемой на основе структурных и
типологических соображений, позволяет предположить, что первоначально он был маркером одушевленного пациенса.
3) Для праенисейского восстанавливается два класса глагольных основ, идентифицируемых в соответствии с наличием в
составе основы одного из двух аблаутных тематических гласных —
*a/o и *e/i (или *ä/i). Оказывается возможным подробно описать
систему их рефлексации по языкам. Нетривиальные соответствия
между тематическими гласными обусловлены фонетическим
контекстом: кет. d-H-a-b-daq ‘он стреляет’ ~ котт. f-ō-tek ‘id.’ <
праен. *p-a-w-V-däq(-du) (тематический *-a- + актантный маркер
*-w- > котт. -ō-).
4) На материале конкретных лексических соответствий восстановлена система структурно-парадигматических классов праенисейского глагола.
5) На основании фрагментов дальней реконструкции получены новые аргументы в пользу гипотезы о принадлежности раннеенисейской грамматической системы к активному типу.
6) Установлено происхождение двух фонетических вариантов — лабиального и иллабиального — в одном из кетско-югских
актантных рядов: анализ коттских этимологических параллелей
соответствующих глаголов показывает, что лабиальный вариант
представляет собой результат вторичного развития в одной из
структурных разновидностей основы (с последующим вторичным
распространением в другие разновидности). Гипотеза о семантической обусловленности данного феномена отклоняется.
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Уроки ительменского языка в Камчатской краевой
научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова
В. В. Рыжков

(Камчатская краевая научная библиотека
им. С. П. Крашенинникова)
В настоящее время на Камчатке наблюдается всплеск
интереса к национальной культуре коренных народов полуострова. Востребованными становятся уроки ительменского языка,
при этом одним из главных стимулов для взрослых учеников
группы является не столько овладение навыками ительменской
разговорной речи, сколько потребность в актуализации собственной этнической идентичности.
По официальным данным Всероссийской переписи населения
2010 г. всего 82 человека отметили, что владеют ительменским
языком [Перепись 2010]. В реальности даже эта цифра является
завышенной. По шкале степени витальности языка, которая
учитывает «наличие/отсутствие передачи языка от родителей к
детям, количество говорящих и возраст младших носителей языка»,
состояние ительменского языка определяется как критическое
[Казакевич, Кибрик 2010]. Однако в настоящее время люди,
считающие себя по праву рождения причастными ительменскому
народу, чувствуют потребность изучать язык своих предков, в связи
с этим было принято решение открыть группу изучения
ительменского языка в краевом центре.
Уроки ительменского языка проходят на базе Камчатской
краевой библиотеки им. С.П. Крашенинникова 1 раз в неделю по 2
часа. Все постоянные ученики – люди старше 50 лет. На первых
уроках знакомимся с фонетикой ительменского языка. Учимся
произносить специфические ительменские звуки. Обращаем внимание на отличия звуков в ительменском, корякском и русском
языках. По мере освоения фонетики знакомимся с лексикой
ительменского языка. В ходе учебного процесса обращаемся к
песенному материалу, а также читаем и учим наизусть стихи,
прозаические тексты, ставим инсценировки на ительменском языке.
На уроках используем пособия, написанные К. Н. Халоймовой:
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букварь [Халоймова, Володин 1993], учебник для 1 класса
[Халоймова 2006], учебник для 2-го класса [Халоймова 1991].
Обращаемся к книгам «Детям Кутха» [Халоймова 1994], «Эльвель»
[Гуторова 1995], «Киввэчх» [Рыжков 2012], а также к сборнику
экспедиционных материалов, собранных и расшифрованных
носительницей ительменского языка В.И. Успенской [Успенская,
Голованева 2004]. Практикуясь в переводах с ительменского на
русский язык, используем «Ительмено-русский, русско-ительменский словарь» [Володин, Халоймова 1989], «Тематический словарь
и разговорник северного (седанкинского) диалекта ительменского
языка», составленный японской исследовательницей Чикако Оно
[Оно 2003] и словник «К’эвәрх», подготовленный ительменкой
К. Н. Халоймовой [Халоймова 2011].
Половину двухчасовго урока посвящаем изучению
грамматики, при этом обращаемся к монографии А. П. Володина
«Ительменский язык» [Володин 1976]. Теоретические положения
грамматики применяем при чтении и переводе текстов. При
изучении имени существительного знакомимся с системой падежей в ительменском языке, который является беспредложным.
Учимся выделять словоизменительные суффиксы имени существительного и определять значение падежных показателей:
адресивность, комитативность, инструментальность, назначимость,
превращаемость, причинность. Особое внимание уделяем морфологии глагола. На уроках вместе с учениками последовательно
разбираем, из каких морфем состоит ительменское слово. Учимся
определять основу слова. Анализируем значение каждой морфемы, порядок, занимаемый данной морфемой относительно корня.
Учимся определять показатели числа и лица субъекта, показатели
совершенного и несовершенного вида, показатели времени. Знакомимся с суффиксами желательности, продолжительности, многократности, повторяемости действия. Изучаем отрицательные
конструкции. Обращаем внимание на порядок слов в ительменском
предложении. В настоящее время ительменский язык уже не является
средством межличностного общения, поэтому овладение навыками
разговорной речи на ительменском языке труднодостижимо.
Однако ученики группы могут читать на ительменском языке,
переводить небольшие тексты, пробуют писать собственные
сочинения. Изучение ительменского языка помогает потомкам
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ительменов, не владеющим ительменским языком, приблизится к
истории своих предков.
В настоящее время наблюдается тенденция: языки малочисленных народов изучают не только потомки носителей
исчезающего языка, но и представители других народов, проживающих в тех же регионах. Так, например, селькупский изучают русские школьники, айнский изучают японцы-пенсионеры.
Уроки ительменского языка с желанием посещают не только
потомки ительменов, но и русские. Национальность не имеет
значения. Главное – любовь к языкам и культуре родного края.
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Хантыйско-ненецкие языковые контакты
как фактор фонетических изменений
Т. Салминен

(Хельсинкский университет / Фонд Коне)
Контакты между хантыйскими и ненецкими языковыми группами существовали и продолжают существовать в трех различных
зонах Западной Сибири [Терещенко 1959; Хелимский 1982;
Лаптандер 2011; Hajdú 1979]: (i) между северными ханты и
тундровыми ненцами на широкой территории, которая включает в
себя западные части Ямало-Ненецкого автономного округа, (ii) между северными ханты и лесными ненцами в районе Нумто, расположенного на севере Ханты-Мансийского автономного округа, и
(iii) между восточными ханты и лесными ненцами вдоль длинного
участка земли, который лежит к северу от среднего течения реки
Обь и к югу от водораздела, образующего границу ХМАО и
ЯНАО. В каждой зоне характер контактов был весьма различным
из-за изменяющихся исторических и культурных условий.
Контактно обусловленные фонетические изменения можно
обобщить следующим образом:
(i) Самый северный диалект языка северных ханты, на котором говорят в районе Салехарда (ранее называвшегося Обдорском), заметно отличается от других диалектов в отношении
консонантизма. В нем полностью отсутствует какуминальная
серия согласных, являющаяся одной из наиболее характерных
особенностей консонантизма языка северных ханты, более южные
диалекты которого обладают тройкой š ṇ ḷ [Honti 1984]. Однако в
обдорском диалекте они слились с согласными дентальной серии.
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В данном случае речь идет о том, что в ненецкой системе согласных вообще отсутствуют какуминальные согласные и обдорский
диалект языка северных ханты успешно избавился от согласных,
которые не могли воспроизводиться носителями ненецкого языка.
Кроме того, обдорский диалект языка северных ханты приобрел
палатальный смычный t', отсутствующий в более южных диалектах, но являющийся типичной единицей ненецкой системы.
(ii) Как северные ханты, так и восточные ханты, возможно,
способствовали появлению латеральных спирантов ł ł' в языке
лесных ненцев. Однако их распространение началось с востока и
завершилось на западе языкового ареала только в XX веке
[Sammallahti 1974: 32–34].
(iii) Наиболее яркие изменения, вызванные контактами между
ханты и ненцами, связаны с реструктуризацией системы гласных
в языке лесных ненцев. Как выясняется, праненецкая система
гласных, в основном сохранившаяся в языке тундровых ненцев,
трансформировалась в языке лесных ненцев в систему, которая
соответствует кардинальным гласным языка восточных ханты.
Поскольку некардинальные гласные, то есть передние огубленные
и задние неогубленные гласные, не могли сохраниться в языке
лесных ненцев, где передний и задний характер гласных является
чисто аллофонической чертой, соответствие между системами
достаточно совершенное. Реструктуризация была привнесена
рядом изменений, действовавших независимо друг от друга
[Salminen 2007].
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Вариативное оформление прямого дополнения и
дискурсивные функции посессивных показателей
в пермских языках 1
Н. В. Сердобольская
(ИЯз РАН / ГИРЯ им. А. С. Пушкина)
Хорошо известно, что посессивные показатели в уральских
языках развивают целый ряд дискурсивных функций, не связанных
непосредственным образом с выражением посессивности и смежных
значений [Schlachter 1960; Едыгарова 2010]. Однако распределение
функций в конкретных идиомах в значительной степени зависит
от того, какие показатели находятся с ними в отношении дополнительного распределения.
Например, в удмуртском языке прямое дополнение (далее: ПД)
может оформляться аккузативом (1), выступать без оформления (2)
или с кумулятивными показателями аккузатива и посессивности
(3)–(4). Как собственно аккузатив, так и посессивные показатели
могут использоваться для выражения определенности. В частности,
в (1) ПД упоминается в контексте, несколькими предложениями
раньше, и соответственно, является определенным. Говорящий
оформляет данную именную группу показателем аккузатива.
Напротив, в (2) речь идет о новом объекте, который вводится в
структуру дискурса именно в этом предложении, и ПД выступает
без падежного показателя. В (3) посессивный показатель на ПД
выражает принадлежность, в то время как в (4) данный показатель
скорее отсылает к напитку, упомянутому в предтексте. Таким образом,
и аккузатив, и посессивный аккузатив могут выражать определенность. Выбор между ними регулируется рядом прагматических и
дискурсивных факторов (например, посессив предпочтителен при
наличии контраста, в этическом значении и т.п.).
1
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Таким образом, показатели посессивности ПД и показатель
ПД делят между собой различные дискурсивные функции. В
других же позициях дискурсивные функции кодируются именно
посессивом, в то время как падежные показатели обозначают синтаксическую позицию, вне зависимости от дискурсивного статуса.
Соответственно, в системе средств кодирования ПД наблюдается
тернарное противопоставление, а в других синтаксических позициях – бинарное.
В докладе будет предложен сравнительный анализ дискурсивных (не посессивных) функций посесивных показателей в двух
диалектах коми-зырянского языка и в одном диалекте удмуртского языка (бесермянский). Мы покажем, что наличие тернарного
противопоставления сдвигает функции посессивов в сторону особых
прагматических контекстов (таких как «этическое значение»,
«субъективирующая функция» и под.), в то время как бинарное
противопоставление способствует закреплению посессивов в
функции показателей определенности или топикальности.
Примеры
Удмуртский (бесермянский)
kə̑č’e=pi
mešok-ez
ti
nu-iš’ko-d-ə̑?
мешок-ACC
вы
нести-PRS-2-PL
как-AUTOCIT
(Рассказчик увидел, что два человека выносят мешок из
столовой.) ‘Говорю, мол, что за мешок вы несёте?’ (Корпус)

(1)

van’a
tə̑b-i-z
kə̑z
jə̑l-e,
ель
вершина-ILL
Ваня
подниматься-PST-3(SG)
kə̑z
jə̑l-iš’en
so
aǯ’-i-z
видеть-PST-3(SG)
ель
вершина-EGR тот
korka
дом
(Герои решили залезть на дерево и посмотреть, куда им
идти, чтобы найти себе ночлег.) ‘Забрался Ваня на ель и увидел
оттуда дом’. (Корпус)

(2)

(3)
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sə̑re
потом

š’i-i-z-ə̑
val-ze,
есть-PST-3-PL лошадь-ACC.P.3(SG)

škura-ze
kel’-t-i-z-ə̑.
оставаться-CAUS-PST-3-PL
шкура-ACC.P.3(SG)
‘Потом они съели его лошадь, только (её) шкуру оставили’.
(Корпус)
vina-ze
č’aj
pəl-a-m
чай
среда-LOC/ILL.P.1(SG)
водка-ACC.P.3(SG)
lež’-i-z-ə̑
разрешить-PST-3-PL
(Рассказчику дали водки, он сказал, что не пьет водку.
Принесли чай.) Водки мне в чай налили. (Корпус)

(4)
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Каузатив с показателем -tar- в горномарийском языке 1
А. А. Сибирева
(ОТиПЛ МГУ)

В работе пойдет речь о горномарийском каузативном показателе -tar-, представляющим собой тюркское заимствование
[Федотов 1990: 111]. Мы обсудим, какие синтаксические и семантические свойства тюркских каузативов данный аффикс сохранил
при заимствовании, а также рассмотрим его сочетаемостные свойства.
Данные собраны в экспедиции в с. Кузнецово Горномарийского р-на Республики Марий Эл в 2018 г. Часть данных получена
из словарей [Саваткова 2008; Словарь 1990]. Тюркский материал
привлекается из опубликованных работ, в особенности [Перехвальская
2017; Татевосов 2010].
В горномарийском языке показатель -tar- сочетается за
редким исключением только с одноместными неагентивными
глаголами (причем значительную их часть составляют глаголы
эмоций). В тюркских языках таких ограничений на валентность
глагола не наблюдается. Так, каузатив на -tar- от глагола ‘искать’
1
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неграмматичен в горномарийском языке (1). В башкирском языке
встречаются каузативы от переходных глаголов, образованные с
помощью данного аффикса (2) [Перехвальская 2017: 245].
(1) *Ävä-žə̈
Pet’a-lan
Vas’a-m
Вася-ACC
Мать-POSS.3SG Петя-DAT
kə̈čäl-tär-en
искать-CAUS-PRET
‘Мать заставила Петю искать Васю’
(2)

Ataj
bala-lar-ðan
jeläk jəj-ðər-a.
ягода собирать-CAUS-IPF
Отец
ребенок-PL-ABL
‘Дети собирают ягоды по просьбе (приказу) отца’

В горномарийском языке аффикс -tar- сочетается не только
с тюркскими лексическими заимствованиями. Так, существуют
глаголы xval’taraš ‘хвалить’ и rvezeštäräš ‘молодить’. Корень первого заимствован из русского, корень второго исконно уральский.
В [Harley 2006] перечислены синтаксические тесты, позволяющие определить клаузальную структуру каузативов: принцип
B теории связывания, сфера действия отрицания, контроль инфинитива, VP-эллипсис, сфера действия агентивно-ориентированных
наречий. Эти тесты свидетельствуют о моноклаузальной структуре
горномарийских каузативов на -tar-. Так, в (3) каузирующее событие может подвергаться отрицанию, а каузируемое – нет, что
ожидается от моноклаузальной структуры.
(3) Pet’a
Vas’a-m
sə̑lə̑klan-dar-ə̑de
грустить- CAUS-NEG.PRET
Петя
Вася-ACC
1. ‘Петя не дал Васе повода грустить’
2. *‘Петя сделал так, чтобы Вася не грустил’
В то время как в горномарийском языке -tar- может иметь
только моноклаузальную структуру, в карачаево-балкарском он
может быть как моно-, так и биклаузальным в зависимости от
контактности/дистантности [Татевосов 2010: 205-220].
В работе будут рассмотрены эти и другие свойства каузативов на -tar; процессы, происходящие при заимствовании целых
лексем и отдельной морфемы, в сопоставлении с тюркскими
языками и в более широкой типологической перспективе [Seifart
2018; Gardani et al. (eds.) 2015].
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Список сокращений
ABL – аблатив, ACC – аккузатив, CAUS – каузатив, DAT – датив,
NEG – отрицание, IPF – имперфектив, PRET – претерит, PL – множественное число.

Литература
Перехвальская Е. В. Каузативные конструкции в башкирском языке //
Acta Linguistica Petropolitana. 2017. №13(1). 231-254.
Саваткова А. А. Словарь горномарийского языка. Йошкар-Ола, 2008.
Татевосов С. Г. Акциональность в лексике и грамматике: дисс. ... д. ф. н.
М., 2010.
Словарь марийского языка в 10 т. Йошкар-Ола, 1990—2005.
Федотов М. Р. Чувашскомарийские языковые взаимосвязи. –Саранск,
1990.
Harley H. On the causative construction. Handbook of Japanese linguistics,
2008, p. 20-53.
Gardani F., Arkadiev P., Amiridze N. (Eds.). Borrowed morphology. Walter
de Gruyter GmbH & Co KG, 2015
Seifart F. Patterns of affix borrowing in a sample of 100 languages. Journal of
Historical Linguistics, 7(3), 2018. P. 389-431.

К типологии выражения приблизительности в
количественных конструкциях:
данные некоторых уральских и алтайских языков 1
М. А. Сидорова

(ОТиПЛ МГУ / ИЯз РАН)
Работа представляет начальный этап в типологическом изучении морфосинтаксиса и семантики аппроксимативных количественных конструкций (ККAPPR) и основывается на данных,
собранных в экспедициях в ЯНАО и ХМАО (хантыйский и комизырянский), Республике Марий Эл (горномарийский), Республики
Мордовия (мокшанский), Свердловской области (мансийский2) и
Республике Саха (Якутия) (якутский и эвенский) в 2015–2018 гг.,
Исследование поддержано грантом РНФ № 17-18-01649.
Анкета, разработанная автором данной работы, была собрана Дарьей
Жорник и Софьей Покровской.
1
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а также опирается на словарные источники. Рассматриваемым
вопросам посвящено некоторое количество работ (см., например,
[Paris, Vinet 2010; Стрелкова 2013]), но в целом семантика и
морфосинтаксис элементов ККAPPR на данный момент изучены
мало, в том числе в уральских и алтайских языках.
Типологически маркеры неколичественной приблизительности могут развиваться из элементов сравнительных / эквативных конструкций (см. [Masini et al. 2018; Mihatsch 2009 и др.]), а
также из маркеров, описывающих пространственную смежность,
см. [Masini et al. 2018]. Однако и маркеры в ККAPPR могут быть
полисемичны с локативными показателями / адлогами, ср. рус. около
пяти домов (пространственное и аппроксимативное прочтение).
Числительное со значением ‘один’ является источником для
грамматикализации в неопределенные артикли или местоимения
[Haspelmath 1997: 29; Givón 1981], а те, в свою очередь, становятся
маркерами приблизительности, в т.ч. количественной [Plank 2004:
180].
В большинстве исследованных нами языков обнаруживается более одной стратегии выражения приблизительности (Табл. 1,
см. также (1)). Часто аппроксимативную функцию в КК выполняют элементы сравнительных и эквативных конструкций (маркеры
стандарта сравнения, обозначения параметра измерения), см. (2).
Совмещение количественной приблизительности с локативными значенями или с неопределенностью реже встречается в нашей выборке.
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Таблица 1. Дополнительные функции некоторых аппроксимативных
показателей
Язык

Кол-во маркеров
в исследуемых
диалектах

APPR

мокш.
хант.
эвен.
якут.
манс.
г.-мар.
к.-зыр.

1
2
2
3
3
4
4

Пример
показателя

Другие
функции
данного
показателя
EQU + ATT

-ška
kem
ды̅н
курдук
man
-rAk
дорэ

EQU
EQU
EQU + ATT
INDEF
CMPR + ATT
ILL

В докладе будут рассмотрены и морфосинтаксические
свойства ККAPPR (степень грамматикализации маркера приблизительности, его позиция относительно других элементов КК, ограничения на сочетаемость с числительными различных классов и др.).
ХАНТЫЙСКИЙ

(1)

łuw i-łem
werəsta / i
werəsta-kem
он
один-APPR километр один километр-APPR
măn-əs.
идти-PST
‘Он прошел примерно километр’.
ХАНТЫЙСКИЙ

(2)

tăm
kăt’i-j-en
ap
этот
кошка-ST-2SG собака
‘Эта кошка размером с собаку’.

łowat-kem.
размер-APPR

Список условных сокращений
— приблизительность; ATT — аттенуатив; CMPR — компаратив; DAT —
датив; EQU — экватив; ILL — иллатив; INDEF — неопределенность; PST —
прошедшее время; SG — единственное число; ST — косвенная основа.

APPR

Литература
Стрелкова О. Б. Имена числительные удмуртского языка. Ижевск, 2013.
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Время и аспект
в контрфактивных условных конструкциях
баргузинского диалекта бурятского языка 1
Г. Е. Сим
(ИЯз РАН)

В докладе предполагается рассмотреть особенности оформления контрфактивных условных конструкций в баргузинском
варианте бурятского языка. Данные были собраны в ходе экспедиций 2015–17 гг. в с. Барагхан (Курумканский р-н, Республика
Бурятия).
Многие языки мира для оформления контрфактивных условных предложений используют показатели прошедшего времени,
которые в таких контекстах не реферируют к прошлому, а показывают выключенность описываемой ситуации из действительности
(past-as-unreal, fake past).
Антецедент бурятских УК не использует морфологию
прошедшего времени подобным образом. Как индикативные, так
и контрфактивные зависимые клаузы оформляются при помощи

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-06-00536
«Семантико-синтаксический интерфейс в уральских и алтайских
языках».
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условного деепричастия на -bAl, либо сочетания одного из причастий или претерита на -Aː с частицами haː, xada или bol(o)bol.
Основные различия между контрфактивными и индикативными
условиями проявляются в оформлении вершины консеквента.
Контрфактивный консеквент в бурятском языке маркируется
при помощи сочетания причастия будущего времени на -xA с
показателем ретроспективного сдвига hɘn или этого причастия с
бытийным глаголом в прошедшем времени (-xA baigAː). То есть,
как и в данных для греческого и английского [Iatridou 2000],
сочетает морфологию прошедшего и будущего времени. Тем не
менее, ситуация, описываемая в примерах (1) a-b, отсылает к
будущему.
(1) a. Badm-iː-n
ʉglɵːdɘr
jɘr-ɘː
Бадма-GA2-GEN
завтра
прийти-PST1
haː-nʲ
bʲidɘ oi-do
oʃo-xo
COND2-3n
мы
лес-DAT
пойти-POT
hɘm-dʲi
RS-1PL
b. Badm-iː-n
ʉglɵːdɘr
jɘr-ɘː
Бадма-GA2-GEN
завтра
прийти-PST1
haː-nʲ
bʲidɘ oi-do
oʃo-xo
COND2-3n
мы
лес-DAT
пойти-POT
bai-gaː-bdʲi
быть-PST1-1PL
‘Если бы завтра приехал Бадма, мы бы пошли в лес’
Контрфактивные предложения, реферирующие к прошлому,
где могла ожидаться двухслойная морфология прошедшего времени (формы плюсквамперфекта), не отличаются по оформлению
от предложений с временным планом в настоящем или будущем.
В оформлении контрфактивных УК также могут быть
задействованы аспектуальные показатели, когда имперфективная
морфология не получает соответствующую имперфективную
интерпретацию (fake imperfective).
Помимо формы презенса на -nA, которая в данных контекстах не используется, к имперфективным формам в баргузинском
бурятском относятся хабитуальное причастие на -dAg и аналитическая конструкция -ʒA baixa (прогрессив). Эти показатели могут
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присоединяться к предельным глагольным группам (при этом
отрицают кульминацию), непредельным процессам и состояниям.
При вложении в контрфактивный антецедент или консеквент они
не получают предельную интерпретацию, что, по-видимому,
свидетельствует об отсутствии в бурятском фиктивного аспекта.
(2) Dugar ɵːr-iː-n-gɵː
gɘr
barʲi-ʒa
Дугар сам-GA2-GEN-REFL дом
строить-CONV1
bai-gaː
haː
amar-xa
hɘn
быть-PST1
COND2
отдыхать-POT
RS
‘Если бы Дугар (постоянно) строил свой дом (*построил), он
бы отдыхал’
Dugar mʉngɘ
ab-aː
haː
Дугар деньги
брать-PST1
COND2
ɵːr-iː-n-gɵː
gɘr
barʲi-ʒa
сам-GA2-GEN-REFL дом
строить-CONV1
bai-xa
hɘn
быть-POT
RS
‘Если бы Дугар получил деньги, он строил (*построил) бы
свой дом.’
(3)

Список сокращений
1, 3 — 1, 3 лицо; COND2 — условная частица; CONV1 — 1-ый конверб; DAT —
дательно-местный падеж; GA2 — генитив-аккузатив; GEN — генитив; n —
именная серия согласовательных показателей; PL — множественное
число; POT — будущее время; PST1 — 1-ое прошедшее время; REFL —
рефлексив; RS — ретроспективный сдвиг.

Литература
Iatridou S. The grammatical ingredients of counterfactuality // Linguistic inquiry.
2000. Т. 31. №. 2. С. 231–270.
Васильева М. Д. Категории вида, времени и модальности в баргузинском
диалекте бурятского языка. Драфт главы. 2018.
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Маркирование актантов номинализации
в чукотском языке 1
А. М. Старченко,

(Научно-учебная лаборатория по формальным моделям в
лингвистике Факультета гуманитарных наук, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»)
Настоящий доклад посвящён маркированию актантов номинализации в чукотском. Мы рассмотрим способы выражения ядерных
актантов у отглагольных имён, образованных от разных групп
глаголов, сравнивая маркирование зависимых номинализации и
финитного глагола.
Маркирование зависимых одноактантных номинализаций
зависит от степени агентивности участника.
Агентивный участник может выражаться только генитивом:
(1а) ɣəm-nan ɬəɣi
ənʔeqej-nin
/
знать старший.брат-AN.POSS
/
я-INS
meɣserat-ɣərɣə-n
*ənʔeqej-∅
работать-NMLZ-NOM.SG
старший.брат-NOM
‘Я знаю, как работает старший брат.’
(1б) *ɣəm-nan
я-INS
‘Idem.’

ɬəɣi
ənʔaqaj-meɣserat-ɣərɣə-n
знать старший.брат-работать-NMLZ-NOM.SG

Пациентивный участник может маркироваться генитивом и
номинативом или инкорпорироваться (выбор одного из этих трёх
способов зависит от референциальных свойств актанта и от
дискурсивных факторов):
(2а) ɣəm-nan ɬəɣi wʔej-in /
wʔeɣ-ti
знать трава-GEN/
трава-NOM.PL
я-INS

Исследование основано на данных, собранных в экспедиции в село
Амгуэма Иультинского района Чукотского автономного округа летом
2018 года.
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majŋat-ɣərɣə-n
расти-NMLZ-NOM.SG
‘Я знаю, как растёт трава.’
(2б) ɣəm-nan ɬəɣi wʔaj-majŋat-ɣərɣə-n
знать трава-расти-NMLZ-NOM.SG
я-INS
‘Я знаю, как растёт трава.’
В финитной клаузе агентивный участник маркируется только
номинативом (3), а пациентивный может маркироваться номинативом или инкорпорироваться (4).
nə-miɣsiret-qin
(3а) ekək-∅
st-работать-ST.3SG
сын-NOM
‘Брат работает.’
(3б) *n-ekke-miɣsiret-qin
ST-сын-работать-ST.3SG
‘Idem.’
(4а) wʔeɣ-ti
nə-mejŋet-qine-t
трава-NOM.PL ST-расти-ST.3SG
‘Трава растёт.’
(4б) nə-wʔej-mejŋet-qin
ST-трава-расти-ST.3SG
‘Idem.’
Интересно, что в одноактантных пациентивных номинализациях остаётся возможность использовать номинатив, тогда как в
одноактантных агентивных возможно только именное маркирование
актанта генитивом. Такое ограничение глагольных свойств у номинализаций с агентивным участником типологически не уникально
(см., например, обсуждение греческих номинализаций от неэргативных и неаккузативных глаголов в [Alexiadou 2001]).
У двухактантных номинализаций агентивный участник может
маркироваться или генитивом, или инструменталисом, а пациентивный — номинативом или инкорпорироваться. Возможны все четыре
комбинации:
(5а) ɣəm-nan tə-ɬʔu-rkən
ətɬʔ-en \
ətɬʔa-ta
я-INS
1SG.S/A-видеть-IPFV мать-GEN \ мать-INS
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ewirʔe-t
təna-ɣərɣə-n
шить-NMLZ-NOM.SG
одежда-NOM.PL
‘Я вижу, как мать шьёт одежду.’
(5б) ɣəm-nan
я-INS
?
ətɬʔa-ta
мать-INS
‘Idem.’

tə-ɬʔu-rkən
ətɬʔ-en
1SG.S/A-видеть-IPFV
мать-GEN
awerʔa-təna-ɣərɣə-n
одежда-шить-NMLZ-NOM.SG

\
\

Заметим, что базовый способ маркировать агентивного участника
в номинализации — генитив, тогда как инструменталис перифериен.
Более того, часть носителей оценивает предложения с агентивным
участником в инструменталисе при инкорпорированном пациентивном участнике как неграмматичные (именно поэтому мы ставим знак
вопроса в примере (5б)). Это значит, что у чукотской номинализации аккузативно-посессивная стратегия маркирования актантов по
[Koptjevskaja-Tamm 1993] 2. Это неожиданный результат: номинализации обычно тяготеют к эргативной стратегии, и эргативная
стратегия реализуется в финитной клаузе в чукотском.
В докладе будет предложен анализ показанных выше
различий между маркированием актантов в номинализации и в
финитном предложении.
Литература
Alexiadou A. Functional Structure in Nominals: Nominalization and ergativity.
Amsterdam, 2001.
Koptjevskaja-Tamm M. Nominalizations. (Theoretical Linguistic Series). London,
New York, 1993.

Контексты с инструменталисом следует отнести к смешанной стратегии
маркирования.
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Лексемы со значением скорости
в горномарийском языке 1
М. О. Стрыгина
(ОТиПЛ МГУ)

Доклад посвящён лексемам семантического поля «быстро ~
медленно» в горномарийском языке. На сегодняшний день существует
немного теоретических работ о лексемах с такой семантикой (мы
опирались на [Плунгян 2000; Plungian, Rakhilina 2013] и
[Богуславский, Иомдин 1999]). Известных нам работ о лексемах
скорости, основанных на данных горномарийского языка, пока
нет. Материал получен в ходе экспедиции 2018 г. в с. Кузнецово
Горномарийского района Республики Марий Эл преимущественно
методом анкетирования. Анкетирование было нацелено на выявление сочетаемости лексем и опирается на подход, изложенный в
[Рахилина, Резникова 2013]. Учтены также данные, доступные в
словарях, в первую очередь в [Саваткова 2008; Словарь марийского языка].
Мы перечислим центральные обозначения признаков «быстро»
и «медленно» и проанализируем различия в их употреблении.
Высокая скорость может выражаться наречиями pӛsӛn (значение
скорости вторичное; исходное значение – ‘остро’), jӛle и čӛn’. Как
показано в (1)–(2), jӛle имеет иммедиатную интерпретацию, т.е.
описывает временну́ю дистанцию между точкой отсчёта и событием, в то время как pӛsӛn/čӛn’ – дуративную интерпретацию, т.е.
характеризует скорость протекания процесса (в терминологии
[Plungian, Rakhilina 2013]).
(1) mӛn’-ӛn ӛzӓ
kašt-ə̑n
я-GEN старший.брат
ходить-PRET
xə̑na-l-en
vara jӛle / *pӛsӛ-n /
гость-DENOM1-PRET потом скоро / острый-ADV /

1

Исследование поддержано грантом РФФИ №16-06-00536.
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*čӛn’
ke-n
kolt-en
быстро идти-CVB
посылать-PRET
‘Мой старший брат к нам в гости приехал, но быстро уехал’.
(2)

tӛdӛ
*jӛle / pӛsӛ-n /
čӛn’
тот
скоро / острый-ADV /
быстро
ke-n
kolt-ə̑š
идти-CVB
посылать-AOR
caklə̑-del-am=at
замечать-NEG.PRET-1SG=ADD
‘Он быстро прошёл, а я и не заметил’.

Аналогичная ситуация наблюдается и у адвербиалов низкой
скорости (это наречие olen и конструкция šukə̑ veremä, букв.
‘много времени’, в сочетании с отрицательной глагольной формой) – для olen характерна дуративная интерпретация, а для
конструкций с šukə̑ veremä – иммедиатная.
(3) vas’a
ə̑də̑r-en a-k
mə̑štə̑ olen
В.
грести-CVB NEG.NPST-3 уметь медленно
vele
ə̑də̑r-a
только
грести-NPST.3SG
‘Вася не умеет грести – медленно гребёт’.
(4)

vas’a šukə̑
veremä ə̑də̑rə̑-de
šukə̑
В.
много время грести-NEG.PRET много
ə̑l-te
kol
kə̑čə̑-maštə̑
находиться-NEG.PRET
рыба ловить-NMLZ.IN
‘Вася долго не работал веслами – давно не был на рыбалке’.

Лексемы pə̈sə̈n и čə̈n’ часто конкурируют в одних и тех же
контекстах, однако их сочетаемость и семантика неодинаковы.
Pӛsӛn является доминантной лексемой и встречается в широком
круге контекстов. Čӛn’ характеризует такие ситуации, в которых
можно выделить качественно различные стадии развития,
меняющиеся с большой скоростью (это, например, ə̑laš – таять,
päšäläš – работать), в частности, это относится к глаголам
движения (keäš – идти, kə̑dalaš, kə̑rgə̑žaš – бежать). Напротив, čə̈n’
не подходит для ситуаций, предполагающих ряд похожих
действий (ə̑də̑raš – грести), и для ситуаций, внутри которых трудно
выделить стадии (jamaš – потеряться, anžə̑ktaš – показать).
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(5)

moren pə̈sə̈-n /
čə̈n’
заяц
острый-ADV быстро
‘Заяц быстро бежит’.

(6)

vas’a veslä dono ə̑də̑r-aš
pӛsӛ-n
/
*čӛn’
В.
весло с
грести-INF острый-ADV
быстро
polučaj-alt-eš
получать-MED-NPST.3SG
‘У Васи хорошо получается быстро (ловко) грести веслами’.

kə̑dal-eš
бежать-NPST.3SG

В докладе будет подробнее обсуждаться семантика исследуемых лексем. Мы проанализируем их сочетаемость с глаголами
разных акциональных и семантических классов, зоны конкуренции, а также интересные точки их полисемии.
Список условных сокращений
1, 3 — 1, 3 лицо, ADD — аддитивная частица, ADV — адвербиализатор, AOR — аорист, CVB — конверб, DENOM1 — деноминальный
суффикс, GEN — генитив, IN — инессив, INF — инфинитив, MED —
медий, NEG — отрицание, NMLZ — номинализация, NPST — непрошедшее время, PRET — претерит, SG — единственное число.
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Официальная и народная топонимика Кызыла 1
А. А. Сюрюн
(ИЛИ РАН)

Столица Республики Тыва – Кызыл – состоит из микрорайонов
Центральный, Горный, Южный, Восточный, Правобережный,
Спутник.
В докладе речь пойдет о неофициальных названиях районов
города Кызыла, их функционировании в тувинском разговорном
языке и официальных городских соответствиях. Материал основан
на анализе региональных телевизионных передач Республики Тыва.
В Тыве региональные новости выходят на двух языках.
Чаще всего репортажи представляют собой перевод с одного языка
на другой (тувинский, русский). Во время прослушивания
официальных новостей на тувинском языке можно заметить влияние русского языка при подготовке текста из-за заковыристого
стиля перевода современных понятий и реалий жизни на тувинский язык. Тогда как традиционные для тувинцев события на
тувинском языке звучат понятнее и проще.
Город Кызыл расположен на берегах реки Енисей. В
тувинской разговорной речи для указания на события в правом и
левом берегах выражаются русской вставкой в начальной форме:
левый берег, правый берег. Во время репортажа на тувинском
языке интервьюеры из числа простых горожан предпочитают
использовать не сочетание оң талакы эрик ‘правый берег’, а,
например, находясь на правом берегу:
(1) бо
правый-да
ажыд-ып
каан-ы
база
этот
правый-LOC открывать-CV AUX.PST-POSS3 тоже
дыка
эки
очень хороший
‘То, что открыли (поликлинику) на правом берегу, тоже
очень хорошо’
Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ №17-2909097 «Типология механизмов взаимодействия русского языка с языками
малочисленных народов России».

1

105

Тувинцам намного проще и удобнее спросить таксиста:
(2а) Правый берег баар
силер бе?
идти.FUT
2PL
Q
‘Вы поедете на правый берег?’
вместо
(2b) Оң
талакы
правый сторона

эрик баар
берег идти.FUT

силер бе?
2PL
Q

В маршрутных такси города Кызыла можно услышать
просьбу об остановке напротив магазина “Белый лебедь” по улице
Калинина:
(3) Белый лебедь бар
‘На белом лебеде есть (выходящий)’
Во время репортажей название микрорайона Южный не
переводится на тувинский язык (‘Мурнуу чүк’), тогда как названия
улиц, например, ‘Ангарский бульвар’ даётся на тувинском –
Ангараның бульвары. Однако в разговорном тувинском используется только слово Ангарский, например:
(4) Ангарский-ге
дүж-ер
мен
1SG
Ангарский-DAT спускаться-FUT
‘Выйду на остановке на Ангарском бульваре’.
Такие названия улиц как, например, «Тувинских добровольцев», «Красных партизан» и т.п. так же используются в
разговорной речи без перевода и фонетической адаптации. В
одном из эфиров корреспондентом передается не название улицы, в
котором живёт интервьюируемый, а народное название жилого
района в Кызыле, именно так, как ответил участник:
(5) Пентагон-да
чуртта-п
тур-ар
бис
aux-FUT
1PL
Пентагон-LOC жить-CV
‘Мы живём в «Пентагоне»’ (район города на улице Лопсанчапа с П-образным многоквартирным домом)
Несмотря на усердные переводы тувинских корреспондентов,
простые горожане используют русские названия, устоявшиеся
народные названия мест вместо громоздких сочетаний, присоединяя
тем самым, в зависимости от контекста, необходимые грамматические элементы тувинского языка.
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(6а) Дача-лар-да
чуртта-п
тур-ар
жить-CV
AUX-FUT
Дача-PL-LOC
‘Мы живем в районе (левобережных) дач’

бис
1PL

вместо
(6b) Солагай
тала-кы
дача-лар-да
дача-PL-LOC
Левый
сторона-Attr1
тур-ар
бис
AUX-FUT
1PL
‘Мы живем в районе левобережных дач’

чуртта-п
жить-CV

Лексика материальной культуры в монгольских языках
(на примере терминов одежды) 1
С. М. Трофимова
(КалмГУ)
В докладе мы ставим задачу проанализировать лексику
монгольских языков, относящуюся к названиям традиционной
одежды на предмет выявления среди них общемонгольской лексики.
Материалом исследования послужили современный четырёхтомный
«Большой академический монгольско-русский словарь» (2001),
(2002), двухтомный «Бурятско-русский словарь», составленный
Л. Д. Шагдаровым и К. М. Черемисовым (2010), «Калмыцко-русский словарь» (1977) и «Калмыцко-немецкий словарь» Г. И. Рамстедта
(1935), что обеспечивает достаточную полноту и объективность
сравниваемого материала.
В результате проведённого сравнения в данной лексикосемантической группе названий одежды удалось выявить
следующие общемонгольские термины:
Бишмүд (лит.-калм.), бүшмүд (калм., дерб.) ‘бешмет (калмыцкий мужской халат)’, Г. И. Рамстедт переводил эти слова как
‘кафтан, тесная приталенная длинная куртка’ [Рамстедт 1935: 46]

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-24-03001-ОГН.
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и сопоставлял с рус. бешмет. Необходимо отметить, что в дербетском говоре калмыцкого языка замещение звуком -ү- звука -ив первом слоге обычное явление, например, бүчи= вместо бичи=
‘записать’ и т.п.
Тэрлэг (х.-монг.), terlig (стп.-монг.) ‘терлик, летний халат’,
тэрлиг (бур.) ‘летний халат (на подкладке), тэрлик’, терлг [терлӗг]
(калм.) ‘платье (женское без рукавов)’, что, кстати, не совсем
верно, поскольку женщины калмычки вначале надевали терлик –
длинное платье с рукавами, а потом поверх него надевали цегдг –
платье такой же длины, но без рукавов.
ϴрмөг (х.-монг.), ӧrmüg, örmüge, ermüge (стп.-монг.) ‘1) рогожа; дерюга; 2) камлот, ткань из верблюжьей шерсти; 3) верхняя
одежда из камлота, армяк’, үрмэгэ (бох.-бур.) ‘половик’, өрмг
[өрмӗг] (калм.) ‘армяк’, у Г. И. Рамстедта калм. өрмг ‘вид жилета
или грубой крестьянской куртки; соврем. шинель’.
Киилг [киилӗг] (калм.) ‘рубаха, рубашка, сорочка’.
Чапан (калм., устар.) ‘стёганый халат’ в «Калмыцкорусском словаре» [1977, c. 646а] дано без указания на диалект, хотя
Г. И. Рамстедт [1935, с. 487б].
Чархи (х.-монг.), čirki (стп.-монг.) ‘1) род кожаной обуви на
мягкой подошве; 2) лапти’, шархи’ (бур.) ‘башмаки, чирки,
поршни, лапти’, чәрг [чәрӗг] (калм.) ‘тапочки; сандалии’.
ϴмд (х.-монг.), ӧmüdün (стп.-монг.) ‘штаны, брюки, панталоны’,
үмдэн (бур.) ‘брюки, штаны’, как пишет В. И. Рассадин [2017],
разлагаются на составные части: корень ӧmü- и аффикс -dün,
представленный, например, в словоформах qanijadun ‘кашель’ <
qanija= ‘кашлять’, inijedün ‘смех’ < inije= ‘смеяться’.
Зах (х.-монг.), ǰaq-a (стп.-монг.) ‘ворот; воротник’, ‘край,
окраина; граница’, заха (бур.) ‘1) край, окраина; кончик; 2) ворот,
воротник’, зах [захӑ] (калм.) ‘1) край, кончик; 2) ворот, воротник’.
Халбан (х.-монг.), qalbang (стп.-монг.) ‘1) колпак, головной
убор в виде колпака; 2) мужской головной убор с полями, обшитыми мехом, бархатом’, халвң [халвӑң] (калм.) ‘праздничный
головной убор молодой калмычки’.
Сравнительный анализ лексики традиционной одежды
монгольских языков позволил определить в нем пласт общемонгольской лексики, который объединяет монгольские языки между собой.
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К вопросу об анализе бурятских относительных клауз 1
А. А. Тугутова
(МГУ)
В данном исследовании были рассмотрены основные типы
позиции именной вершины в глубинной структуре относительной
клаузы на материале бурятского языка. Были представлены четыре
гипотезы,
предсказывающие
определенные
свойства
относительных придаточных (ОП):
A.
Передвижение вершины [Bianchi 1999]
B.
Удаление совпадающей ИГ [Sauerland 2003]
C.
Внешняя вершина [Heim, Kratzer 1998]
D.
Связывание оператора [Han 2013]
Были применены различные тесты для каждой теории: при
гипотезе A – эффекты связности (1), при гипотезе B – наличие
именной вершины внутри ОП (2), при гипотезе C – невозможность
выноса из острова (3), при гипотезе D – наличие резумптивных
местоимений и отсутствие ограничений на вынос из острова (4).
Однако, в бурятском языке не всегда могут наблюдаться рассмотренные характериcтики.
Исследование было выполнено при поддержке гранта РФФИ 16-0600536 «Семантико-синтаксический интерфейс вуральских и алтайских
языках».
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При анализе A рассмотрим тест с адъективными операторами.
В (1) низкое прочтение запрещено, что может послужить аргументом в пользу того, что вершина не была образована внутри
зависимой клаузы:
(1) Толстой бэшэ-hэн
гэжэ
Ринчин-эй
Толстой
писать-PFCT
COMP
Ринчин-GEN
хэлэ-hэн
туруушын
ном.
говорить-PFCT первая
книга
‘Первая книга, о которой Ринчин сказал, что Толстой написал’ (только высокое прочтение).
Пример (2) демонстрирует нам то, что невозможно иметь
одновременно выраженную ИГ внутри и снаружи ОП (анализ B),
даже в таких случаях, когда вершина снаружи (лук) и ИГ внутри
(оружие) семантически близки:
(2) *Эрдэм-эй
буу
зэбсэг-hээ
Эрдэм-GEN
оружие
орудие-ABL
харба-hан
номо хүжүүн
стрелять_из_лука-PFCT
лук
легкий
Досл.: ‘Лук, из которого орудия выстрелил Эрдэм, тугой’.
При анализе C Оператор передвигается в [Spec, CP]. При
условии, что вершина была образована снаружи ОП, вынос из острова
будет возможен. Тем не менее, предложение (3) с сочинительным
островом не грамматично:
(3) *_ Сэсэн ба
hургуули-да ерэ-hэн
басаган
0 умный и
школа-DAT приходить
девочка
үндэр
высокий
‘Умная и пришедшая в школу девочка — высокая.’
Однако, пример (4) демонстрирует наличие резумпции
(местоимение тэрэниие) и нарушение островных ограничений,
что может свидетельствовать в пользу анализа D:
(4) Тэрэ-ниие хаана унт-аа-б
гэжэ бидэ-нэй
он-ACC
где
спать-PRT1-Q COMP мы-GEN
мэдэ-hэн
Ошор оюутан.
знать-PFCT
Очир студент
‘Очир, о котором мы знали, где _ заснул, студент.’
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В ходе нашего доклада мы рассмотрим более подробно
каждый из анализов, а также приведем полную диагностику всех
имеющихся тестов. Мы попытаемся показать трудности, которые
возникают при попытке определить бурятский язык только к
одному типу деривации, и почему существующие тесты не совсем
подходят для анализа бурятского языка.
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Место маторского в генетической классификации
самодийских языков
А. Ю. Урманчиева
(ИЛИ РАН)

Маторский язык был распространен в северных предгорьях
Саян приблизительно до середины XIX века; позже маторы были
ассимилированы тюркоязычным населением данных территорий.
Традиционно (см., например, [Хайду 1993]) маторский объединялся с камасинским и селькупским в южную ветвь самодийских
языков. Наряду с этой классификацией, ориентированной преимущественно на географическое положение языков, есть две альтернативные генетические классификации, уточняющие место маторского.
Е. А. Хелимский считал, что маторский, камасинский и селькупский являются, «наряду с северносамодийской подгруппой, самостоятельными и примерно равноудаленными одна от другой ветвями
самодийских языков» [Хелимский 1990]. В свою очередь, Ю. Янхунен
[Janhunen 1998] иначе представляет дивергенцию самодийских
языков: с его точки зрения, первыми от прасамодийской общности
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обособились, с одной стороны, нганасанский, а с другой, — маторский; оставшиеся языки разделились на камасинско-селькупскую
и ненецко-энецкую общности.
Таким образом, в обеих генетических классификациях (Е. А. Хелимского и Ю. Янхунена) маторский представляет отдельную
ветвь самодийских языков.
Однако, как будет показано в докладе, анализ проинтерпретированных в [Helimski 1999] маторских материалов позволяет
выделить значительное количество изоглосс, связывающих маторский с северносамодийскими языками. Одновременно с этим будет
показано, что число маторско-камасинских и маторско-селькупских изоглосс в сравнении с этим значительно меньше. Эти два
факта свидетельствуют об особых связях маторского с северносамодийскими языками; анализ маторского лексического материала по
списку М. Сводеша показывает, что эти связи должны рассматриваться как изначальная генетическая близость, а не как вторичное
контактное схождение.
Это наблюдение поднимает два важных вопроса. Первый из
них связан с уточнением генетической классификации самодийских
языков. Второй связан с реконструкцией истории самодийских
народов и путей их миграции: напомню, что маторский находится
на южной периферии территории распространения самодийских
языков (что, в частности, нашло отражение в традиционной
классификации самодийских языков П. Хайду).

Референциальные употребления посессивных
показателей 2 л. ед. ч. в энецких нарративах1
А. Б. Шлуинский
(ИЯз РАН)

В докладе будут рассмотрены так называемые «непосессивные» употребления посессивных показателей 2 л. ед. ч. в лесном
диалекте энецкого языка. Хорошо известно, что в самодийских
языках (как и, с одной стороны, в некоторых других уральских, а с
Работа выполнена в рамках проекта по гранту РФФИ ОГОН № 17-3401068.
1
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другой – ареально близком долганском) представлено употребление
посессивных показателей 2 л. ед. ч. без собственно посессивного
значения (то есть указания на принадлежность предмета адресату),
а в функции указания на референциальный статус именной группы;
из недавних работ можно назвать [Körtvély 2010; Siegl 2015a, 2015b].
Примером такого употребления может служить (1), где в первой
из приведенных клауз впервые вводится центральный персонаж
текста, а во второй (следующей через несколько десятков клауз)
этот персонаж упоминается как уже известный, а соответствующее
ему существительное содержит показатель 2 л. ед. ч. Такие употребления посессивных показателей обычно описываются как выражающие значение определенности, ср. «в качестве своеобразного
артикля (указательного местоимения)» [Сорокина 2010: 134];
“maintaining topic prominence” [Siegl 2013: 371].
(1) bettu
buuse
ɛko-n
tɔne-ʃ
Бетту
старик этот-LOC
иметься-3SG.S.PST
‘Бетту старик здесь был.’
<...>
tʃike
buuse-r
tɔz
tʃiko-z
anʲi
этот
старик-NOM.SG.2SG
так
этот-ABL
и
toɔ
прийти.3SG.S
‘Этот старик потом опять пришел.’
В докладе будут представлены результаты систематического
анализа таких употреблений в нарративных текстов, входящих в
корпус лесного диалекта энецкого языка 2. Выбор текстов нарративного жанра обусловлен тем, что именно в них прежде всего ожидается использование специальных средств для поддержания референции в дискурсе и может быть прослежен референциальный
статус референта начиная от его первого введения.
Выясняется, что в референциальных употреблениях показателей 2 л. ед. ч. невозможно трактовать их как показатели определенности по целому ряду причин. Во-первых, существенную долю их
употреблений составляют заведомо определенные именные группы,
не нуждающиеся в дополнительном маркировании определенности,
Одна из версий корпуса размещена
siberianlanguages/recordings/forest-enets.

2

здесь:

http://larkpie.net/
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как имена собственные в (2) или как указательные местоимения в
анафорическом употреблении (3). Во-вторых, напротив, многие
определенные именные группы обходятся без показателей 2 л. ед. ч.,
как в (4). В-третьих, наконец, представлены употребления показателей 2 л. ед. ч. с именными группами, которые имеют неопределенный референциальный статус, так как вводятся впервые, как в (5).
(2) bunelʲa-r
pe-d
kanʲe-ʔ
Бунеля-NOM.SG.2SG
улица-DAT.SG уйти-CONN
nʲi-uʔ
NEG-3SG.S.CONT
‘Бунеля вышел на улицу.’
(3)

pogu-dʲ
tʃike-r
рыбачить-CVB
этот-NOM.SG.2SG
kɔma-ʔ
хотеть-CONN
‘Он не хочет идти на рыбалку.’

(4)

ŋo-lʲu
mense
один-RESTR старуха
‘Жила одна старуха.’

nʲi
NEG.3SG.S

dʲiri-ʃ
жить-3SG.S.PST

tʃike mense
ʃize nɛ
nʲe-za
этот старуха два женщина ребенок-NOM.SG.3SG
tɔne-ʃ
иметься-3SG.S.PST
‘У этой старухи было две дочери.’
(5)

toni-n
kamozo-d
ke-xon
…
там-LOC
дом-OBL.SG.2SG сторона-LOC.SG
buniki-ʔ
sɛri-ʔ
собака-PL быть_завязанным-3PL.S
‘{Я спустился на одно озеро. На берегу на той стороне
озера, на краю леса дымок виден. Как я туда пошел…} Там рядом
с домом … собаки привязаны.’

Таким образом, референциальные употребления показателей 2 л. ед. ч. связаны не с собственно с семантическим фактором
определенного референциального статуса, а с ролью референта в
нарративе. Часто их функция может быть неформально описана
как переключение внимания с одного участника на другого. Эта
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формулировка, тем не менее, покрывает не все случаи, а также
нуждается в более строгом определении.
В докладе будут представлены статистические данные о
разных типах именных групп с показателями 2 л. ед. ч. в референциальном употреблении в энецких нарративах и обсуждены
возможные подходы к явлению.
Список условных сокращений
2, 3 — 2, 3 лицо; ABL — аблатив; CONN — коннегатив; CONT —
«контрастивная» серия окончаний; CVB — деепричастие (инфинитив);
DAT — датив; LOC — локатив; NEG — отрицательный глагол; NOM —
номинатив; OBL — косвенный падеж; PL — мн. число; PST — прош.
время; RESTR — рестриктив; S — субъектная согласовательная серия;
SG — ед. число.
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Successive-Cyclic Wh-Movement Feeds
Dependent Case Competition in Koryak
R. Abramovitz
(Massachusetts Institute of Technology)
Introduction. Recent debate surrounding theories of ergative
case has centered on two types of analyses: ergative as a dependent
(configurational) case [Yip et al. 1987; Marantz 1991; Baker 2015], and
ergative as an inherent case [Nash 1996; Woolford 1997]. On the former,
ergative case is assigned to the external argument of a transitive verb by
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‘competing’ for case assignment with another nominal in the same phase.
On the latter, ergative is assigned to the external argument of a transitive
verb by being merged as the specifier of an agentive vP. In this paper,
I present new evidence for the configurational analysis of ergative (and
some dative) case from Koryak (Chukotko-Kamchatkan), arguing that
successive-cyclic wh-movement triggers dependent case on nominals in
the domains the moved element passes through.
Data. One environment I discuss where we find evidence of
successive-cyclic movement triggering dependent case is in sentences
like (1a), which involve wh-movement of an object in an embedded finite
clause to the matrix [Spec,CP]. As shown in (1a), the matrix subject is
ergative when the absolutive wh-word jeju ‘what all’ has moved into the
matrix clause. However, in (1b), the answer to the question in (1a), the
subject is absolutive: there is no other noun phrase in the matrix clause
for the subject to compete for case with.
{ɣənan
/ *ɣət͡ɕt͡ɕi} valomnaw,
(1) a. jejui
what.abs.sg {2sg.erg
/ 2sg.abs} hear.2sg.a>3pl.o
əno ʔewŋətonak
jət͡ɕimawnin
ti
that
Hewngyto.erg break.3sg.a>3.o
‘What all did you hear that Hewngyto broke?’
b. ɣəmmo təvalomək,
əno
ʔewŋətonak
1sg.abs hear.1sg.s
that
Hewngyto.erg
jət͡ɕimawnin
kojŋo
break.3sg.a>3.o cup.abs.pl
‘I heard that Hewngyto broke cups.’
Another environment with where we find evidence of successivecyclic movement triggering dependent case is in structures with
movement out of object control complements. When a wh-word is moved
out of the complement of jəmitətvatək ‘to teach’, the verb’s object
surfaces with dative case, as in the question in (2a). However, in the
corresponding answer where movement has not occurred (2b), dative
case is forbidden on the object, which must be absolutive-marked.
(2) a. jejui
kunmitətvaɲŋənaw
jajɣot͡ɕawŋəlʔəŋ
what.abs.pl teach.2sg.a>3pl.o.prs student.dat
kalik ti
write.inf
‘What all are you teaching the students to write?’
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b. təkunmitətvaɲŋənaw
teach.1sg.a>3pl.o.prs
*jajɣot͡ɕawŋəlʔəŋ}
student.dat}

{jejɣut͡ɕewŋəlʔu /
{student.abs.pl /
kalik
predloženijaw
write.inf
sentence.abs.pl

Proposal. Following Baker and Vinokurova (2010); Baker
(2015), I assume that dative is a dependent case assigned to the higher
of two caseless nominals within VP, and that ergative is a dependent
case assigned to the higher of two caseless nominals within TP. The
data seen above fall out from these assumptions if the wh-word can
trigger dependent case at each of its intermediate landing sites. Consider
the derivation of the sentence in (1a) shown in (3). First, the wh-word
triggers dependent ergative on the embedded subject, after which point
it moves to the embedded [Spec,CP]. From there, it moves to the matrix
[Spec,vP], putting it in the same phase as the matrix subject, causing
the latter to receive ergative case. The facts in (2), as well as a curious
extraction restriction on the verb wiɲɲetək ‘to help’ that shows the
crucial rule successive cyclicity plays in the case calculus, are derived
by similar logic.
(3) a. [CP C[+wh] [T P you [vP [V P hear [CP what [ that [T P
Hewngyto.ERG [V P stole what ]]]]]]]]
b. [CP C[+wh] [T P you.ERG [vP what [V P hear [CP what
[ that [T P Hewngyto.ERG [V P stole what ]]]]]]]]

A Finite-State Morphological Analyser for Chukchi
V. Andriyanets, F. M. Tyers
(National Research University Higher School of Economics;
NRU HSE / Indiana University, Bloomington IN)
In the talk we will describe the application of finite-state transducers to the morphological and phonological systems of Chukchi. To
implement the analyser we use the well-known Helsinki Finite-State
Toolkit (HFST).
A finite-state transducer is a formal way to map surface forms
and analyses (lexical forms) to one another. For example, гэӈээккэтэ
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/ɣeŋeekkete/ ‘COM-daughter-COM’ would receive, in the latest version of the analyser, the analysis COM-ӈээккэт<n>-COM. Therefore it
is slightly alike to automatical glossing rather than tagging.
The full transducer is composed of two transducers:
- lexc deals with morphology and lexicon;
- twol deals with phonology and morphophonology.
HFST and, less abstractly, lexc is an approach that treats morphology as a transducer with states and transitions. For example, the
transducer for the example given above would be a succession of the
nodes CASE-PREFIXES, Nouns, CASE-SUFFIXES, and #, denoting
the end of the string, connected via transitions (simplified for the sake
of exemplification) гэ:COM-, ӈээккэт:ӈээккэт<n>, and тэ:-COM.
An example of a twol rule can be seen below. It deals with vowel
harmony, turning recessive vowels denotated by Vx in the main rule
into dominant vowels denotated by Vy in the main rule in the context
of another dominant vowel, but is not applied in the exception contexts.
“_” indicates the position in which the change should take place:
“Vowel harmony”
! а й в а н >:0 у:о
Vx:Vy <=> [ Dominant | %{⁺ⱽᴴ%}: ] :* _ ;
_ :* [ Dominant | %{⁺ⱽᴴ%}: ] ;
except
.#. _ %>: :Vow ;
! contexts for deletion
:Cns _ (:0) (:0) %>: :Vow ; ! deletion; (:0) (:0) = special
symbols
_ :* %>: %{☭%}: ;
! doesn’t affect loan phonology
_ %{°%}:0 .#. ; ! word-final abs reduction
_ %{·%}:0 .#. ; ! word-final abs deletion
[ :ч | : ԓ ] (:0) (:0) _ ;
! orthography
:Vow (:0) (:0) й: (:0) (:0) _ ;
! orthography
where
Vx in ( у ю и %{Æ%} )
Vy in ( о ё э а ) matched ;
The naïve coverage and mean ambiguity of the morphological
analyser were determined. Naïve coverage is the percentage of surface
forms in a given corpora that receive at least one morphological analysis.
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A brief evaluation carried out on publically available corpora shows
that the coverage of the transducer is up to 80%.
The resulting model covers:
- the vast majority of morphophonology and orthography issues;
- nominal, pronominal, adjectival inflection and derivation;
uninflected parts of speech;
- verbal inflection;
- verbal derivation;
- noun-verb, adverb-verb, adjective-noun incorporation;
- cross-part-of-speech derivation.

The causal-noncausal alternation in Northern Tungusic
N. B. Aralova, B. Pakendorf
(Dynamique du Langage, CNRS & Université de Lyon)
Languages differ widely in the way they code causal-noncausal
alternations (e.g. Haspelmath 1993, Nichols, Peterson & Barnes 2004).
Thus, some languages, such as English, tend not to make a formal distinction; rather, the same form of the verb can express both a causal and
a noncausal event, depending on the context. Other languages, such as
Romanian, have a strong tendency to mark the noncausal event
morphologically, while yet others, such as Turkish or Japanese, tend to
code the causal event with morphological means [Haspelmath et al. 2014].
The Northern Tungusic languages, too, have various means for
opposing causal and noncausal events. This opposition can be expressed
using the following strategies:
1. suppletion, i.e. different roots for causal and noncausal
meanings: Evenki bude- ‘to die’ vs. βaː- ‘to kill’;
2. ambitransitivity, i.e. labile verbs: Negidal aβ- ‘to wash
[intransitive]’ and ‘to wash [transitive]’;
3. equipollence, i.e. verbal roots which are clearly cognate, but
for which it is impossible to establish the direction of derivation: Even
tomtek- ‘to make holes [transitive iterative]’ vs. tomtet- ‘to make one
hole [transitive semelfactive]’ vs. tomtem- ‘to develop holes [intransitive iterative]’ vs. tomter- ‘to develop a hole’ [intransitive semelfactive];
4. morphological means: in Negidal the suffix -β is used as a
“general valency change” morpheme both for increasing the valency,
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as in ŋənə- ‘to go’ vs. ŋənə-β- ‘to transport’, and for decreasing the
valency, as in iʨə- ‘to see’ vs. iʨə-β- ‘to be seen’.
In this talk we will compare the systems of valency change
involved in the causal-noncausal alternation in three Northern Tungusic
languages spoken in the Russian Federation: Even, Evenki and Negidal.
Each of these closely related languages uses all four strategies described
above, with an overwhelming predominance of morphological means
for decreasing and increasing valency. Using a twenty-verb meaning
list proposed by Creissels (2018) and basing ourselves on narrative
corpora 1, dictionaries, as well as elicitation (for Negidal), we will
compare how frequent these strategies are and how they function in the
individual languages.
Preliminary results show notable differences between even these
closely related languages. For example, based on the corpus data, in
Even causative derivation predominates, whereas in Negidal causative
derivation, anticausative derivation, and equipollence are equally
frequent. This difference holds even for cognate verbs: while Negidal
uses the equipollent strategy for the meaning FALL/DROP (1a), Even
uses morphological causativization (1b).
(1a) Negidal:
tiktibgufall
drop

1

The Negidal corpus is being compiled within the project “Documentation of
Negidal, a nearly extinct Northern Tungusic language of the Lower Amur”
funded by the Endangered Languages Documentation Programme
(https://elar.soas.ac.uk/Collection/MPI1041287), and the Even corpus was
collected with funding by the Max Planck Society via the MPRG on
Comparative Population Linguistics, the Volkswagen Foundation via a DoBeS
grant, and the Laboratoire Dynamique du Langage. We gratefully
acknowledge this funding, and also thank the LABEX ASLAN (ANR-10LABX-0081) of Université de Lyon for its financial support within the
program "Investissements d'Avenir" (ANR-11-IDEX-0007) of the French
government operated by the National Research Agency (ANR). Last, but
definitely not least, we thank all the speakers who contributed to the corpora
and our primary consultants for help with transcription, translation, and their
willingness to clarify questions on the data.
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(1b) Even:
tikfall

tipken- (<tik-wken-)
drop
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Text setting in an Itelmen xhodila (song):
a phonological analysis
J. Bobaljik, D. Koester, Ch. Ono, G. G. Zaporotskij
(Harvard University; University of Alaska, Fairbanks; Chiba
University; Kovran, Kamchatka, Russia)
The traditional Itelmen unaccompanied song form “khodila”
provides a novel venue for understanding text-setting: the composition
of vocal music to a given text [Halle, Lerdahl 1993]. Analysis of textsetting in European languages has focused primarily on the association
of stressed syllables to strong beats, and intuitions about permissible
manipulations to optimize this association [Hayes 2009]. In this paper, we
analyse an Itelmen khodila, composed and performed by G. G. Zaporotskij
and recorded in 1985 in the field by A. P. Volodin and A. Asinovskij.
A line from this khodila is given below – elements in red are modifications of the spoken text as it is sung. Notable throughout the khodila
is extensive use of anaptyxis (vowel epenthesis), as well as lengthening
(indicated by :) and sometimes consonant epenthesis.
Text as sung:
Linguistic form:
Gloss:

Ч'и : нǝӈӄ
Ч'инǝӈӄ
beautifully

йа ӄэ стǝл кэ лэ лэ зы :н
йаӄстǝл
кэлэзын
sea.gulls
are.calling
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We argue that the fundamental consideration in text-setting in
Itelmen is not metrical prominence, but instead alignment of word
boundaries to measures. We show that nearly all manipulations of the
text can be characterized in this way:
The khodila is organized into 12-beat lines. Each line consists of 2
6-beat measures. Condition 1: At the syllable level, words never span
more than one measure (or line). The last three beats of each line are a
single syllable held over three beats. The first nine beats of each measure
are divided into three groups of three beats. Condition 2: with few
exceptions, beats 2, 5, and 8 of each line are either epenthetic or
lengthened vowels. As in the above line, this has the effect of aligning
word boundaries with half-measures as well: two 2-syllable words are
sung over 2 3-beat measures. Of the many ways to map 4 syllables to 6
beats, the solution is chosen that maintains the alignment of word edges
with half-measures.
These two conditions, elaborated on more explicitly in the paper,
account for almost all of the phonological manipulations of the linguistic
form in this khodila, including 136 added or lengthened vowels in 156
3-beat half-measures. Alternative perspectives, such as phonologicallydriven epenthesis to simplify consonant clusters, do not survive scrutiny.
The Itelmen material thus adds a new dimension to the study of
text-setting cross-linguistically. Despite extensive consonant clusters in
Itelmen (as opposed to Chukotkan languages), epenthesis is widely
used in Itelmen music. However, this epenthesis is not used for
purposes of syllabification, but rather to preserve metrical alignment to
word boundaries, a dimension of text setting not yet documented in the
relevant literature.
References
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A network of subjective commitments
B. Brosig
(Academia Sinica, Institute of Linguistics)
On constructions featuring the nominalizer and assertive particle
YUM in Khalkha Mongolian.
In Mongolic, the abstract noun yum prototypically refers to
inanimate things (cf. Nugteren 2011) or concepts as in (1a) and, by
extension, to pitiful animate entities and some types of events as in (1b).
(1)

(a) ter yum id-seŋ.
that thing eat-PST.EST
‘She ate something.’
(b) iim yum tox’oold-soŋ.
such thing happen-PST.EST
‘Such an event happened.’

In Khalkha Mongolian, this noun evolved into a frequent modal
particle which is often contracted to =iin and has been analyzed as
expressing different shades of assertive meaning [Mönx-Amgalan
1996]. In our analysis, its meaning can be summarized as expressing the
speaker’s subjective commitment to the truth of a certain state-of-affairs.
The precise interpretation of YUM varies according to structural patterns.
In declaratives like (2a), YUM is mainly used to assert what the speaker
strongly believes without referring to any exterior evidence. In
questions like (2b), YUM mostly indicates that the speaker expects a
certain type of answer. In subordinate clauses like (2c), the speaker
presumes or even presupposes a particular state-of-affairs. In
declaratives marked as immediately perceived as in (2d), YUM conveys
inference at speech time via assumptive reasoning.
(2)

(a) ter id-s=iin.
that eat-PTCP.PRF=ASS
‘She indeed ate.’
(b) ter id-s=iim=uu?
that eat-PTCP.PRF=ASS=Q.POLAR
‘Did she actually eat?’
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(c) ter id-s=iim
bol
if
that eat-PTCP.PRF=ASS
‘If she has indeed eaten, that’s good.’

saiŋ.
good

(d) ter id-s=iim
bai-n.
AUX-PRS.IMM
that eat-PTCP.PRF=ASS
‘She has eaten / must have eaten.’
On the other hand, YUM in some question types and subordinate
clauses is nearly devoid of meaning, but appears to be a functional
morph required for structural reasons. In (3a), the additive focus clitic
=č only combines with the similative quasi-postposition šig if YUM is
present. In (3b), an exclamative sentence with an adjectival predicate
requires the presence of YUM (cf. Kang 2003). With subordinate
adjectival predicates as in (3c), by contrast, YUM contrasts with the
copula form BAIX and expresses a subjective guess of the speaker as
opposed to direct observation, while zero marking is rare to impossible.
(3)

(a) ter ončgüi
zaluu=č
yum šig
NMLZ like
that unpleasant
young.man=FOC
sanagd-laa.
seem-PST.IMM
‘He indeed seemed like an unpleasant fellow to me.’
(b) ter zurag yaasaŋ saixaŋ
that picture how
beautiful
‘How beautiful these pictures are!’
(c) tuyaa
NAME

bid xoyor ix
töstei
1PL two
very similar

yum=bee
ASS=Q.INFORMATION
yum
thing/ASS

šig
like

bai-n.
AUX-PRS.IMM
‘Tuyaa and I seem to be very similar (people).’
In this presentation, then, we will give an outline of all known
patterns involving YUM and try to integrate them into one constructional network (e.g. Goldberg 1995) as a way of forming an initial
hypothesis about their order of grammaticalization.
Bibliography
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Word order changes in Even, Evenki and Sakha
L. Grenoble, N. Ya. Bulatova
(Unniversity of Chicago; Institute for Linguistic Studies, Russian
Academy of Sciences)
The language ecologies of the Sakha Republic (Yakutia) provide
an excellent testing ground for hypotheses about the causes and effects
of contact-induced language change. Throughout Eurasia, the structures
of many languages are changing due to contact with Russian [Anderson
2017]. Data from the All-Russian 2010 census indicate that ethnic
Sakha are the majority population, constituting 49.9 %, while Russians
account for only 37.8%. Although small in number, ethnic Even make up
a measurable part of the population as well. Russian, although not the
language of the ethnic majority in Sakha, is pervasive with its status as
a national language, and the language of higher education, the media
and internet.
This talk focuses on word order in Sakha (Turkic), and two Tungusic languages, Even and Evenki. All three show changes from inherited
Altaic patterns to more Russian-like morphosyntax, including a shift
from SOV word order to SVO and word order driven by information
structure and changes in clause-combining strategies; specifically, we
find a change to finite subordination using interrogative words as
subordinators. No sign of structural changes in Russian is found; the
contact effects are unidirectional. Data come from focused experimental
tasks to collect comparable narratives and sentences, and spontaneous
speech and free-form narratives. We might predict that the predominance of the Sakha language counteracts the effects of Russian, but in
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fact contact effects are found in not only in Even and Evenki, but also
in Sakha.
There are compelling reasons for focusing on word order. It is
relatively easy to track, and can be elicited in controlled ways to enable
direct comparison across languages. Moreover, word order is known to
interact with other morphosyntactic features; existing psycholinguistic
research indicates this is due to a complexity tradeoff [Sinnemäki 2014]
along with a balance between production and processing costs on the
one hand, and communicative success on the other [Fedzechkina et al.
2016]. And finally, word order does not appear to index social identity,
and so changes should not be linked to social factors, which would help
account for its relative borrowability [Heine 2008; Matras 2007].
The available data show changes taking place sporadically in the
speech of individual speakers, and that language shift probably impedes
them from becoming grammaticalized. Clear patterns emerge, but the
innovations do not diffuse across the speech population. Experimental
field data and sociolinguistic research demonstrate that these changes
are indicative of imperfect learning and language shift, not contactinduced convergence.
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Making sense of morphosyntactic variation
in modern Chukchi
J. Kantarovich
(University of Chicago)
Most investigations of Chukchi to date have focused on expanding
the existing documentation (most recently Dunn’s 1999 grammar) and
understanding the effects of language contact in regions that have long
been highly multilingual [Pupynina 2009]. An increasingly important
dimension of research on Chukchi is a widespread language shift: there
are few proficient speakers under the age of 50, and virtually all speakers
are bilingual in Russian. This scenario complicates documentation, as
it can be difficult to separate dysfluencies from proficient language use
even among the best speakers.
Recent fieldwork with speakers of Chukchi in the Sakha Republic
reveals some differences compared to published grammars, particularly
in morphosyntax. This work attempts to situate modern speech within the
existing documentation by evaluating which features are evidence of
regional variation, and which are due to language contact with Russian
or loss of proficiency due to language shift.
Two speakers served as consultants for the present study: a
speaker in her 50s, who grew up in Kamchatka, acquired Chukchi at
home, and was later formally educated in the language, and a semispeaker in her 40s from the Lower Kolyma region, who spoke some
Chukchi in childhood. Although Chukchi is typically described as
having limited dialectal variation (aside from phonological and lexical
differences), both speakers repeatedly pointed to regional differences in
their varieties compared to those spoken in Chukotka. For example, the
speaker from Lower Kolyma described Chukotka dialects as being
harder for her to understand due to having “longer words,” possibly
indicating a lower degree of polysynthesis in Lower Kolyma Chukchi.
This would be consistent with the expected results of contact with
comparatively less synthetic languages, such as Sakha and Even.
Preliminary elicitation and text collection from the full speaker
directly reveal differences in several morphosyntactic domains compared
to Dunn’s Telqep speakers. These include: (1) changes in verbal
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inflectional morphology and case morphology, (2) an overall low rate
of noun incorporation, (3) the prevalence of relatively simple clausal
structure, with minimal clause-combining, and (4) the redundant use of
overt (pronominal) arguments. There was inconsistency in which
structures the speaker appeared to retain: for example, she would not
produce (and did not recognize) -lˀ participles, but freely produced -jo
passive participles. Of particular interest is leveling in the speaker’s
transitive aorist system: for example, the ine- inverse form (used for 1sg
obj.) appears to have taken over the function of the 1pl obj. -tku inverse
and, in some cases, the 3rd person subj. ne- inverse. The paradigm also
contains wholesale syncretism between forms: for example, tə-lˀu-gˀen
to mean both ‘I saw him/her’ and ‘I saw you (sg)’, in place of the
expected tə-lˀu-gət form for the latter. Such dramatic variation in verbal
inflection is unattested in other studies of Chukchi, and may point to
attrition in the speaker’s language.
Unambiguously distinguishing among regional differences,
attrition, and change will require further fieldwork with additional
speakers, but the initial data indicate that variation is present and must
be accounted for in the overall documentation of Chukchi.
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Methods for documenting endangered indigenous languages:
an example with Koryak
A. King
(Franklin&Marshall College)
I present an overview of methods used to document variation in
Koryak during a field expedition in 2013. Language documentation
incorporates aspects of linguistics and anthropology in order to record
and annotate various genres of spoken language in a systematic way.
The emphasis is on free-form discourse and avoids elicitation. The
presentation will cover some key computer software that is readily
available, as well as data management strategies and recommended
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hardware. The methods for selecting participants and working with
elders to maximize the quality of the recordings will also be covered.
It is also vital that participants be able to shape the nature of the
documentation; our project strove to be “community driven”. For this
reason, we eschewed elicitation props or scripts often preferred by field
linguists. We started sessions explaining the project and its goals.
Nearly all immediately recognized the usefulness of recording the last
generation of speakers for preservation in an archive. Many participants
had something they wanted to say; others simply wanted their voices
recorded for posterity, so that the language could be continued to be heard
even if no living speakers remained in the future. A central tenet of our
approach is that speaking is an aspect of culture; form is inseparable from
content [Boas 1911; Sapir 1921; Hockett 1950; Hymes 1974; Hanks
1996; Silverstein 2004; Blommaert 2005]. This becomes particularly
salient in the documentation of conversation, where the linguist is often
interested in investigating cultural concepts. Pairs or small groups of
individuals were able to give voice to their ideas, memories, and
cherished language on their own terms, not just in response to the needs
of the researcher. The important thing is to make clear the larger context
(or setting) in the documentation records so that the future listener can
at least partially recover the participants’ perspectives and better
understand the genre, if you will, of the speech that was recorded and
deposited in the archive.
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Diversity of the valency-changing mechanism in Chukchi
T. Kurebito
（Tokyo University of Foreign studies, Japan）
This presentation is an exploration of the valency-changing
mechanism in Chukchi, focusing on a morphological process to have
both valency-reducing and valency-increasing effect. Specifically, antipassive, reflexive and anticausative reduce the valency and causative
increases the valency. Our purpose is to deepen our theoretical understanding of the voice system in Chukchi.
In Chukchi there are three types of valency-reducing operations:
the antipassive, the reflexive and the anticausative which are derived by
adding the prefix in(e)-, the suffix -et, -tku and -twa to the transitive
verb stem.
The valency-increasing operation is more than valency-reducing
operation. Except transitive formation from intransitive verbs, there are
three ways of valency-increasing operations: morphological causative,
analytic causative, lexical causative. The morphological causative is
most productive and it can be formed on intransitive or transitive by
adding the circumfixis r-…-et, r-…-ew, r-…-ŋet. The morphological
causative includes ‘single causative’, marked by one causative affix and
‘double causative’, marked by two causative affixes. The analytic
causative construction involves the combination of the causative suffix
-jɣut added to main verb ant the auxiliary verb rt. The lexical causative
formed by lexical te-…-ŋ / ta-…-ŋ, etymologically related to ‘make’.
In Chukchi noun incorporative formation is relatively productive.
The object incorporation is the most frequent type. When the object is
incorporated into the verb stem, losing the status of a syntactic
argument, the number of core arguments the verb takes is reduced by
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one, and the whole incorporative complex predicate takes an intransitive marker. So the valency does change and the verbal complex is
inflected as an intransitive.

Remarks on Alutor word order

Yu. Nagayama
(Hokkaido University)
Alutor (Chukchi-Kamchatkan) is an ergative-absolutive language,
and transitive verbs are obligatory marked by affixes indicating
person/number of both subject (S) and object (O). Alutor shows
relatively free word order, and all word order are acceptable (OVS,
OSV, SVO, SOV, VSO, VOS).
There is no previous study focused on Alutor word order, and
only brief descriptions in grammar [Kibrik et al. 2000; Zhukova 1968]
are available. Both of these works argue that there is a preference for O
to follow V, however no data is given on word order frequency.
In this presentation, I examine some narrative texts in Alutor, and
show that Alutor has preference to OV order rather than VO (this result
matches with the survey on Chukchi word order by Dunn 1999), third
person nominals including person names tend to occur overtly more
often than the first and the second person pronouns, some pragmatic
and syntactic factors may influence word order choice.
As previous studied have already stated, it is difficult to determine a
dominant word order for Alutor, because approximately 4-5 % of all
transitive sentences in spontaneous speech have overt S and O. In
spontaneous speech, it is quite natural that sentences lack both S and O.
Distribution of constituent order is shown in Table 1. Number of
examined samples are not enough, and, needless to say, further investigation is needed.
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Table 1. Distribution of constituent order in Alutor narrative texts.
Word Order
V
SV
VS
V precedes O (VO, SVO,
VSO)
O precedes V (OV, OVS,
SOV)
Total

Number of Examples
49
11
3
20

Percentage (%)
41
9
3
17

37

31

120

100

Frequency of appearance of overt S/O differ by person. Third
person nominals occur overtly much more often than the first and the
second person pronouns, probably for avoiding ambiguity. Subject and
object pronouns in the first and second person are usually not necessary
because of affixation to verb stems.
(1)

unʲunʲu-wwi
ɣərtapəsʔ-u
ənŋin
elder.child-ABS.PL
that
child-ABS.PL
O
akmin-nina
ʕətʕəqlavul-nak
PSN-ERG
take-3SG.S>3PL.O
V
S
‘Dog Husband (person name) took his elder children’ (Maria
Chechulina, p.c.)

(2)

aktəka
impossible

m-imti-ɣət.
OPT.1SG.S-carry-2SG.O
V
‘I cannot carry you’ (Nagayama 2003)

Besides, pragmatic and syntactic factors may influence word
order choice. In (3), the speaker could not remember the word ‘person’,
and she added it in the end of the sentence. In (4) a relative clause
follows O and therefore O occurs after V.
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(3)

tinɣo

ɣuttin
this>3SG

lipun-a
ana
Japanese-ERG
maybe
S
ɣ-akmil-lin,
nikə,
ʕujamtawilʔə-n.
RES-take-3SG.O DUMMY
person-ABS.SG
V
O
‘Oh, Japanese probably took that one, the person’ (Tatiana
Golikova, p.c.)
INTRJ

(4)

ɣita-nin
ŋavəsŋə-n
woman-ABS.SG
see-3SG.S>3SG.O
V
O
[ʕawanni-tkən
atitkətəlaŋki.]
sew-IPFV.3SG.S
without.sunlight
‘Then (he) saw a woman who was sewing without sunlight’
(Mariia Pritchina, p.c.)
qun
well
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Testing modern theories of the imperative
against Chukchi data
I. Naumov
(National Research University Higher School of Economics)
Minimal vs. modal approaches. There are two competing types
of approaches to the meaning of the imperative. The first type is called
minimal approaches. The most well-known version of the minimal
approach is developed in a series of works by P. Portner (Portner 2007,
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elsewhere). He claims that imperatives serve to update the addressee’s
“To-Do-List” (TDL). According to Portner (2007), the semantic value
of the imperative is a property which can be true only of the addressee.
The second type of approaches is called modal approaches.
Kaufmann (2012) is the most well-known instance of the modal
approaches. She takes imperative clauses to be modalized propositions
with a covert necessity modal. Kaufmann (2012) argues that this modal
operator triggers special pragmatic presuppositions which are
responsible for its performativity.
Chukchi data. Chukchi possesses a full-fledged morphological
paradigm of the Imperative. (see, e.g., Nedjalkov 1994; Dunn 1999).
Person

SG

PL

1

m(ə)-

mən-

2

q(ə)-

q(ə)-

3

n(ə)-

n(ə)-

Apart from being used in root non-interrogative contexts with
canonical functions, all the forms can appear in a number of non-typical
environments: (i) deliberative questions (1); (ii) embedded clauses of
indirect speech reports (2), sentential arguments of desire predicates
(3); (iii) dependent clauses of purposive constructions (4); (iv) negative
declarative sentences (5).
Discussion. Both modal and minimal approaches have difficulties accounting for the distribution of the Chukchi imperative.
Portner’s (2007) analysis, which takes imperatives to constitute
a special clause type, cannot deal with embedded and interrogative uses.
In these environments, imperatives do not have the function of updating
an addressee’s To-Do List.
Kaufman’s (2012) analysis fits better, as it takes the semantic
type of imperatives to be a proposition, which can be embedded and
questioned. Nevertheless, as can be seen from (5), it is not the case that
the imperative in Chukchi obligatorily triggers performative
presuppositions.
Conclusion. I conclude that, despite the fact that Kaufman’s (2012)
analysis is empirically more adequate when it comes to the Chukchi
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data, the performative-presuppositions part should be abandoned. In
line with Oikonomou (2016), I propose to tie the performativity of the
imperative to the syntactic position of the modal operator and its
relativity to the actual speech act.
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Appendix
(1)

m-uswitku-ɣʔe-k
1.IMP-chop-TH-1SG.S
‘Must I chop the wood?’

(2)

ənan
ɣəm
∅-in-ik-wʔ-i
iŋqun
he.INS I
2/3.S/A-INV-say-TH-2/3SG.S COMP
mə-n-siit-ewə-n
mimɬ
1.IMP-TR-heat-VB-3SG.O
water.NOM
‘He told me that I should heat the water.’

(3)

ətɬon
∅-teɣʔjeŋə-rkən
iŋqun
he.NOM 2/3.S/A-want-IPFV
COMP
qə-tejkə-ɣə-n
orwoor
2.IMP-fix-IRR-3SG.O sledge.NOM
‘He wants that you should fix the sledge.’

(4)

nota-ɣtə
∅-qət-ɣʔ-i
iŋqun
land-DAT 2/3.S/A-leave-TH-2/3SG.S COMP
n-ətɬʔa-re-rkən
3.IMP-mother-seek-IPFV
‘He went to the tundra in order to seek for the mother.’

(5)

tiɬme
ʔeɬʔeɬ
eagle-INS
excrement.NOM
nə-n-wetɣaw-an-nen
3.IMP-TR-talk-VB-3SG.A.3.O-3SG.O
‘The eagle does not speak with shit.’

wane
NEG.NFUT
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Changing valency in Itelmen
Ch. Ono
(Chiba University, Japan)
Significant studies on verb classification in Itelmen were undertaken by A. P. Volodin [Volodin 1976; Georg, Volodin 1999]. The
studies by Dr. Volodin are excellent in terms of clarifying the morpheme
order of Itelmen words and presenting models for the combination of
morphemes, including the verb structure. I will further develop his
findings on the verb structure to show which conditions determine the
combination of morphemes in Itelmen. In this presentation, I would like
to examine how valency changing occurs in Itelmen.
Itelmen primary verb stems consist of a) intransitive, b) transitive,
and c) labile verbs. Regarding the conjugation types and core arguments,
the intransitive has S(ubject) conjugation and the transitive has AP
(Agent-Patient) conjugation, thus their core arguments are S and A+P
respectively (in Itelmen, S, A, and P all appear in the absolutive case).
The labile verbs can be realized either as intransitive or transitive in a
sentence.
Volodin (1976) and Georg and Volodin (1999) mentioned that
valency changing is caused by the transitivizing prefixes ən-, ɬen- (n-,
t- in rare cases) and the detransitivizing circumfix in-..-ʔɬ. The present
study examines (1) and (2) in detail:
(1) Which affixes can attach to which verb stems?
(2) What do these derivations bring to their syntax?
For example, the prefix ən- causes transitivization, as in (3).
(3) əna. Čaʃka
cup.ABS.SG
‘A cup broke.’

kʼol-Ø-in.
break-PST-3SG

čaʃka
b. Nʲenʲekʼečχ
child.ABS.SG cap.ABS.SG
‘The child broke a cup.’
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ən-kʼol-Ø-nen.

CAUS-break-PST-3>3SG

In Itelmen, the valency-increasing derivation is restricted to
causativization. Valency-reducing derivation in Itelmen, on the other
hand, is restricted to antipassivization. In this type of derivation, the
circumfix in-(~an-~ne-)..-ʔɬ is used, as in (4).
(4) in-(~an-~ne-)..-ʔɬ
a. Kma
knʲiga
1SG.ABS
book.SG.ABS

t-ɬne-qzu-Ø-čen.

IND.1SG-read-DUR-PST-1>3SG
‘I was reading a book.’
b. Kma
tʼ-an-ɬne-qzu-Ø-kičen.
1SG.ABS
IND.1SG-ANTIP-read-DUR-PST-1
‘I was reading.’
As a result, Itelmen has two types of valence-changing
derivations, as seen in table 2 below.
Table 2. Valency-changing derivations and their argument alternation
Type of
valency-changing
I. Valency-increasing
derivation
II. Valency-reducing
derivation

Argument alternation
S→O

+A
A→S

−O

Nicols et al. (2004) proposed that a general typological parameter
of languages is their “valence orientation.” Regarding A-affecting and
O-affecting valence orientation, in Itelmen, the A-affecting type is
restricted to the valency-increasing (causative) derivation (+A), that is,
a valency-reducing derivation (-A) like the anticausative is not found in
Itelmen. As for the O-affecting orientation, on the other hand, Itelmen
has a valency-reducing (antipassive) derivation (-O) but no valencyincreasing derivation (+O) such as the applicative.
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The Vega pidgin: a 19th century
episode of Chukchi-Swedish language contact
M. Parkvall, M. Dunn
(Stockholm University; Uppsala University)
In September 1878, three months after embarkation on what was
ultimately the first circumnavigation of Eurasia, the Swedish ship
“Vega” was caught in the ice off the north coast of Chukotka, a few
kilometers from the village of Neshkan. Over the next 10 months the
mostly-Swedish crew traded and socialised with several hundred local
Chukchis. During this period one of the ship's scientists, Oscar
Nordqvist, made a special study of the Chukchi language, and the other
scientists and crew also learned to communicate to some extent with
their Chukchi neighbours.
The reports of the Vega expedition comprise a fascinating early
record of Chukchi and of Chukchi-Swedish language contact. Some of
these records are recognisably full Chukchi, with all its morphological
complexity, but others are something else. Records of this latter type
comprise a morphologically and syntactically simplified linguistic variety,
clearly based on Chukchi morphemes but following other linguistic
principles. What is this? Our analysis points to a variety positioned
somewhere on a cline between two extremes. At one pole, there is
evidence the language may have been an incipient Chukchi-Swedish
pidgin, improvised during the short but intensive period of ChukchiSwedish language contact. If this is the case, then this data documents
the development of a unique and systematic contact language, from an
unusual mixture of input languages, and with many of the elements of
an incipient pidgin. But there is also evidence for some degree of input
from an already established contact variety of the region, the Chukchi
Trade Jargon. This was a pidgin reportedly used between Chukchis,
speakers of Siberian Yupik languages, and the motley crews of
American whalers. Actual documentation of the Chukchi Trade Jargon
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is almost non-existent, which would make the reports of the Vega
expedition a unique record of a once-important contact language.
In this paper we present a linguistic analysis of the materials
collected by members of the Vega expedition, and review the evidence
that these materials contain documentation of Chukchi Trade Jargon, or
of a newly created pidgin. Neither of these hypotheses can explain all
the documented features of the contact variety, and the true genesis of
the language used during the Vega's overwintering off the Chukotka
coast probably lies somewhere in between.

Nominal declension in Amguema Chukchi
A. Sidorova
(National Research University Higher School of Economics)
Nouns in Chukchi are a huge set of words with quite regular
morphology. There are two grammatical categories, number and case.
Gender has no impact on agreement and could be expressed only by
word formation [Dunn 1999; Muravyova 2001]. Chukchi uses an
ergative strategy of case marking [Dunn 1999].
There are two paradigmatic types of nouns in Chukchi which
differ by their inflectional patterns. Usually, these types are named
“basic declension” (“основное склонение”) and “personal declension”
(“личное склонение”). The common nouns mostly belong to the first
group. In this case, the number must be expressed only in the nominative
case while there is no number opposition in the oblique cases. On the
contrary, words of the personal declension express the number in all
cases but equative.
[Muravyova 2001] claims that only highly animate nouns, such
as personal names and some words denoting family relations belong to
the first type, and all other nouns (e.g. words for tools or animals) follow
the second pattern.
Nonetheless, during our own fieldwork in Amguema we have found
some words which can use a strategy unpredicted by [Muravyova 2001].
In example (1) we expect the form from basic declension, ətɬʔa-ta,
because ətɬʔa ‘mother’ is a common neutral word denoting a mother. It
isn’t a proper name or a term of endearment, so it should behave like a
common noun. Nevertheless, both forms are possible in this sentence.
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(1)

(2)

ətɬʔa-rə-k /OKətɬʔa-t
mother-AN.PL-LOC/ mother-INS
keɬinəɣjiwetəɬʔə-n
teacher-NOM.SG
‘The mothers look at the teacher’

OK

ʔəttʔə-qej-ne
dog-DIM-AN.INS
ʔəttʔə-paŋə-∅
dog-broth-NOM.SG
‘The dog ate dog food’
OK

nə-ɬʔu-qin
ST-look-ST.3SG

ru-ni-n
eat-3SG.A.3.O-3SG.O

The example (2) shows that words denoting non-human beings
can be used with the affixes of the personal declension. This situation is
unexpected according to [Muravyova 2001]. Therefore we need a more
complicated scale for nouns to describe declension in Amguema
Chukchi.
To achieve a better description, we have made a list of words to
check their paradigmatic type. We have chosen nouns from the different
semantic classes: proper names, words for relatives and family
members, professions, animals and inanimate objects, natural objects,
and natural phenomena. After that, we put these words into similar
contexts and asked native speakers whether “personal” and “common”
patterns were acceptable with those nouns.
Finally, we have found that there are three groups:
- all nouns that denote animals except ʔəttʔət ‘dog’, ʔəttʔə-qejqeɣ-ti ‘puppy’ and inanimate nouns of all types can only be used with
basic declension affixes;
- words denoting dogs, peoples and professions can be used with
both types of affixes;
- proper names of people and dogs always take personal
declension affixes.
A number is important for choose an affix. Examples (3) and (4)
show that personal declension form for ətɬʔa, ‘mother’ could be marked
as ungrammatical in this sentence if there is one mother while if there
are more than one mother it is a correct to use the plural form.
n-ine-ɬʔu-qine-t
(3) *ətɬʔa-na/ОКətɬʔa-ta
OK
ST-INV-look-ST.3SG-PL
*mother-AN.INS/ mother-INS
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nenene-t
child-NOM.PL
‘A mother look at the children’
(4)

ətɬʔa-rə-k
nə-ɬʔu-qine-t
mother-AN.PL-LOC
ST-look-ST.3SG-PL
ŋekke-qeɣ-ti
daughter-DIM-NOM.PL
‘Mothers look at the daughters’.

OK

To sum up, Amguema Chukchi has a complex strategy of nouns
inflecting in which animacy, individuation, and number are relevant for
choosing one or another set of affixes.
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Sonorants in Amguema Chukchi 1
I. A. Sieber
(School of Linguistics,
National Research University Higher School of Economics)
Chukchi sonorants in the inventory structure
The sound system of Chukchi, a Chukotko-Kamchatkan
language of the far north-east of Russia, stands out from most of the
world’s languages in many aspects. Chukchi contradicts the universal
obstruent-sonorant proportion, contains segments that are common for
larger inventories [Lindblom, Maddieson 1988] as well as some
typological rarities.
There are seven sonorant consonants in Chukchi: nasals [m n ŋ],
approximants [w j ɰ] and a rhotic [Скорик 1961; Dunn 1999]. There is no
Исследование проводится в ходе проекта №17-05-0043 в рамках
Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2017–2018 гг. и в
рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской
Федерации «5–100».
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phonational contrast in Chukchi, so sonority is linked with phonation.
However, sonorants often undergo devoicing and even fricativize.
Challenges
We still know not so much about the behaviour of sonorants. In
spite of the reported similarity between different varieties of Chukchi,
the descriptions of several dialects disagree with each other, while other
dialects are still unstudied.
For instance, opinions differ on the quality of the approximant
sounds in Chukchi. Labial non-nasal is usually treated as sonorant, but
some researchers consider it to be labiovelar [w] [Скорик 1961; Dunn
1999] while others use a “β” symbol that is usually associated with a
bilabial fricative [β] [Асиновский 2003]. The velar non-nasal
consonant is described both as sonorant approximant [ɰ] [Скорик
1961; Dunn 1999] and obstruent fricative [ɣ] [Володин, Скорик 1997].
Study
The goal of the study was to analyse contextual variants of
Amguema Chukchi sonorants with a special focus on non-nasals. For
[ɰ w r] it was important to find their basic variant. Field recordings were
made from 11 Chukchi speakers in Amguema, a reindeer herders’
village in the Iultinsky district of Chukotka autonomous okrug. Isolated
words with [ɰ w j r] in most possible contexts were recorded; auditive
and spectrographic analysis were used.
Results
The study of [w] and [ɰ] leads us to the idea that they are rightfully considered to be approximants. Velar and labial approximants are
both much more frequent than their various fricative counterparts. They
are used in all positions and are prefered by most speakers. Fricatives
are still popular, but less frequent, more constrained and have no
obligatory status in any context. There are no contexts for obligatory
devoicing as well. At the same time there are tendencies for a velar
sound to be significantly dependent on the context and for a labial sound
to depend on the speaker’s preferences.
The report also deals with the high variation in rhotic production
and interchanges between approximants in Amguema Chukchi.
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Code-switching usage in social media: case study of Selkup
F. O. Sizov, A. K. Rybak
(Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Moscow)
In this talk, we will discuss some problems associated with
processing Selkup texts, which exhibit casual Selkup-Russian codeswitching. We faced these difficulties while building the Selkup text
corpus (http://selkup.org), where social network texts subcorpus was in
the works.
Despite the small number of native Selkup speakers (1,000 as
official count is reported), many of them are heavily involved into local
revitalization activities and made a big contribution to corpus
development. Some of them have a share in social network activity, and
that is a point of our interest.
The most subcorpora should include texts borrowed from scanned books and newspapers (which date largely back to Soviet age) as
well as from teaching aids. In addition, we watch out for texts produced
by native speakers, both fieldwork recordings and social network texts
(see below), where notable level of code-switching cases is present.
Relating to social network texts (further SNT) subcorpus, we
draw on a similar previous practice in Udmurt corpus (6% of common
texts amount, see http://web-corpora.net/UdmurtCorpus/search/index.php).
In our case, the texts extracted from social networks belong to Ob and
Narym dialects of Selkup.
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However, frequent Selkup-Russian code-switching within these
texts makes it problematic to perform automatic morphological annotation directly [Çetinoglu et al. 2016]. Meanwhile, it is a compelling
task to detect code switching effectively, as it opens the way for new
research.
As far as documents included in SNT subcorpus are usually
microtext blocks, detecting code switching inside them needs a specific
approach by contrast with large-text-level language identification and
using ML on very big datasets [Vilares, Alonso 2015].
In our talk we will look upon potential methods of processing
texts with code-switching [Solorio et al. 2014; King, Abney 2013;
Nguyen, Doğruöz 2013; Singh, Gorla 2007] and some adaptation
practices we will follow to use them for Selkup. Apart from creating
SNT subcorpus, detection methods may be used to improve optical
character recognition (OCR) quality in case of Selkup-Russian code
confusion. Supposedly the field of use can be enlarged for x-Russian
code switching, amongst Uralic language family.
References
Çetinoglu O., Schulz S., Vu N. T. Challenges of computational processing of
code-switching. Austin, TX, 2016.
King B., Abney St. Labeling the languages of words in mixed-language
documents using weakly supervised methods. In Proceedings of NAACLHLT, 2013. Pp. 1110–1119.
Nguyen D., Doğruöz A. S. Word level language identification in online multilingual communication. In Proceedings of the 2013 Conference on
Empirical Methods in Natural Language Processing, 2013. Pp. 857–862.
Singh A. K., Gorla J. Identification of languages and encodings in a multilingual document. In Proceedings of ACL-SIGWAC’s Web As Corpus3,
Belgium, 2007.
Solorio Th., Blair E., Maharjan S., Bethard St., Diab M., Ghoneim M.,
Hawwari A., AlGhamdi F., Hirschberg J., Chang A., Fung P. Overview
for the First Shared Task on Language Identification in Code-Switched
Data. In Proceedings of the CodeSwitch Workshop, 2014.
Vilares D., Alonso M. A., Gómez-Rodríguez C. Sentiment Analysis on Monolingual, Multilingual and Code-Switching Twitter Corpora. Proceedings
of the 6th Workshop on Computational Approaches to Subjectivity,
Sentiment and Social Media Analysis, 2015.

144

The internalization of inflection? The limitative kə̄n in Ulch 1
N. M. Stoynova
(Institute of the Russian Language, Russian Academy of Sciences)
The paper deals with the morpheme kə̄n (~qān) in Ulch (Tungusic,
Khabarovsk Krai). It has the limitative (restrictive) meaning (‘only’).
The morphosyntactic features of kə̄n are quite unusual. In some uses it
occupies the slot of derivational suffixes (cf. its use before the case
marker in (1)), in some others it behaves rather as a postfix or an enclitic
(cf. its use after the case marker in (2)).
(1) tị
ə̄ktə-ǯi,
tị
ə̄ktə-kə̄n-ǯi
aw-ri-n
that woman-INS that woman-LIM-INS sleep-PRS-3SG
ŋuj-ǯi=də
pān
asị-sal-ǯị
ŋuj-ǯi=də
who-INS=EMPH some wife-PL-INS who-INS=EMPH
aw-ra-sị-n
sleep-CONNEG-PRS.NEG-3SG
‘He has sex only with this woman, he has no sex with his other
wives’ (txt, oab)
или
adawa bāqa-χa
ə̄kə-səl-du-kə̄n
woman-PL-DAT-LIM
or
twins
find-PST
‘…or only by the women who gave birth to twins’ (Kalinina et
al. txt, gvd)

(2)

Similar cases of affix reordering in different languages were
described in [Haspelmath 1993] in terms of the “externalization of
inflection”. M. Haspelmath proposes for them the diachronic path
AINFL+B > B+AINFL motivated by the general semantically based
“inflection-outside-derivation principle”.
One of Haspelmath’s predictions implied by this principle is that
the diachronic process in question is unidirectional [Haspelmath 1993:
289], i. e. the reverse change is impossible 2:

1

The paper was prepared with the support of a grant of the President of Russia
No. МК-3158.2017.6.
2
Potential exceptions from Haspelmath’s prediction were mentioned in the
literature (cf. e.g. Majer 2015), however they are at least very rare.
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AINFL+B > B+AINFL — attested (externalization of inflection)
B+AINFL>AINFL+B — forbidden (“internalization of inflection”)
The data of Ulch however show that such uses as (2) (“external”
ones) are rather innovative, i. e. the ongoing change kə̄n+INFL > INFL+kə̄n
(internalization of inflection?) is observed 3.
I propose the following hypotheses to explain such an unexpected
change:
1. The limitative kə̄n probably goes back to the diminutive
nominal derivational suffix 4.
2. It gains the positional freedom together with the limitative
meaning which is not typical of derivation 5. The main motivation of the
change kə̄n+INFL > INFL+kə̄n is inconsistency between the semantic
scope and the available linear position 6. The Ulch kə̄n demonstrates
some “non-iconic” scope-patterns which will be discussed in detail.
3. The first step to the positional freedom is transcategoriality. In
Ulch, kə̄n can be attached not only to nouns but also to some uninflectional words (adjectives, numerals, some adverbials, converbs). The
final position in these words presumably additionally supports the
change kə̄n+INFL > INFL+kə̄n in nouns.
(1)

1) No external uses of kə̄n are attested in texts recorded in the 1960s-1970s.
2) Examples of external uses of kə̄n are attested in texts recorded in the 20002010s. 3) The data of elicitation tasks show the inter-speaker variation: older
speakers prefer internal uses of kə̄n, while younger ones prefer external uses.
4
The diminutive *kĀn is an old derivational suffix, it is attested in different
sub-groups of Tungusic languages and can be reconstructed at least for
Prototungusic (cf. Benzing 1955: 58–60; Sunik 1982: 100–115; Pakendorf,
Krivoshapkina 2014; Pakendorf 2016; Whaley, Li 1998; Bulatova 2015). In
Ulch, the diminutive uses of kə̄n are also attested, however they are not
productive. The limitative use of diminutives is attested crosslinguistically, cf.
Jurafsky (1996: 553–554). The same or similar patterns are observed (in a
lesser extent) also in some other Tungusic languages: *kĀn has the meaning
‘only’ in combination with numerals in Oroqen (Whaley, Li 1998).
5
The meaning ‘only’ is not likely to be expressed by derivational affixes. Such
affixes are attested in languages of the world (e. g. in Quechuan, in Samoyedic
which are geographically close to Tungusic and in Tungusic themselves),
however they seem to be quite rare.
6
Cf. the discussion on the non-trivial semantic scope of derivational
limitatives: on -ru in Enets in [Khanina, Shluinsky 2011], on -riktV in Evenki
in Rudnitskaja (2017).
3
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4. The process of affix reordering (which still remains unexpected
in the normal case) is forced in Ulch by the recent intensive contact with
Russian and the ongoing language shift 7.
Some other topics will be discussed on the data to clarify the
picture:
- Asymmetries attested in the affix reordering:
(2) internal kə̄n  external kə̄n
accusative < instrumental < spatial cases
nouns < personal pronouns
- The morphosyntactic and prosodic status of the “external” kə̄n
within the affix-clitic continuum.
- Alternative possible diachronic sources of kə̄n.
- Limitative particles which compete with kə̄n in Ulch.
- Parallels from other Tungusic languages 8.
- The case of the Ulch kə̄n from the point of view of grammaticalization / degrammaticalization9.
The study is based on the following data: a) the sample of 87 uses
from texts 10; b) the elicited data from 6 speakers of Ulch.
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The Ulch is highly endangered. There are less than 150 speakers, they are not
younger than 55–60 years old, the use of the language is very restricted. See
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8
E. g. in [Rudnitskaja 2017: 212], the occasional “external” uses of the Evenki
-riktV (which is not cognate to the Ulch kə̄n) are mentioned. Some similar Even
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9
E. g. the degrammaticalization types proposed by [Norde 2009] include
transitions from inflectional affixes to clitics, but not from derivational affixes
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The examples were taken from: the collection of O. P. Sunik (published in
Sunik 1985), the collection of L. I. Sem, the collection of E. Ju. Kalinina et al.,
the collection of S. Oskolskaya and N. Stoynova.
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Noun incorporation, alternations and absolutive in Chukchi:
towards a constructionist approach
A. I. Vinyar
(National Research University Higher School of Economics)
Noun Incorporation (NI) of a Patient-like participant in Chukchi
demotes an incorporated nominal (IN): in (1b; 2b) the incorporated
participant is no longer indexed on a verb and bears no case-marking. At
the same time, another participant may assume a syntactic role associated
with a P-like participant in a non-incorporating construction. This role
can be either a Transitive Object (1c) or an Intransitive Subject (2c)
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(1)

‘Transitive Object Incorporation’ 1
∅-nwiriw-ni-ne-t
a. ewirʔə-t
cloths-ABS.PL 2/3.S/A-take.off-3SG.A.3.O-3SG.O-PL
pʔa-jme-joɬɣ-epə
dry-hang-CONT-ABL
b. ∅-ewirʔə-nwirik-wʔ-i
2/3.S/A-cloths-take.off-TH-2/3SG.S

pʔa-jme-joɬɣə-epə
dry-hang-CONT-ABL

c. ∅-ewirʔə-nwiriw-ni-npʔa-jme-joɬɣə-n
2/3.S/A-cloths-take.off-3SG.A.3.O-3SG.O
pʔa-jme-joɬɣ-epə
dry-hang-CONT-ABS.SG

‘She took the cloths from the rope (lit. «for a place for hanging
and drying»)’.
(2) ‘Intransitive Subject Incorporation’
a. joo-k
nəmnəmə-k jara-t
jaranga-ABS.PL
snowstorm-LOC camp-LOC
ɣe-sime-rʔu-ɬine-t
PF-break-DISTR.S-PF.3SG-PL
b. joo-k
nəmnəmə-k
snowstorm-LOC camp-LOC
ɣa-ra-sema-rʔo-ɬen
PF-jaranga-break-DISTR.S-PF.3SG
c. joo-k
nəmnəm
snowstorm-LOC camp.ABS.SG
ɣa-ra-sema-rʔo-ɬen
PF-jaranga-break-DISTR.S-PF.3SG
‘During the snowstorm, some jarangas (traditional Chukchi
house) in the camp were broken’.
Chukchi Noun Incorporation and argument structure alternations
associated with it have gained research attention since the study of
Nedjalkov (1976) and his colleagues (see Polinskaja, Nedjalkov 1987).
1

All the examples are from a variety of Chukchi spoken in Amguema village.
This data was collected during my fieldtrips in 2017–2018. Uncommon
abbreviations: ABL – ablative; CONT – container; DISTR.S – distributive
intransitive; PF – perfect; TH – ‘dummy’ suffix.
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The linguists working on Noun Incorporation in Chukchi and
similar phenomena in other languages are focused on two interrelated
issues:
(i)
What determines the possibility of incorporation of a given
participant?
(ii) What determines the coding of non-incorporated participants in
an incorporating construction?
Some linguists argue that questions (i) and (ii) can be both
answered by studying a syntactic structure of a non-incorporating
counterpart of a given incorporating construction (see Baker et al 2005).
Others claim that both the possibility of participant’s incorporation and
the syntax of incorporating construction can be derived from a lexical
entry of a given verb. Spencer (1995) analizes Chukchi in the latter way,
arguing for the most Patient-like participant to be incorporated, and an
indirect object to be promoted to the position vacated by incorporation.
On the basis of a field data collected in Amguema village in
2017-2018, I claim that both ‘syntax-based’ and ‘lexical entry-based’
analyses are inadequate for Amguema Chukchi. My study of various
Chukchi verb classes shows that a constructionist analysis in line of
Croft (2012) is preferable. In my talk I will present such an analysis and
show how force-dynamic relations between event’s participants and the
semantics of Noun Incorporation Construction(s) can account for both
(i) and (ii).
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The puzzle of Chukotko-Kamchatkan
cross-reference marking
O. Volkov, M. Daniel
(National Research Institute Higher School of Economics)
In our talk we observe Chukchi, Koryak, Alutor and Itelmen
cross-reference paradigms of different tense-aspect-modality forms.
Chukotko-Kamchatkan cross-reference has already been discussed in
[Comrie 1980], [Volodin 2000], [Kibrik 2002], [Bobaljik, to appear], to
quote just some of the relevant references. Although the terms vary, it
is generally argued that the languages of the family feature the category
of inverse, implying that the distribution of person-number marking in
the paradigm follows a particular SAP-based hierarchy. The problem is
that several markers involved seems to interact with each other (e.g.
three affixes ne-, ine- and -tku in Chukchi), while researchers tend to
treat them separately.
We suggest that ne-, ine- and -tku (and the corresponding
Koryak, Alutor and Itelmen affixes) should be considered together —
something which has not been done consistently in the previous studies.
Also the function of these morphemes differ in various tense-aspectmodality forms, and it is crucial to take these differences into account.
For example, ine- appears in some apparently unexpected personnumber configurations in the Chukchi habitual paradigm; studies
treating the Chukchi inverse often ignore this fact.
We attempt to consider the evidence from different ChukotkoKamchatkan languages together and to propose diachronic scenarios of
the evolution of their complex inverse marking systems. Thus, we
suggest that the modern Chukchi system evolved through integrating
passive-like and antipassive-like morphemes that now compete in
several cells of the paradigm. Different origins of the markers and
different paths their development followed is the reason for the lessthan-perfect match of the systems across Chukotko-Kamchatkan
languages.
We also compare Chukotko-Kamchatkan inverse with the
category of inverse in North American Indian languages (see, for
example, [Zúñiga 2006]) and claim that, although these are different in
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many important respects, we still observe some uses of ine- in Chukchi
that resemble the inverse in North America.
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