
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

ТОМСКИЙ ЖУРНАЛ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ

И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Научный журнал
Издается с 2013 года

ТОМСК
2013

ВЫПУСК 2 (2) 2013



Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-17-58

Адрес редакции:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.

Тел.: (3822) 52-17-94, факс: (3822) 52-17-93. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Отпечатано в типографии ТГПУ: 
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-12-93

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

ПИ № ФС77-52641 от 25.01.2013.

Подписано в печать: 18.06.2013 г. Сдано в печать: 19.06.2013 г. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная. 
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 18.25. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 740/Н

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: С. Н. Чуков. 
Дизайн обложки: А. А. Ракитский, А. А. Власова. Корректор: Е. В. Литвинова

© ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», 2013. Все права защищены

Главный редактор:

А. Ю. Фильченко, Ph. D. linguistics

Редакционная коллегия:

Е. А. Крюкова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, доцент ТГПУ; 
(зам. главного редактора);

С. С. Аванесов, доктор философских наук, профессор ТГПУ;
А. В. Бауло, доктор исторических наук, Институт археологии и этнографии СО РАН

(Новосибирск);
Б. Вагнер-Надь, Dr. habil., профессор Института финно-угроведения/уралистики,

Университет г. Гамбурга (Германия);
Э. Вайда, Ph. D. Linguistics, профессор Западно-Вашингтонского университета (США);

А. А. Ким-Малони, доктор филологических наук, профессор ТГПУ;
Е. Г. Которова, доктор филологических наук, профессор Зеленогурского университета (Польша);

Н. В. Лукина, доктор исторических наук, профессор ТГПУ;
З. Надь, доктор антропологии, профессор Университета г. Печ (Венгрия);

О. А. Осипова, доктор филологических наук, профессор ТГПУ;
Л. М. Плетнёва, доктор исторических наук, профессор ТГПУ;

В. А. Плунгян, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН;
Л. И. Шерстова, доктор исторических наук, профессор НИ ТГУ;

Н. В. Полякова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник,
доцент ТГПУ;

О. С. Потанина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, доцент ТГПУ;
Н. А. Тучкова, кандидат исторических наук, доцент ТГПУ

Учредитель:
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет»



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION

Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)

TOMSK JOURNAL
OF LINGUISTICS

AND ANTHROPOLOGY

Scientifi c Journal
Published since 2013

TOMSK
2013

ISSUE 2 (2) 2013



Address:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7 (3822) 52-17-58

Corresponding address: 
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. 

Тel.: +7(3822) 52-17-94, fax: +7(3822) 52-17-93. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Printed in the TSPU publishing house: 
ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7(3822) 52-12-93

Certifi cate of registration of mass media
The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Communications (Roskomnadzor)

PI № FS77-52641, issued on 25.01.2013.

Approved for printing on: 18.06.2013. Submitted for printing: 19.06.2013. Formate: 60×90/8. Paper: offset. 
Printing: screen. Edition: 1000. Price: not settled. Order: 740/Н

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: S. N. Chukov. 
Cover designer: А. А. Rakitskiy, А. А. Vlasova. Proofreading: E. V. Litvinova

© Tomsk State Pedagogical University, 2013. All rights reserved

Editor in Chief:

A. Yu. Filchenko, Ph. D. Linguistics

Editorial Board:

E. A. Kryukova, Kandidat Nauk, Philology, associate professor, Tomsk State Pedagogical University 
(Deputy Editor in Chief);

S. S. Avanesov, Doctor of History, professor, Tomsk State Pedagogical University;
А. V. Baulo, Doctor of History, Institute of Archeology and Ethnography,

Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Novosibirsk);
А. А. Kim-Maloney, Doctor of Philology, professor, Tomsk State Pedagogical University;
Е. G. Kotorova, Doctor of Philology, professor, University of Zielona Góra (Poland);

N. V. Lukina, Doctor of History, professor, Tomsk State Pedagogical University;
Zoltán Nagy, Doctor of Anthropology, professor, University of Pecs (Hungary);

О. А. Osipova, Doctor of Philology, professor, Tomsk State Pedagogical University;
L. М. Pletneva, Doctor of History, professor, Tomsk State Pedagogical University;

V. А. Plungian, Doctor of Philology, professor, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences;
L. I. Sherstova, Doctor of History, professor, National Research Tomsk State University;
Edward J. Vajda, Ph. D. Linguistics, professor, Western-Washignton University (USA);

Beáta Wagner-Nagy, Dr. habil., Linguistics, professor, University of Hamburg (Germany);
N. V. Poljakova, Kandidat Nauk, Philology, associate professor, Tomsk State Pedagogical University;
O. S. Potanina, Kandidat Nauk, Philology, associate professor, Tomsk State Pedagogical University;

N. A. Tuchkova, Kandidat Nauk, History, associate professor, Tomsk State Pedagogical University

Founder:
Tomsk State Pedagogical University



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2013. 2 (2)

— 5 —

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Байдак А. В. Метафоры и образные схемы в селькупском языке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Эбата Ф. Каузатив и пассив в языке саха: исследование каузативов с двойным аккузативом и неличных пассивов  . . . . . . . . . . . . . . 16
Фильченко А. Ю. Асимметричное отрицание в восточно-хантыйском и южно-селькупском  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Лемская В. М. Чулымские тюрки: сокращение численности населения как результат трансформации этноязыкового самосознания   50
Норманская Ю. В. Разгадка принципов постановки ударения в васюганском диалекте хантыйского языка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Полякова Н. В. Концептуализация атмосферных осадков в селькупском языке в сопоставлении с русским  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Потанина О. С. Проявления языковой аттриции в речи носителей восточных диалектов хантыйского языка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Шитц О. А. К вопросу о взаимоотношении функции и семантики атрибутов актанта в пермских языках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Барсуков Е. В., Березовская Н. В. Городище Шеломок – 125 лет археологического изучения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Добжанская О. Э. История изучения нганасанского шаманства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Лукина Н. В. Хантыйский обряд жертвоприношения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Рудковский И. В. К проблеме культурной самоидентификации у андроновцев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

ПРОЕКТЫ
де Грут, Каспер. Типология уральского эссива  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Вицлак-Макаревич, Алена и Бикель, Бальтазар. К проблеме создания Вопросника по Грамматическим Отношениям: 
проект интеграции типологии и полевой лингвистики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

PERSONALIA
Осипова Ольга Андреевна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

НАШИ АВТОРЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2013. 2 (2)

— 6 —

CONTENTS

From the Editors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

LINGUISTICS
Baydak, Alexandra V. Metaphors and Image Schemas in Selkup  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ebata, Fuyuki. Causative and Passive in Sakha: Focusing on Double-Accusative Causative and Impersonal Passive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Filchenko, Andrey. Asymmetric Negation in Eastern Khanty and Southern Selkup  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lemskaya, Valeriya M. Chulym Turks: Population Decrease as a Result of Ethnolinguistic Self-Identity Transformation  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Normanskaja, Yulia V. The Solution to the Principle of Word Stress Assignment in Vasjugan Khanty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Polyakova, Natalia V. The Conceptualization of the Atmospheric Precipitation in the Selkup Language in Comparison with the Russian Language  69
Potanina, Olga. Manifestations of Language Attrition among Eastern Khanty Speakers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Schitz, Olga. A. On the Interrelation of Function and Semantics of Attributes in the Permic Languages  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

ANTHROPOLOGY
Barsukov E. V., Berezovskaya N. V. Ancient Settlement Shelomok– 125 Years of Archeological Study  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Dobzhanskaya O. E. The History of Research on Nganasan Shamanism  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Lukina N. V. Khanty Sacrifi ce Ritual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Rudkovsky I. V. To the Problem of the Cultural Self-Identifi cation of Androns  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

PROJECTS
de Groot, Casper. The Typology of Uralic Essive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Witzlack-Makarevich, Alena, Bickel, Balthasar. Towards a Questionnaire on Grammatical Relations: 
A Project Bridging between Typology and Field Linguistics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

PERSONALIA
Osipova O. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

AUTHORS (In English)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2013. 2 (2)

— 7 —

Лингвистика без антропологии стерильна, 
антропология без лингвистики слепа.

Чальз Хоккет
Charles Hockett. 1973. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill. P. 675

От редакции

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» основан в 2013 
году на базе Томского государственного педагогического университета. Выпуски журнала 
планируются к выходу два раза в год. 

Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными иссле-
дованиями в следующих областях лингвистики и антропологии (с особым приоритетом ис-
следований Сибири):

– описание, документация и сохранение исчезающих языков России и мира;
– типологические исследования языков России и мира;
– теория языка и проблемы современной лингвистики;
– лингвокультурология и региональная лингвистика;
– социальная и культурная антропология (включая археологию, этнологию (этнографию), а 

также физическую антропологию и этногенетику).
Поступившие статьи рецензируются членами редколлегии на основании следующих кри-

териев:
– соответствие содержания статьи тематике журнала;
– самостоятельность и оригинальность исследования автора или группы авторов;
– научная новизна представленного исследования;
– статья должна быть представлена к публикации впервые (содержание ранее не опублико-

ванной информации должно составлять не меньше трети статьи);
– статья должна отражать знание автором (ами) современного состояния исследований по 

проблематике статьи;
– соблюдение правил цитирования;
– соответствие текста статьи научному стилю изложения;
– если статья предоставляется к публикации на иностранном языке, то она должна быть 

написана в соответствии с нормами иностранного языка.
Решение о принятии статьи к публикации принимается на основе анонимного рецензиро-

вания. Если статья соответствует общим критериям отбора, но в ней имеются несуществен-
ные и быстро устранимые погрешности, то статья отправляется автору на доработку с учетом 
пожеланий рецензентов. 

К публикации принимаются статьи на русском, английском и немецком языках. Просим 
обратить внимание на то, что редколлегия не несет ответственности за качество перевода ста-
тьи на иностранный язык, поэтому просим авторов заранее обеспечить адекватность перево-
дов (проверить свои статьи с носителями языка или с соответствующими специалистами-пе-
реводчиками). В случае несоответствия качества публикации выдвигаемым требованиям и 
(или) адекватности перевода редколлегия оставляет за собой право отказа в принятии статьи к 
печати без объяснения причин.
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Linguistics without anthropology is sterile,
anthropology without linguistics is blind.

Charles Hockett. 1973. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill. P. 675

From the Editors

‘Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology’ was founded in 2013 by Tomsk State Pedagogi-
cal University. Two issues are planned to be released annually.

The Journal invites submissions from authors specializing in a variety of research issues in lin-
guistics and anthropology (with a special emphasis on Siberia in both cases), including: 

– documentation, description  and preservation of indigenous languages of Russia and world-
wide;

– typological research of languages of Russia and worldwide;
– linguistic theory and methodology of linguistic research;
– cultural and regional linguistics;
– social and cultural anthropology
(including archeology, ethnology (ethnography) as well as physical anthropology and ethnogenet-

ics).
The members of the editorial board review the submissions based on the following criteria: 
– relevance of the submission’s content to the subject matter of the Journal;
– academic novelty of research;
– independence and originality of research content (previously not published data must take up 

not less than one third of the submission);
– submission must reflect author’s knowledge of research state-of-the-art in the area;
– adherence to citation rules;
– correspondence of the submission to academic writing conventions;
– if a submission is in a foreign language, or contains a foreign language text (abstract), it must 

adhere to the respective language grammar and style conventions.
The acceptance decision is made based on blind reviews. If the article corresponds to the main 

selection criteria but it has minor comments that can easily be resolved, it is sent back to the author 
for brief correction with due considerations.

Submissions in Russian, English and German are accepted. Please note that the editorial board is 
not responsible for the quality of translation of the publication or the English language abstracts and 
kindly asks the authors to ensure appropriate translation (advising a check with a native speaker or a 
respective translation specialist). In case of submission’s persistent inadequacy in content or transla-
tion, the editorial board reserves the right to decline the publication without further explanations.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А. В. Байдак

МЕТАФОРЫ И ОБРАЗНЫЕ СХЕМЫ В СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ
На примере одного из языков коренных народов Сибири – селькупском – анализируется 

функционирование антропоморфных метафор, в которых в качестве донорской зоны 
широко используется человек и его части тела, определяется функционирование 
концептуальных схем «вместилище», «часть – целое», «источник – путь – цель». 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, категоризация, метафора, селькупский 
язык.

Исследование элементов национального самосознания, рассмотрение языка как результата 
отражения мира обыденным сознанием, выход за рамки инструментального подхода к языку 
предполагают изучение феномена языковой категоризации, исследование участия различных 
языковых единиц в процессе категоризации мира. Понятие категоризации представляет собой 
одно из фундаментальных понятий человеческой деятельности, мышления, восприятия и 
речи. 

Идея языковой категоризации мира восходит к философии рационализма, в которой был 
выдвинут постулат о существовании особого мировидения. «Язык – это мир, лежащий между 
миром внешних явлений и внутренним миром человека… только в языке запечатлен весь на-
циональный характер» (Гумбольдт 1984: 303–304). Языковая категоризация – явление уни-
кальное для каждого этноса; она обусловлена систематизацией вербализованного человече-
ского опыта. Однако сам факт существования языковой категоризации долгое время являлся 
предметом научных дискуссий. В настоящее время становится все более очевидным, что язык 
играет активную творческую роль в процессах категоризации мира; круг вопросов, связанных 
с категоризацией и реконструкцией картины мира, рассматривается с позиций таких дисци-
плин, как лексикография, лингвокультурология, этимология, этнолингвистика, психолингви-
стика, логика.

Важную роль в проблеме категоризации окружающей действительности играет метафора 
как проявление различных возможностей человеческого мышления. Со времен Аристотеля 
метафора существовала как фигура риторики – искусства говорить; ее употребление 
ограничивалось политическим, юридическим и поэтическим контекстом. Метафорическая 
речь рассматривалась, скорее, как ненаучная. В поздней риторике метафора получает 
функцию украшения речи. В рамках лингвистики метафору впервые рассматривает М. Бреаль 
(Bréal 1897). Он указывает на важнейшую роль метафоры в развитии языка и закладывает 
основы семантики как лингвистической дисциплины. С этого времени начинает свое развитие 
современная лингвистическая теория метафоры языковых значений. В 70-х гг. прошлого 
столетия повышается интерес к метафоре в области когнитивной психологии. Ключевую роль 
в развитии теории метафоры сыграла междисциплинарная конференция, на которой собрались 
американские ученые – философы, психологи, специалисты в области информатики, 
лингвистики, состоявшаяся в сентябре 1977 г. в университете Иллинойс (Urbana Champagne), 
ее результаты были опубликованы в 1979 г. в сборнике под заголовком Metaphor and Thought 
(Orthony 1993).
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Огромный вклад в развитие теории категоризации внесли американские лингвисты 
Дж. Лакофф и М. Джонсон. В их работе (Lakoff 1980) представлена теория, которая привнесла 
системность в описание метафоры как когнитивного механизма и продемонстрировала 
большой эвристический потенциал применения теории в практическом исследовании. 
Авторам удалось доказать, что метафора не ограничивается лишь сферой языка, что сами 
процессы мышления человека в значительной степени метафоричны. Метафора как феномен 
сознания проявляется не только в языке, но и в мышлении и в действиях. В своей работе 
Women, Fire, and Dangerous Things Лакофф (Lakoff 1987) определяет новое положение теории 
значений. Он присоединятся к критике X. Путман (Putman 1981) в отношении метафизического 
реализма и переносит ее на семантику. Свою позицию вслед за internal realism Путман он на-
зывает эмпирическим реализмом (experiental realism). Т. е. отправным и конечным пунктом 
любого семантического анализа является человек. Такой подход позволил окончательно 
вывести метафору за рамки языковой системы и рассматривать ее как феномен взаимодействия 
языка, мышления и культуры.

Метафора подразумевает понимание одной области через призму другой, она является 
мостом от телесно ориентированных концептуальных структур к абстрактным, отвлеченным 
понятиям. Метафоры, по мнению Лакоффа, облегчают процесс мышления, предоставляя нам 
эмпирические рамки, внутри которых мы можем осваивать абстрактные концепты.

Всякая метафора имеет донорскую и реципиентную зоны, при этом донорская зона должна 
быть конкретной и антропоцентричной; в качестве донорской зоны широко используется че-
ловек и его части тела.

Ниже приведены примеры антропоморфных метафор на материале одного из исчезающих 
языков Сибири – селькупского. 

(1) кет. soj ‘горло, шея’ → ‘ручей, исток’:
(a) 
kuntar soje-m     somǯe-gu,   as   tuno-w
как  горло-POSS.1SG  вылечить-INF  NEG  знать1SG.ob
‘Как горло мое вылечить не знаю’;
(b)
soi-n  ak
исток-GEN  устье
‘Устье истока’.

(2) об.ш. pud’ ‘нос’→ ‘корма лодки’:
(а)
taby-nan  kandedi-mb-a   pud’i-t
3SG-LOC1  замерзнуть-PSTN-3SG.sub нос-POSS.3SG
‘У него нос замерз’;
(b)
kβelšanden-nan  pud’e-t   tak   panaly-mb-a 
обласок-LOC1 нос-POSS.3SG прочь  сломаться-PSTN-3SG.sub 
‘У обласка нос отломился’.
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(3) об.ч. puǯ ‘живот, желудок’ → ‘внутренность’:
(а)
tab-nan  puǯy-t    čuž-a
3SG-LOC1  живот-POSS.3SG болеть-3SG.sub
‘У него живот болит’;
(b)
šed  ara  paja-γ   wargy-ku-mb-adyt   maǯe-t   puǯo- γyt
два  муж жена-DU жить-HAB-PSTN-3PL тайга-GEN внутри-LOC2.

(4) об.ш. saj ~ haj ‘глаз’→ tǖt saj ‘искра’ (букв. огня глаз):
(a)
ara-t  haj-di    aγa konǯyr-n-at
старик-GEN глаз-POSS.3SG NEG видеть-PRS-3SG.ob
‘Старика глаза не видят’;
(b)
tǖ-t    haj  pakty-mb-a    üčed’e-l’ika-t
огонь-GEN   глаз  прыгнуть-PSTN-3SG.sub мальчик-DIM-GEN
kylo-nd   al’ti-mb-a
грудь-ILL  упасть-PSTN-3SG.sub
‘Искра отлетела, мальчику на грудь упала’.
Универсальные черты антропоморфных метафор проявляются в том, что человек 

переосмысляется как биологическое существо. Специфика заключается в разных признаках, 
свойствах, характеристиках, лежащих в основе метафорического переноса. В большинстве 
антропоморфных метафор актуализируется прежде всего анатомическое строение человека. 

Например:

(5) об.ч. top ‘нога’ → об.ч. stolγt toby-t ‘ножка стола’:
(a)
ti-nan  kӧža-dyt tob-la-lyt
2PL-LOC1   болеть-3PL нога-PL-POSS.2PL
‘У вас ноги болят’;
(b)
mi-nan  toby-γul pore 
1PL-LOC1 нога-ADJ амбар
‘У нас амбары на ножках’.

(6) об.ч. ak ‘рот’ → проем, устье:
(а)
moloka-m-də   čil’kalǯ-yt   i  taby-n  
молоко-ACC-POSS.3SG выдавить-3SG.ob  и 3SG-LAT
aŋ-n al’č-a 
рот-LAT  упасть-3SG.sub
‘Молоко выдавила и ему в рот попало’;
(b)
madan ak ‘дверной проем’;
(c)
kyn ak ‘устье реки’. 
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(7) об.ч. ol ‘голова’→ верхушка, верховье, кочка:
(a)
tab-nan oly-d    čuž-a
3SG-LOC голова-POSS.3SG болеть-3SG.sub
‘У него голова болит’; 
(b)
nadek  po-n  olo-nd    sygyl-b-a
девушка дерево-GEN верхушка-LAT залезть-PSTN-3SG.sub
‘Девушка на верхушку дерева залезла’;
(с)
nat’e-γyt  qoldy-t  ol   d-a
там-LOC2 река-GEN верховье виднеться-3SG.sub
‘Там верховье реки виднеется’;
(d)
mekty-n  ol
холм-GEN верх
‘кочка’.

Одним из самых сильных оснований когнитивной лингвистики является созданная 
Лакоффом теория схем. Лакофф концентрирует свое внимание на следующих концептуальных 
схемах: вместилище, часть – целое, источник – путь – цель (Lakoff 1987: 272–275). Остано-
вимся подробнее на данных концептуальных схемах и рассмотрим их функционирование на 
примере одного из языков коренных народов Сибири – селькупского.

Схема «вместилище». Собственное тело воспринимается человеком как вместилище, при 
этом кожа является границей вместилища, разделяющей внутреннее и внешнее. В селькуп-
ском языке значение ‘надеть’ возникает путем метафорического переноса, ср. тым. šergu 
‘войти’, например:

(8) 
(а) 
tab   mat-ty   šer-n-a 
3SG  дом-ILL войти-PRS-3SG.sub
 ‘Он в дом вошел’; 
(b)
m’eka  qaj-γyl   qaborγə-p   šer-gu
1SG.LAT что-ADJ рубаха-ACC  надеть-INF
‘Мне какую рубаху надеть (букв.: в какую рубаху войти)’.

Существует огромное количество примеров воплощенности данной образной схемы. По этой 
схеме происходит категоризация даже таких абстракций, как классы и множества в логике и 
математике. Схема «вместилище» формирует базовое разграничение между ‘в’ (in) и ‘из’ (out). 
Наши тела представляются нам вместилищами, и мы концептуализируем нашу деятельность в 
терминах вместилищ. Как и большинство образных схем, когнитивная схема «вместилище» по 
своей внутренней структуре напоминает базовую логику. Все расчленяется на то, что находится 
внутри вместилища, и на то, что находится вне его. Поле зрения понимается как вместилище, 
например, вещи входят в поле зрения и выходят из него. Родственные отношения также 
понимаются в терминах вместилищ: можно вступить в брак и выйти из него. Значения слова 
связаны друг с другом цепочкой метафорических переносов, например:
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(9) об.ч. čarəgu ‘выбежать, выскочить, вылететь’ → ‘выйти замуж’:
(a) 
tat   qaj-t-qo    qawpi-galk   čary-γ-and 
2SG  что-GEN-TRANSL  платок-CAR  выбежать-PST-2SG.sub
‘Ты зачем без платка выбежала?’;
(b)
man  teby-t-ko    čary-γ-ak 
1SG  мужчина-GEN-TRANSL выйти-PST-1SG.sub 
‘Я замуж вышла’. 
Метафорическое выражение «выйти замуж» может иметь место в любом языке и культуре, 

где девушка, становясь женой, покидает семью своих родителей (выходит из нее). 
Сообщества также воспринимаются как вместилища, ср.:

(10)
tab   kalhozo-nd  šer-γ-a
3SG  колхоз-LAT  вступить-PST-3SG.sub 
‘Он в колхоз вступил’.
Схема «часть – целое». Тело и его части (голова, туловище, суставы, конечности) 

представляют собой прототип (прообраз) общей структуры, состоящей из сопряженных 
частей. Потеря части влечет за собой потерю целого, например:

(11)
mat   tamd’e   n’aby-p  qwas-s-ap,   n’uid’i 
1SG  сегодня утка-ACC убить-PST-1SG.ob сладкий
‘Я сегодня утку убила, вкусная’ (на самом деле вкусной является мясо утки). 

Эта схема используется также при категоризации семьи, объединений, сообществ, рабочих 
коллективов.

Схема «источник – путь – цель». С этой схемой связана категоризация желаний, планов, 
намерений, а также отрезков жизненного пути. 

По мнению Лакоффа, концептуальные схемы выполняют двойную функцию: они представ-
ляют собой понятия, структура которых понимается непосредственно на их собственной ос-
нове, и, кроме того, они используются метафорически для структурирования других сложных 
концептов. Сложные события часто понимаются в терминах исходного положения (источник), 
хода промежуточных событий (путь) и конечного положения (цель). Это связано с тем, что 
время понимается в терминах пространства, ср.:

(12) кет. m’idygu ‘подойти, доехать → исполниться (о возрасте)’:
(а) 
qum   m’idə-ŋ   m’eŋga
 Человек  подойти-3SG.sub 1SG.LAT
‘Человек подошел ко мне’;
(b) 
m’idə-n   tym-də
доехать-SG.sub Тым-ILL
 ‘Доехал (он) до Тыма’; 
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(c)
teby-ni  m’idə-mb-a     sel’d’u  pōt 
3SG-LAT исполниться-PSTN-3SG.sub  семь  год
‘Ему исполнилось семь лет’. 

Анализ селькупского материала показал, что для языка характерен антропоцентризм, при 
котором человек становится точкой отсчета при анализе тех или иных языковых явлений. 
Мысль о присутствии человека в языке высказана Н. Д. Арутюновой: «Человек запечатлел в 
языке свой физический облик, свои внутренние состояния, свои эмоции и свой интеллект, 
свое отношение к предметному и непредметному миру… Почти в каждом слове можно обна-
ружить следы человека. Язык насквозь антропоцентричен. Присутствие человека дает о себе 
знать на всем пространстве языка …» (Арутюнова 1999: 3). 

Представляется, что данное исследование может быть продолжено в двустороннем направ-
лении. С одной стороны, очевидным является исследование антропоморфных метафор – язы-
ковых явлений, в которых источником метафорической экспансии являются внутренние со-
стояния и эмоции человека. С другой стороны, селькупский язык располагает большим коли-
чеством натуроморфных метафор, источниками для которых служат понятийные сферы «жи-
вотный мир», «мир растений».

Список сокращений
вас. – васюганский диалект, кет. – кетский диалект, тым. – тымский диалект, об.ч. – диалект 

обских чумылькупов

ADJ – адъективизатор
ACC – аккузатив 
DIM – диминутив
GEN – генитив
HAB – хабитатив
ILL – иллатив
INF – инфинитив
DU – двойственное число
CAR – каритив
LAT – латив
LOC 1 – локатив 1
LOC 2 – локатив 2
NEG – отрицание
ob – объектное спряжение
PRS – презенс 
PL – множественное число
POSS – поссесив
PST – прошедшее время индикатива
PSTN – результативное или нарративное прошедшее
SG – единственное число
sub – cубъектное спряжение
TRANSL – транслатив
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Alexandra V. Baydak

METAPHORS AND IMAGE SCHEMAS IN SELKUP

This paper focuses on linguistic categorization which involves the study of roles of various 
linguistic items in the process of categorization of the world. 

Metaphor plays a significant role in categorization of the world as it manifests the process of 
thinking. G.Lakoff and M.Johnson made a major contribution to the development of the theory 
of categorization and designed the theory which offers a consistent description of metaphor as a 
cognitive mechanism and demonstrates a potential in applied studies. 

Each metaphor has a source domain, which is concrete and athropocentric, and a target 
domain. In this paper the functioning of metaphors is discussed based on the data of Selkup, one 
of the indigenous languages of Siberia, in which man and body parts are the most common 
source domain. The theory of schemas developed by G. Lakoff is one of the foundatations of 
cognitive linguistics. G. Lakoff focuses on the following conceptual schemas: container, part-
whole, source-path-goal. In the present paper the functioning of these schemas is discussed 
based on Selkup data. 

The Selkup data show that anthropocentrism is characteristic of the language and human 
body is the main source domain for metaphorical expressions. 

This project has two prospects for further research. On the one hand, it is the study of 
anthropomorphic metaphors – linguistic expressions which are drawn from the source domain of 
human body and emotions. On the other hand, the Selkup language contains a great number of 
naturomorphic metaphors the source domain for which constitute animals and plants.

Key words: cognitive linguistics, conceptual schema, metaphor, Selkup language.
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Fuyuki Ebata 

 CAUSATIVE AND PASSIVE IN SAKHA: FOCUSING ON DOUBLE-ACCUSATIVE 
CAUSATIVE AND IMPERSONAL PASSIVE1

This paper examines Sakha causative and passive, focusing on double-accusative causative 
and impersonal passive. With regard to Sakha causatives, it is pointed out that the case-marking 
of causee is related to the type of causation meant. Double-accusative causatives are possible in 
Sakha. Additionally, Sakha allows impersonal passives, which are derived from both transitive 
and intransitive clauses. The unexpressed agent in impersonal passives must be human.

Double-accusative causative is impossible in most Turkic languages other than Sakha, but 
possible in almost all Tungusic languages. Therefore, it is highly probable that Sakha double-
accusative causative has developed through contact with Tungusic languages. In contrast to 
double-accusative causatives, impersonal passives are not possible in Tungusic languages but 
found in other Turkic languages. Thus, it is unlikely that Sakha impersonal passives have 
developed through language contact.

Key words: Sakha, valence, double-accusative causative, impersonal passive, language 
contact.

1. Introduction
Sakha has four types of voice suffixes, causative, reflexive, reciprocal-cooperative, and passive, 

as Turkic languages do. All are derivational suffixes attached to verb stems. The aims of this paper 
are as follows:

– to describe the Sakha causative and passive, based on an analysis of case-marking and animacy; 
– to examine the Sakha double-accusative causative and impersonal passive; and
– to provide genetic and areal accounts for these cross-linguistically interesting constructions.
In this paper, Sakha verb stems are classified as either transitive or intransitive. A verb that can 

take an accusative object is considered to be transitive, though this criterion can be challenged in 
some respects. For example, the verbs tuol ‘be full’ and ylelee ‘work’ are semantically intransitive-
like, but they may take an accusative object, as in (1) and (2), respectively. 

(1) bu oʁo biir saah-ɯ-n  tuol-ar
 this child one year-POSS.3SG-ACC be.full-PRES:3SG

 ‘This baby is going to reach the age of one’.

(2) ɯaraxan yle-ni  ylelee-bit žon
 heavy  work-ACC work-VN.PAST people
 ‘the people who have done hard work’.

Because these verbs, tuol ‘be full’ and ylelee ‘work’, can take very few nouns as accusative 
objects, they are tentatively considered to be intransitive2.

1 Sakha, also known as Yakut, is a Turkic language spoken in Sakha Republic, Russia. The number of speakers is estimated to be approximately 
450,000. This paper is a revised version of my previous papers read at the annual meeting of Consortium of Studies of Eurasian Languages, 144th 
meeting of the Linguistic Society of Japan, and the meeting of the research project Universals and Cross-linguistic Variations in the Semantic 
Structure of Predicates. 

2 Vinokurova (2005: 337) suggests that intransitive verbs take xaal ‘remain’ as a perfective auxiliary in auxiliary verb constructions whereas 
transitive verbs take kebis ‘throw’ instead. The choice of auxiliaries may be another criterion for distinguishing transitives from intransitives.
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2. Voice suffixes
2.1 Causative suffix
There are several causative morphemes. Among them, vowel stems take the suffix -t.3 Consonant 

stems take one of the seven morphemes shown in Table 1. The choice of suffix is lexically 
determined, but the condition is roughly predictable. Sakha causatives are discussed in detail in 
Section 3.

Some verb stems may take either of two causative suffixes, and the choice yields two stems of 
different semantics. For example, tnn-œr ‘return’ and tœnyn-ner ‘make sb go back’ are derived from 
tœnyn ‘go back’ by addition of the suffix -Er (B) and -LEr (A), respectively, and both ɯj-ɯt ‘ask’ and 
ɯj-dar ‘make sb show’ are formed from ɯj ‘show’ by addition of the suffix -It (E) and -LEr (A), 
respectively4.

Table  1
Causative suffixes 5

Morpheme Productivity Condition Examples
(A) -LEr productive

co
ns

on
an

t s
te

m
s

xaal-lar ‘leave’ < xaal ‘be left’
(B) -Er 25 examples monosyllabic5 byt-er ‘fi nish’ < byt ‘end’
(C) -IEr 7 examples monosyllabic ir-ier ‘melt’< ir ‘melt’
(D) -Ert 4 examples monosyllabic ih-ert ‘make sb drink’ < is ‘drink’
(E) -It 10 examples monosyllabic tej-it ‘make sb get away’ < tej ‘get away’
(F) -t productive /r/

/j/
itir-t ‘make sb be drunk’ < itir ‘be drunk’
uo-t ‘make sb be fat’ < uoj ‘be fat’

(G) -tEr productive voiceless obstruents
/r, l, j/

aax-tar ‘make sb read’ < aax ‘read’
suruj-tar ‘make sb write’ < suruj ‘write’

(H) -t productive vowel stems aha-t ‘make sb eat’ < ahaa ‘eat’
tœrœ-t ‘’ < tœrœœ ‘be born’

2.2 Reflexive suffix
The Sakha reflexive suffix is -(I)n.6 This suffix creates a new verb stem meaning ‘V oneself’ or ‘V 

for oneself’. As is evident from (3) and (4), the reflexive suffix does not necessarily reduce verb 
valency. 

(3) arɯgɯ-nɯ kut-tu-m
 alcohol-ACC pour-PAST-1SG

 ‘I poured some vodka [in someone’s glass]’.

(4) arɯgɯ-nɯ kut-un-nu-m
 alcohol-ACC pour-REFL-PAST-1SG

 ‘I poured some vodka in my glass’.

2.3 Reciprocal-cooperative suffix 
The Sakha reciprocal-cooperative suffix is -(I)s.7 This suffix creates a new verb stem meaning ‘V 

each other’ or ‘V together’. As is evident from (5) and (6), the reciprocal-cooperative suffix does not 
necessarily reduce verb valency.

(5) arɯgɯ-nɯ is-ti-m
 alcohol-ACC drink-PAST-1SG

 ‘I drank some vodka’.
3 The suffi x -t replaces stem-fi nal long vowels with short ones.
4 Small capital letters are used for suffi xes that have several allomorphs conditioned by morphophonological alternation. For example, the caus-

ative suffi x -LEr has 16 allomorphs: -ler, -lar, -lœr, -lor, -ter, -tar, -tœr, -tor, -der, -dar, -dr, -dor, -ner, -nar, -nœr, and -nоr.
5 Some are bisyllabic in situ and become monosyllabic in suffi xation: e.g., oxt-or ‘make sth fall’ from oʁun ‘fall’.
6 Stem-fi nal /j/ may be dropped when the suffi x is added: e.g., suru-n ‘write down for oneself’ from suruj ‘write’.
7 Stem-fi nal /j/ may be dropped when the suffi x is added: e.g., suru-s ‘write to each other’ from suruj ‘write’.
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(6) arɯgɯ-nɯ xampaaňňa-nɯ kɯtta ih-is-ti-m
 alcohol-ACC company-ACC  with drink-RECP-PAST-1SG

 ‘I drank some vodka with my company’.

2.4 Passive suffix
The Sakha passive suffix is -IlIn. The suffix is attached only to consonant stems, never to vowel 

stems: e.g., et-ilin ‘be said’ < et ‘say’ and ɯl-ɯlɯn ‘be taken’ < ɯl ‘take’8. Sakha passives are 
discussed in detail in Section 4. 

3. Sakha causative
In this paper, the causative clause is defined as a clause whose verbal predicate contains a 

causative suffix (Section 2.1). 

3.1 Causative from an intransitive
In Sakha causatives formed from (underlying) intransitive clauses, the original subject goes into 

the position of object NP and is always marked as accusative, as seen in (7) and (8)9.

(7) ejigin  ylele-t-e-bin
 2SG:ACC work-CAUS-PRES-1SG

 ‘I make you work’.

(8) tɯal xaar-ɯ  tyh-er-er
 wind snow-ACC fall-CAUS-PRES:3SG

 ‘The wind makes the snow fall’.

Other causative verbs formed from intransitives include œl-œr ‘kill’, yœr-t ‘make sb be glad’, and 
ɯta-t ‘make sb cry’. We may also regard these as simple transitive stems; as Stachowski and Menz 
(1998: 432) remark, “Causatives of intransitive stems become transitives”.

3.2 Causative from a transitive
In causatives formed from transitive clauses, either the original subject (causee) becomes the 

accusative NP or the original accusative NP remains accusative. In the latter case, the causee is 
marked either in the dative, accusative, or instrumental10. In addition, there are causative clauses that 
have no accusative NPs. Thus, the Sakha causative formed from a transitive has five case-marking 
patterns. 

[Pattern 1]
The causee is marked as accusative. A few verbs, such as aha-t ‘feed’11, miin-ner ‘make sb ride 

[on a horse]’12, and ɯlla-t ‘make sb sing’, allow Pattern 1. Examples (9) and (10) show this pattern.

8 Stem-fi nal /r/ sometimes changes to /s/: e.g., oŋoh-ulun ‘be made’ < oŋor ‘make’. Stem-fi nal /j/ may be dropped when the suffi x is added: e.g., 
suru-lun ‘be written’ < suruj ‘write’. 

9 This is one of Dixon’s (2010: 169) four basic characteristics of a prototypical causative derivation applying to an intransitive clause.
10 Stachowski and Menz (1998: 432) remark that “the causee [is] in the dative” in causative sentences, which is not suitable for all the causative 

clauses.
11 Food, if expressed, has instrumental case-marking. The original verb ahaa ‘eat’ does not take “food” as an accusative NP but takes abstract 

nouns, such as sarsɯardaaŋŋɯ ‘morning’ or elbex ‘much’. 
12 “Horse” is in the accusative with the original stem miin ‘ride [a horse]’ but in the dative with the causative verb miin-ner ‘make sb ride [on a 

horse]’. 
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(9) kim =da kini-ni  aha-p-pat
 who =CLT 3SG-ACC eat-CAUS-NEG:PRES:3SG

 ‘No one feeds him’.

(10) lekies ɯrɯa-lar-ɯ aj-ar    žon-u  ɯlla-t-ar
 PSN song-PL-ACC create-PRES:3SG  people-ACC sing-CAUS-PRES:3SG

 ‘Lekies makes songs and lets people sing [them]’.

[Pattern 2]
The original accusative NP is maintained as accusative, and the causee is marked as dative. We 

can regard Pattern 2 as the default pattern of the Sakha causative from a transitive, considering both 
its frequency and productivity. Verbs such as bil-ler ‘make sb know’, ɯj-dar ‘make sb show’, kœr-
dœr ‘make sb see’, bul-lar ‘make sb find’, tal-lar ‘make sb choose’, umun-nar ‘make sb forget’, 
uur-dar ‘make sb put sth’, and ih-ert ‘make sb drink’ are used in the Pattern 2 construction. See (11) 
and (12) for examples.

(11) bihiexe  sonun-u bil-ler-el-ler
 1PL:DAT  news-ACC know-CAUS-PRES-3PL

 ‘They let us know the news’. 

(12) sergej-ge son-u-n  ket-erd-e-bin
 PSN-DAT  coat-POSS.3SG-ACC put.on-CAUS-PRES-1SG

 ‘I make Sergej put on his coat’.

When the accusative NP in a causative clause is the possession of the subject, the Pattern 2 
causative may have some implicature of (dis)advantage. In (13), the 1SG subject (not expressed 
overtly) receives a benefit by letting Sargy cut his/her hair. A similar situation can be expressed by 
verbs such as yytte-t ‘have sb pierce [his/her ears]’ and ɯl-lar ‘have sb take away [bad teeth]’. 

(13) sargɯ-ga battax-pɯ-n  kɯrɯj-tar-dɯ-m
 PSN-DAT  hair-POSS.1SG-ACC cut-CAUS-PAST-1SG

 ‘I had Sargy cut my hair’.

In (14), by contrast, the subject suffers a disadvantage by unintentionally allowing the horse to 
kick his/her knee. This sentence is morphologically causative but semantically passive-like. Japanese 
people would translate this Sakha causative sentence into a Japanese passive such as uma=ni ker-
are-ta (horse=DAT kick-PASS-PAST)13. In (15), there are no overt dative NPs but we can add one. Other 
verbs, ykte-t ‘have sth stepped on’ or ɯtɯr-tar ‘have sth bitten’, can be used in the same way. 

(14) sɯlgɯ-ga tobuk-pu-n  tep-ter-di-m
 horse-DAT knee-POSS.1SG-ACC kick-CAUS-PAST-1SG

 ‘I had my knee kicked by the horse’.

13 Most Turkic languages, such as Old Turkic, Turkish, Kirghiz, Kazakh, Uzbek, Uyghur, and Tyvan, and Mongolic languages have similar mor-
phological causative that has a passive sense (Johanson 1998: 56; Kuribayashi 2008; Ohsaki 2006: 130, 186; Ščerbak 1981; Umetani 2008; Kure-
bito 2008). In Korean and Tungusic languages the same suffi x is used for both causative and passive (Chung 2008; Kazama 2002). 
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(15) bu kihi xarčɯ-tɯ-n  uor-dar-bɯt
 this person money-POSS.3SG-ACC steal-CAUS-PAST:3SG

 ‘This man had his money stolen’. (Ubrjatova et al. 1982: 255)

[Pattern 3]
The original accusative NP is maintained in the accusative, and the causee is in the instrumental. 

In Pattern 3 causative, the causee is always human and the causation is always intentional and 
manipulative. The verb œlœr-tœr ‘make sb kill’ is also used in Pattern 3.

(16) miša maša-nan tynnyk-ter-i  alžat-tar-da
 PSN PSN-INST window-PL-ACC break-CAUS-PAST:3SG

 ‘Misha made Masha break windows’.

(17) bil-bet   kihi-ti-nen  suhal kœmœ-ny ɯŋɯr-tar-bɯt
 know-NEG:VN.PRES person-POSS.3SG-INST quick help-ACC  call-CAUS-PAST:3SG

 ‘[(S)he] made a strange person call for quick help’.

[Pattern 4]
The original accusative NP is maintained in the accusative and the causee is also in the accusative. 

That is, Pattern 4 yields a double-accusative. See (18) and (19) for examples. In Sakha, a double-
accusative construction is possible only in causative clauses. 

(18) kɯɯh-ɯ-n   oskuola-tɯ-n  byter-ter-bit
 daughter-POSS.3SG-ACC  school-POSS.3SG-ACC finish-CAUS-PAST:3SG

 ‘[(S)he] made his/her daughter graduate from school’.

(19) miša maša-nɯ xoh-u  xomuj-tar-da
 PSN PSN-ACC room-ACC clean-CAUS-PAST:3SG

 ‘Misha made Masha clean up the room’. (Vinokurova 2005: 359)

Other verbs used in Pattern 4 are aax-tar ‘make sb read’, arɯj-tar ‘make sb open’, and oŋor-tor 
‘make sb make’. All these causative verbs express forced (directive) causation. What has not been 
said in the previous studies is that, among the several causative suffixes shown in Table 1, only the 
suffix -tEr allows Pattern 4, i.e., double-accusative. 

[Pattern 5]
Though the original transitive stem can take an accusative NP, the newly derived causative verb 

does not. Namely, the causative suffix reduces verb valency. From the perspective of semantics, the 
causative verbs of Pattern 5 are either contact/impact or interpersonal verbs. Both types of verbs 
imply unintentional action, and the sentence is again passive-like. 

Firstly, I provide examples with contact/impact verbs. The transitive stem tap ‘hit [the target]’ can 
take an accusative NP, but its causative derivative tap-tar ‘be hit’ cannot take an accusative NP, as in 
(20). The same applies to verbs like batta-t ‘be caught’ in (21) and ɯtɯr-tar ‘be bitten’. What is 
noteworthy is that in these two examples the English translations employ a passive construction for a 
Sakha (morphological) causative. 
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(20) toxučar ox-xo  tap-tar-an œl-byt
 PSN  arrow-DAT hit-CAUS-CV die-PAST:3SG

 ‘Toxuchar was hit by an arrow and he died’.

(21) kuobax  soxso-ʁo batta-p-pɯt
 rabbit  trap-DAT clip-CAUS-PAST:3SG

 ‘The rabbit was caught in a trap’. (Xaritonov 1963: 64)

Secondly, I give examples with interpersonal verbs, that is, where both the agent and patient are 
humans. The transitive stem kɯaj ‘win’ takes an accusative NP, but its causative derivative kɯaj-tar 
‘lose’ cannot take an accusative NP, as seen in (22). The same applies to (23) and (24). In these 
examples also, the English translations employ a passive construction for a Sakha causative. The 
original subject must be in the dative if expressed. Verbs such as xot-tor ‘lose’, xajʁa-t ‘be praised’, 
alʁa-t ‘be celebrated’, sœbyle-t ‘be liked’, and tapta-t ‘be loved’ show similar behavior. 

(22) keskil žulus-ka kɯaj-tar-da
 PSN PSN-DAT  win-CAUS-PAST:3SG

 ‘Keskil got lost by Zhulus’.

(23) ikki-s-tee-n  albɯnna-t-ɯm-aarɯ  kini-tten tej-bit-im
 2-ORD-VBLZ-CV  deceive-CAUS-PRES:3SG  3SG-ABL go.away-PAST-1SG

 ‘In order not to be deceived again, I went away from him/her’.

(24) xajdax er žoŋ-ŋo tapta-t-a-bɯt
 how men-DAT love-CAUS-PRES-1PL

 ‘How [we ladies] are loved by men?’

3.3 Case-marking patterns and semantics 
As we have seen in the discussion so far, Sakha causatives have six case-marking patterns, one 

based on intransitives and the others on transitives. Table 2 shows the case-marking and semantic 
characteristics of Sakha causatives (Here, the causative from an intransitive stem is called 
“Pattern 0”). Now let us examine animacy and case-marking/meaning interrelationships in more 
detail.

Table  2
Case-marking and meaning of the Sakha causative

CAUS from ACC NP Causee Semantics, etc. Pattern
intransitive original S ACC inanimate subject (8) 0

transitive

original A ACC inanimate subject (25) 1

original P
ACC forced causation, double-accusative 4
INST intentional 3
DAT default, (dis)advantage implicature 2

— DAT unintentional, valency reduction 5
S: intransitive subject, A: transitive subject, P: transitive object

(A) Animacy of the subject (causer) 
The subject of the Sakha causative clause (causer) is prototypically human. This is because there 

are no examples with inanimate subjects in Patterns 2, 3, 4, and 5 (Also, sentences I constructed with 
inanimate subjects were all rejected by native speakers)14. In the causative from an intransitive 

14 A similar situation is reported in Nivkh. According to Nedjalkov et al. (1995), a causer must be animate in Nivkh causative.
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(Pattern 0), an inanimate subject is possible, as in (8). This is perhaps due to the fact that a causative 
verb from an intransitive stem can be regarded as a simple transitive verb (Section 3.1). Pattern 1 
sometimes allows an inanimate subject, as in (25). Pattern 1 is parallel to Pattern 0, causative from 
an intransitive, in that the causee is marked as accusative and allows an inanimate subject. 

(25) saxa sir-in  kɯlgas  sajɯn-a
 Sakha land-POSS.3SG short  summer-POSS.3SG

 uhun kɯhɯn-ɯ aha-t-ar
 long winter-ACC eat-CAUS-PRES:3SG

 ‘The short summer of Sakha Republic feeds its long winter’.

(B) Case-marking/meaning interrelationships
There is a strong correlation between the case-marking of t he causee and the meaning of causative 

clauses. When the causee is in the accusative or instrumental case (Patterns 0, 1, 3, and 4), the 
causation is intentional. On the other hand, when the causee is in the dative (Patterns 2 and 5), the 
causation is not always intentional. This is seen in (14) and (15) of Pattern 2, when the subject 
suffers some disadvantage, and in (20) to (24), when there are no accusative NPs in a causative 
clause. Passive sentences may be employed in the Japanese or English translations of these examples.

The next pair of examples shows that the same causative verb can be used for different meanings 
depending on the case-marking of the causee. When the causee is in the dative (Pattern 2), as in (26), 
the sentence indicates that the subject is deceived without intention. Contrastively, when the causee 
is in the instrumental (Pattern 3), as in (27), the sentence indicates the subject intentionally made his 
son deceive someone. 

(26) ol kihi uol-u-gar  albɯnna-p-pɯt
 that person son-POSS.3SG-DAT deceive-CAUS-PAST:3SG

 ‘That man was (unintentionally) deceived by his son’.

(27) ol kihi uol-u-nan  albɯnna-p-pɯt
 that person son-POSS.3SG-INST deceive-CAUS-PAST:3SG

 ‘That man (intentionally) made his son deceive [somebody]’.

3.4 Summary
– The causer in the Sakha causative is prototypically human, because a non-human subject is not 

possible in Patterns 2, 3, 4, and 5.
– The causee in the Sakha causative is marked either by accusative, instrumental, or dative case. 
– The choice of case-marking is related to the meaning: When the causee is marked by accusative 

or instrumental case, the causation is intentional; when the causee is marked by dative, the causation 
can be unintentional. When the causation is unintentional, Japanese or English translations may 
employ a passive sentence for a Sakha morphological causative.

– Only the causative suffix -tEr yields a double-accusative causative (Pattern 4), which will be 
viewed later in Section 5 from a genetic/areal perspective. 

4. Sakha passive
In this paper, a passive clause is defined as a clause whose verbal predicate contains the passive 

suffix -IlIn (Section 2.4). In most cases, (underlying) transitive stems take the passive suffix, but as is 
discussed in Section 4.2, some intransitive stems also take the passive suffix. Previous studies, such 
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as Stachowski and Menz (1988: 432), point out that the agent of a passive clause is, if overtly 
expressed, marked with instrumental case. Surely, there are examples of Sakha passives whose agent 
is in the instrumental, as in (28).

(28) xallaan bɯlɯt-ɯnan byry-lly-byt
 sky  cloud-INST cover-PASS-PAST:3SG

 ‘The sky is covered by clouds’.

However, according to my consultants, human agents cannot be overtly expressed in the Sakha 
passive. For example, native speakers do not employ passive for sentences such as “I was hit by my 
brother” or “This house was built by my friend”. In such cases, they tend to use active sentences like 
“My brother hit me”15. Only unspecific humans can be overtly expressed as the agent of a Sakha 
passive. Both (29) and (30) are taken from Sakha newspapers, though Nadya Vinokurova (p.c.) 
comments that (29) is very unnatural. 

(29) min policija-lar-ɯnan tut-ulun-nu-m
 1SG policeman-PL-INST catch-PASS-PAST-1SG

 ‘I was caught by policemen’.

(30) žie-m   saxa uus-tar-ɯ-nan   tut-ullu-but
 house-POSS.1SG  Sakha craftsman-PL-POSS.3SG-INST build-PASS-PAST:3SG

 ‘My house was built by Sakha craftsmen’.

The subject of the passive clause in (32) is in the accusative in the corresponding active clause in 
(31). In this paper, however, we are not concerned with these “canonical” Sakha passives. 

(31) aan-ɯ  ah-ar
 door-ACC open-VN.PRES

 ‘to open the door’.

(32) aan ah-ɯlɯn-na
 door open-PASS-PAST:3SG

 ‘The door was opened’.

4.1 Impersonal passive from a transitive
The original accusative NP in active clauses can remain in the accusative in passive clauses, as in 

(33). This type of passive is called the “impersonal passive” in the cross-linguistic literature16. The 
fact that Sakha allows impersonal passives has already been pointed out by previous studies such as 
Vinokurova (2005: 336). 

(33) aan-ɯ  ah-ɯlɯn-na
 door-ACC open-PASS-PAST:3SG

 ‘The door was opened’.

15 Stachowski and Menz (1998: 432) remark that “the agent, if expressed, is in the instrumental” but give no examples. Ubrjatova et al. (1982: 
266) show several passive examples with an overt agent in the instrumental. All the overt agents are inanimate nouns. A similar situation is observed 
in Khalkha Mongolian. According to Nukushina (2009), human agents cannot be overtly expressed in Khalkha Mongolian passives. 

16 Impersonal passives from transitives are possible in other languages including Welsh, Finnish, and Ainu (Shore 1988; Siewierska 2008; 
Bugaeva 2011).
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In Sakha impersonal passives from transitives, the person/number marking in the predicate is 
always 3SG, and we cannot posit an overt subject. The accusative NP is not promoted to the subject 
position, as is obvious from (35), in which the accusative NP is marked as plural but the person/
number marking in the predicate remains 3SG.

(34) turnir onus tœgyl-y-n  ɯɯt-ɯlɯn-na
 cup tenth time-POSS.3SG-ACC send-PASS-PAST:3SG

 ‘The tenth cup was held’.

(35) sonun-nar-ɯ aaʁ-ɯlɯn-na
 news-PL-ACC read-PASS-PAST:3SG

 ‘Some news was read’. (Vinokurova 2005: 336)

The Sakha impersonal passive from a transitive is used for describing both a specific event, as in 
(34) and (35), and a state of affairs, as in (36) and (37). We cannot express an overt agent in examples 
(34) to (37), but the implied agent of an impersonal passive is always human.

(36) orgut-ullu-but  uu-ga  yyt-y  kut-ull-ar
 boil-PASS-VN.PAST water-DAT milk-ACC pour-PASS-PRES:3SG

 ‘Milk is poured into the boiled water’.

(37) arɯgɯ-nɯ ih-ill-ie  suox-taax
 alcohol-ACC drink-PASS-FUT  not-PROP:COP.3SG

 ‘One must not drink alcohol [here]’.

4.2 Impersonal passive from an intransitive
Sakha passive suffix -IlIn can be attached to some intransitive stems. In this case also, the person/

number marking in the predicate is always 3SG, and we cannot posit an overt subject. Namely, the 
resultant is also an impersonal passive. Unlike passives from transitives, Sakha impersonal passives 
from intransitives are used only for describing a state of affairs, as in (38) and (39). 

(38) onnuk sir-ge  meene  kiir-illi-bet
 such place-DAT aimlessly enter-PASS-NEG:PRES:3SG

 ‘One cannot easily go into such a place’.

(39) massɯɯna-nan ikki suukka-nan  tiij-ill-er
 car-INST  two whole.day-INST reach-PASS-PRES:3SG

 ‘One can get [there] by a car in two whole days’.

The attested intransitive stems that can take a passive suffix are as follows: bar ‘go’, syyr ‘run’, 
kuot ‘run away’, taʁɯs ‘go out’, olor ‘sit’, sɯrɯt ‘stay’, sɯt ‘lie down’, ajdaar ‘be noisy’, and sohuj 
‘be astonished’. All these verbs express an action that humans perform intentionally, except for sohuj 
‘be astonished’17. Intransitive stems that take an inanimate subject, such as xaraŋar ‘get dark’ or 
kieher ‘become dusk’, or intransitive stems that express an unintentional action, such as ɯarɯj ‘be 
sick’ or sɯlaj ‘be tired’ do not take a passive suffix. 

17 Most of these are verbs of movement. However, there is at least one verb of movement kel ‘come’ that does not take a passive suffi x.
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4.3 Summary
– The agent of the Sakha passive is not expressed overtly when it is a specific human noun.
– The impersonal passive from a transitive is used for describing both a specific event and a state 

of affairs, and the implied agent must be human.
– The impersonal passive from an intransitive is used for describing a state of affairs, the implied 

subject must be human, and the action is intentional.

5. Concluding remarks and comments on the genetic/areal situation
This paper describes Sakha causatives and passives with a particular focus on case-marking, 

animacy, and intentionality. Lastly, I would like to make some remarks on the double-accusative 
causative and impersonal passive from viewpoint of genetics and areal linguistics.

The double-accusative causative is impossible in other Turkic languages, as is pointed out by 
Ohsaki (2000: 68) on Kyrgyz (Kirghiz) and by Letuchiy (2006) on Khakas18. Umetani (2004) shows 
that Khalkha Mongolian does not allow a causative clause to contain two accusative NPs19. 
Contrastingly, double-accusative causatives are possible in almost all Tungusic languages, such as 
Even (Malchukov 1995: 14), Evenki (Nedjalkov 1997: 231), Udihe (Nikolaeva and Tolskaya 2001: 
586), Ul’chi (Kazama 2010b: 135), Nanay (Kazama 2010a: 248), Hezhen (Linjing Li p.c.), Uilta 
(Petrova 1967: 90), Literary Manchu (Tsumagari 2001: 76), and Sibe (Norikazu Kogura p.c.). An 
example from Evenki is provided in (40). It is highly probable that the Sakha double-accusative 
causative developed through language contact with Tungusic languages.

[Evenki] Nedjalkov (1997: 231)
(40) alagumni bejetken-me unta-l-va-n   olgi-vkon-e-n
 teacher  boy-ACC fur.boot-PL-ACC-POSS.3SG dry-CAUS-NFUT-3SG

 ‘The teacher made the boy dry his fur boots’.

On the other hand, impersonal passives are possible also in other Turkic languages. According to 
Johanson (1998: 55), the impersonal passive from a transitive is possible in Chagatay, Uzbek, and 
Modern Uyghur20. An example from Uzbek is provided in (41). There are two types of intransitive-
based passives in Turkic languages. One is a passive without a subject, which is possible in Turkish 
(Göksel and Kerslake 2005: 151), Azerbaijanian, Kyrgyz (Ohsaki 2006: 60), Bashkir (Juldašev 
1981: 246), and Balkar (Lyutikova and Bonch-Osmolovskaya 2006: 400)21. The Sakha intransitive-
based passive (impersonal passive) is of this type. An example from Balkar is provided in (42). The 
other type is a passive with a subject, and it is possible in Old Turkic (Erdal 1991: 691) and Kirghiz 
(Ohsaki 2006: 60). An example from Kyrgyz is provided in (43).

[Uzbek] Johanson (1998: 55), glossed by the author
(41) čay-ni  ič-il-di
 tea-ACC  drink-PASS-PAST:3
 ‘The tea was drunk’.
18 Letuchiy (2006: 421) shows am example of a causative with double-accusative, which some of his language consultants consider possible 

though highly improbable.
19 According to Umetani (2004), Comrie (1976: 275) presents an example from Mongolian as a double-accusative causative, to which he gives a 

wrong morphological analysis. Actually, the sentence does not contain a double-accusative.
20 Chagatay is defi ned as some stages of written Turkic in Central Asia. Among modern languages, Uzbek and Modern Uyghur are the most 

closely related to Chagatay.
21 According to Ohsaki (2006), there is no impersonal passive construction in Tyvan or Tofa, which are supposedly the languages most closely 

related to Sakha.
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[Balkar] Lyutikova and Bonch-Osmolovskaya (2006: 400)
(42) ekinči  etaž-de  igi zuqla-n-a-dɨ
 second  floor-LOC good sleep-PASS-PRES-3
 ‘It is good to sleep on the first floor’.

[Kyrgyz] Ohsaki (2006: 60)
(43) bul it žat-ïl-ba-y-t
 this dog lie-PASS-NEG-PRES-3
 ‘This dog doesn’t want to lie down’.

Khalkha Mongolian also has an intransitive-based passive with a subject. Among the Tungusic 
languages, only Even allows the intransitive-based passive, which is different from the impersonal 
construction (see (44)). It contains an overt subject and has an adversative meaning. Given these 
facts, it seems unlikely that Sakha impersonal passives (from both transitives and intransitives) have 
developed through language contact.

[Even] Malchukov (1995: 22)
(44) mut  arisag-du eme-w-re-p
 1PL(INCL) ghost-DAT come-PASS-NFUT-1PL

 ‘A ghost came to us; we were negatively affected’.

Table  3
Genetic/areal distribution of causative/passive constructions

Double-accusative 
causative

Impersonal passive from 
transitive

Intransitive-based passive 
with a subject 

Intransitive-based (impersonal) 
passive without a subject

Sakha Yes Yes No Yes
Turkic No Chagatay, Uzbek, Modern 

Uyghur
Old Turkic, Kirghiz Azerbaijanian, Turkish, Balkar, 

Kirghiz, Bashkir,
Mongolic No No Yes No
Tungusic Yes No Even (adversative) No

Abbreviations

ACC – accusative
CAUS – causative
CV – converb
DAT – dative
FUT – future
INCL – inclusive
INST – instrumental

LOC – locative
NEG – negative
NFUT – non-future
PASS – passive
PAST – past
PL – plural
POSS – possessive

PRES – present
PSN – person name
RECP – reciprocal- cooperative
REFL – reflexive
SG – singular
VN – verbal noun
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Фуюки Эбата

КАУЗАТИВ И ПАССИВ В ЯЗЫКЕ САХА: ИССЛЕДОВАНИЕ КАУЗАТИВОВ 
С ДВОЙНЫМ АККУЗАТИВОМ И НЕЛИЧНЫХ ПАССИВОВ

Рассматриваются каузативные и пассивные конструкции в языке саха, в частности кау-
зативы с двойным аккузативом и неличные пассивы. Относительно каузативов в языке 
саха утверждается, что падежное оформление каузируемого участника зависит от типа ка-
узации. В языке саха возможны каузативы с двойным аккузативом. В языке саха также 
имеются неличные пассивы, образованные от транзитивных и нетранзитивных глаголов. 
Референтом невыраженного агенса в конструкциях с неличным пассивом обязательно яв-
ляется человек. 

В отличие от языка саха каузативы с двойным аккузативом не характерны для боль-
шинства тюркских языков, однако распространены в тунгусских языках. Следовательно, с 
большой степенью уверенности можно утверждать, что каузатив с двойным аккузативом в 
языке саха появился в результате контакта с тунгусскими языками. С другой стороны, не-
личные пассивы не встречаются в тунгусских языках, но характерны для других тюркских 
языков. Развитие неличных пассивов в языке саха вряд ли можно объяснить языковым 
контактом. 

Ключевые слова: язык саха, валентность, каузативы с двойным аккузативом, нелич-
ные пассивы, языковой контакт.
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Andrey Filchenko

ASYMMETRIC NEGATION IN EASTERN KHANTY AND SOUTHERN SELKUP1

The paper reviews the grammar of negation in two endangered indigenous Uralic languages 
of Western Siberia: Eastern Khanty and Southern Selkup. These languages have remote genetic 
affiliation falling respectively within the Finno-Ugric and Samoyedic branches of the Uralic 
language family. At the same time, they are characterized by the situation of extended cultural 
and linguistic contact, co-inhabiting the area of middle Ob river flows, particularly in the Parabel 
and Kargasok districts of Tomsk region. Both languages2 are also characterized by comparable 
sociolinguistic status of extreme endangerment, numbering less than 10 speakers.

The main focus of the discussion is the morphosyntactic, semantic and pragmatic features of 
negation. The key objective is to place the data and analysis of negation in the two systems into 
the general typological context, into local areal Siberian and into genetic Uralic perspective.

From the typological standpoint Eastern Khanty and Southern Selkup syntactic negation 
strategies demonstrate consistent overall symmetry in accordance with the dominant SOV word-
order tendencies. There are, however, special cases of asymmetric strategies associated with 
non-standard negation, existential negation and negation with indefinite/negative proforms.

Key words: Negation, Selkup, Khanty, Western Siberia, Typology, Asymmetry

1. Overview of the Languages
Eastern Khanty
Khanty is a dialect continuum spoken proficiently by fewer than 7000 fisher-hunter-gatherers and 

reindeer herders out of more than 28000 ethnic Khantys in northwestern Siberia of Russia (Perepis 
2002).

Fig.1: Ob-Yenissei area of Western Siberia: Eastern Khanty and Southern Selkup areas.

1 Data for this publication was colleted and analysed within the project supported by Russian Foundation for Basic Research grant (RFFI №11-
06-00371).

2 This numbers concern the Tomsk region dialects of primary focus in this study: the eastern-most dialects of Khanty (Vasyugan and Aleksan-
drovo) and southern-most dialects of Selkup (Narym, Middle Ob, Vasyugan).
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The Khanty dialectal continuum is conventionally divided into western (a.k.a. northern) and 
eastern dialectal groups, while the third, the southern is considered extinct (Tereskin 1961; Decsy 
1965; Gulya 1966; Honti 1984; Nikolaeva 1999; Filchenko 2007). Dialectal variation of Khanty is 
considerable to the extent that many of the varieties are mutually incomprehensible, while in 
typological terms the variation is extensive at all levels of the system (Filchenko 2011). The eastern 
dialects of interest here are the adjacent south-eastern-most idioms of the Tomsk region (Fig.:1). In 
the 20th century, especially after the 1960s, contact influence of Russian has been increasing, with 
the growing number of Russian loans no longer assimilated phonetically, displacing native Khanty 
lexicon, and entering morphology domain as in the case of coding negation. Most extensive contact 
interaction of Eastern Khanty has been with the Southern Selkups and migrating Evenkis along the 
Vasyugan and middle Ob-river flows (Shatilov 1927; Dul’zon 1960; Nagy 2004, 2011).

Southern Selkup
Southern Selkup is a South-Samoyedic language spoken between the rivers Ob’ and Yenissei in 

the Tomsk region (Fig.:1). Generally, out of 4000 Selkups, 1382 Southern-Central Selkups reside in 
the Tomsk region, of which less than 1% maintain some degree of mother tongue proficiency. For 
the purpose of this discussion, under the Southern Selkup dialects we will understand Upper- and 
Middle-Ob Selkup dialects of the Tomsk region, the continuum of river dialects from the river 
Chulym to the river Vasyugan, an area immediately adjacent to the Eastern Khanty dialects in 
question. Generally, the Selkup dialectal differentiation is significant, demonstrating marked 
variation at all levels of the language system (Hajdu 1968, 1970; Kuznecova, Grushkina, Helimskij 
1980; Denning 1981; Helimski 1988, 1998). The southern dialects remain the least studied and most 
endangered, totaling arguably less than 10 speakers. There are some grammatical descriptions and 
dictionaries of the Southern Selkup dialects (Kuzmina 1974, Bekker et al. 1995, Bykonja (ed.) 
2005). There are numerous accounts of mutual contact-induced language change between Southern 
Selkup and Eastern Khanty, as well as with Siberian Turkic and Tungus-Manschu languages (Hajdu 
1968, 1970; Kuznecova, Grushkina, Helimskij 1980). Now, in 100% bilingual Selkup-Russian 
speakers, code-switching and code-mixing are frequent phenomena evidently leading to the situation 
of language shift, with the increasing number of lexical loans and instances of grammatical 
convergence.

Brief overview of relevant grammar
Both, the Eastern Khanty and the Southern Selkup typical simple clauses show consistent 

tendency towards the SV order for the intransitive, and the AOV – for the transitive predicates. The 
main means of coding the grammatical relations are the relative clause constituent order, case 
marking and obligatory cross-reference argument marking on the finite predicate: subjective and 
objective conjugations (Tereskin 1961; Gulya 1966; Filchenko 2007; Kuznecova, Grushkina, 
Helimskij 1980; Bekker, Alitkina, Bykonja, Iljashenko 1995). 

(1) Eastern Khanty:
a. mä  `mǝn-s-ǝm    b.  mä  sart ter-`s-im
   1SG walk-PST2-1SG       1SG  pike pull-PST2-1SG/SG
   I WALKED3.           I FRIED the pike fish (Filchenko 2007)
(2) Southern Selkup: 
a. (H-GM_001)     b. (SelNeg_163)
ara         paja-sy-q                   warky-mb-a.   mat  `kwat-p-am               tab`e-p
old.man   old.woman-FAM-DU      live-PST-3SG   1SG   produce-PSTN-1SG/SG    squirrel-ACC
There lived an old man and an old woman.   I GOT THE SQUIRRELS.

3 Here and further below, where available, phrase accent corresponding to F0 picks and energy bursts will be marked in the examples by /`/ in 
transcription and by SMALL CAPS in free translation. 
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The clause-initial position is typically taken by the referent belonging to the pragmatic 
presupposition, a Topic referent, roughly equated to old/shared knowledge. This referent is typically 
an Agent coded by an argument in the S/A grammatical relation, and normally has all the traditional 
subjecthood properties, such as control over referential relations clause-internally and -externally: 
control over embedded non-finite clauses; control over zero anaphora across conjoined clauses; 
control over reflexivization; quantifier movement control (Filchenko 2007, 2008). At the clausal 
level both Eastern Khanty and Southern Selkup is characterized as typical head-final with no head-
agreement within the NP, and characteristically pro-drop.

The position in the clause immediately preceding the verbal predicate is typically taken by the 
referent belonging to the part of the proposition containing pragmatic assertion, a Focus referent, 
roughly equated to new information. These referents are most frequently Location adjuncts in 
intransitive-, or Targets coded by O grammatical relation in transitive clauses. The O position may 
vary contingent on the pragmatic properties of the referent, allowing for more syntactic freedom to 
the more topical, identifiable referents (Nikolaeva 1999; Filchenko 2008). Frequently in the 
narratives in both languages, once the key referents are identifiable and active (Lambrecht 1994), 
transitive clauses may contain only the predicates with adjuncts, while the information on the person 
and number of A and of the number of O is available in the cross-referential predicate agreement 
inflection (objective conjugation) (Filchenko 2007).

(3) Eastern Khanty:
ter`ä-s-im      `iwes-nə
fry-PST2-1SG/SG    skewer-LOC
(I) FRIED (the pike) ON SKEWERS (BH_025)

Phrasal accent is strongly associated with the pragmatic structure of the proposition. The 
distribution of pitch accent is in correlation with the pragmatic function of Focus, and as such, 
correlates with the semantics of the whole proposition. The dominant intonation contour is low-mid 
falling, with pitch accent falling on the stressed syllable of the pragmatically prominent clause 
constituent, corresponding to th pragmatic assertion (Filchenko 2011). Often this focal referent is the 
only one overtly coded in the clause.

(4) Eastern Khanty: (FYB_030-031)
a) pərt-äɣi?    b) pərt-äɣi!
    back-PRD            back-PRD
   “(He went) back?”       “(He went) back!”

OVERVIEW OF THE TYPOLOGY OF NEGATION

Typically negation is understood as a type of proposition whose truth-value is asserted as false 
either in full or in part, and is generally seen as opposed to the affirmative counterpart. It is 
typologically uncommon for the whole proposition to fall under the scope of negation, but it is rather 
expected for the negation to refer to the part of the proposition containing pragmatic assertion, i.e. 
focused elements, which can be further manifest by the use of various focus marking means 
(Miestamo 2009: 210). The part containing pragmatic presupposition, contextually or situationally 
activated topical information typically remains true. Present discussion will concentrate on the 
syntactic strategies of negation. From the typological perspective, there is a set of parameters that 
are conventionally viewed as relevant for the discussion of syntactic negation. These include: the 
type of negative marker (negator) (Dahl 1979; Payne 1985; Dryer 2005), the relative position of 
negator in the clause (Dahl 1979; Dryer 1992), and comparative morphosyntactic symmetry between 
negative and respective affirmative clauses (Miestamo 2005). Regarding the negator type, such 
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morphemes as affixes, clitics, particles, and negative verbs may be employed (Dryer 2005; Miestamo 
2009). Concerning the relative position of negator, early typologies postulated clause-initial tendency 
(Jespersen 1917), finite predicate adjacency (Dahl 1979), and consequently evolving to the 
conventional understanding of prevailing preposing tendency in correlation with the dominant word-
order in the system (Dryer 1992; Miestamo 2009). Based on recent large-scale typological studies 
(WALS 2011), this parameter is differentiated into preposing, postposing and circumposing, with a 
reference to typologically rare peripheral positioning of negators (Miestamo 2009).

Regarding the morphosyntactic symmetry, the differentiation hinges on the opposition of 
symmetric and asymmetric strategies. The former implies absence of structural variation between 
affirmative and their respective negative counterparts (except presence of the negator itself). 
Respectively, the asymmetric cases are those, where some structural discrepancies exist between the 
affirmatives and negatives (Miestamo 2005). Further typology of asymmetries has been developed 
based on the observed types of syntactic (requiring analytical constructions in negation) and 
paradigmatic divergence (deficient paradigms of negative compared to affirmative). Typological 
relevance of certain lexical and grammatical contexts has been identified, most liable to the 
manifestations of asymmetry (Miestamo 2005; Miestamo, Wagner-Nagy 2009). Such environments 
as imperative mood, existential and nonverbal predication are frequent contexts for asymmetric 
negation (Kahrel 1996). Particular verbal grammatical categories (TAM) may also play a role in 
necessitating asymmetric negation constructions (Miestamo, Wagner-Nagy 2009).

The key parameter in the most types of asymmetry is the discrepancies in the features of finite 
verbal predicate, i.e. the distribution of the key grammatical categorial features between the so called 
lexical verb (LV), the negator (NEG) and an element able of carrying finite morphology, a finite 
element (FE) (Miestamo 2005). Thus, the asymmetrical negative constructions often manifest the loss 
by the lexical verb (LV) of some or all of the finite features by means of: а) acquiring in negation of 
some syntactic dependency on a finite element (FE); or b) taking in negation the form of a dependent 
predicate; or c) displaying in negation some nominal features (Miestamo 2005). Example of the 
typologies of negation which turn on the principle of comparison with affirmative counterparts are 
the typology of prohibitives by van der Auwera & Lejeune (2005), typologies of negative existentials 
by Croft (1991) and Veselinova (2006), typologies of negation with indefinites by Kahrel (1996) and 
Haspelmath (1997). The typology of prohibitives, for example, builds on such key principles as 
morphosyntactic contrast to imperatives and comparison of prohibitives (negation with imperatives) 
to negation in indicatives, producing a four-way differentiation: (i) <prohibitive = imperative + 
indicative-like negation > (Type I); (ii) <prohibitive = imperative + special negation strategy, unlike 
indicative negation> (Type II); (iii) <prohibitive = non-imperative (some other construction) + 
indicative-like negation> (Type III); (iv) <prohibitive = non-imperative + special negation strategy, 
unlike indicative negation> (Type IV) (van der Auwera & Lejeune 2005). Essentially similar are the 
typologies of negative existential constructions, yielding 3 main types: Type А, implying standard 
verbal negation of an existential verb; Type В, implying use of a special negative existential predicate; 
and Type С, covering cases where negative existential predicate is essentially a standard verbal 
negator (Croft 1991). The typology of negation of constructions with indefinites also hinges on the 
comparison of affirmative indefinite constructions and their negative counterparts, differentiating 3 
(Haspelmath 1997) to 5 (Kahrel 1996) types, considering such parameters as presence and type of 
negator (standard vs. special), type of an indefinite itself (same as indicatives, special explicitly 
negative proforms, vs. other than in indicatives but not explicitly negative, etc.), and presence of a 
proform itself (indefinite function may be coded by a construction with a copula).

Most of the asymmetry parameters were considered in a recent project Typological Questionnaire 
on Negation (Miestamo & Wagner-Nagy 2009) – a large-scale unified empirical database for 
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studying negation in Uralic languages (Miestamo et al 2011). Other relevant sources include 
treatments of negation in Uralic languages by Honti (1997) and recent typological survey of negation 
in 8 Finno-Ugric and Samoyedic languages by Wagner-Nagy (2011).

Methodology
The present descriptive study of the two systems is integrated in its theoretical and methodological 

underpinnings with the wider typological study of negation in Uralic languages.
The multifaceted analysis of the grammar of negation in the two languages is based empirically 

on the narrative data from 2000-2012, supplemented with the archival data from 1960-1990, and in 
part by elicitation data. Instances of negation in their diversity were selected from the available 
sources and analyzed with regards to their prosodic, morphosyntactic, semantic and pragmatic 
features against their respective affirmative counterparts to identify possible discrepancies. 

In presenting the language data, the phonetic notation of the original sources was unified as IPA 
transcription, while glossing and free translation was performed in maximal adherence to Leipzig 
convention. 

EXPRESSING NEGATION IN EASTERN KHANTY AND SOUTHERN SELKUP

Eastern Khanty and Southern Selkup display a variety of means of coding negation including: 
standard negation understood as negation of the most basic active-direct clause types with finite 
verbal predicates (Miestamo 2005; Miestamo, Wаgner-Nagy, Tamm 2011); existential negation 
refering to negation in the propositions of existence, location, attribution and possession; negation of 
clauses with indefinite/negative proforms; and prohibitives (negative imperatives). In the discussion 
to follow, attention will be paid to the instances of negation that fall somehow outside of the so-
called standard symmetrical negation strategies. Such issues as complex clause negation and 
morphological negation (use of Abessive) will not be addressed here in any detail.

1.1 Standard Negation
To identify deviant negation strategies, a standard has to be established. Such standard for both 

language systems typically implies negation by preposing the free invariant negator əntə - in Eastern 
Khanty, and ā (aɣa) - in Southern Selkup. 

(5) Eastern Khanty: 
a. mustəm      ni          woja-ɣən  b. ni          əntə   woja-ɣən
    beautiful       woman  sleep-PST0.3SG    woman  NEG  sleep-PST0.3SG
    The woman was asleep (TS_115)     The woman wasn’t asleep (TS_134)
(6) Southern Selkup:
a. kanak  `mud-ɨ-ɣ-a    b. kanak    `ā    mud-ɨ-ɣ-a
    dog       bark-EP-PST-3SG       dog      NEG   bark-EP-PST -3SG
    The dog BARKED (SelNeg_003)      The dog DIDN’T BARK (SelNeg_004)

In (5b) and (6b), the scope of negation covers the finite predicates ‘sleep’ and ‘bark’ respectively, 
whose thruth value is asserted as false in the proposition, while the identifiability of the referents 
‘the woman’ and ‘the dog’ and their truth value is upheld in the presuppositional part of the 
proposition, in accord with the general typological tendencies (Givon 2001: 379).

Formally, in both systems, negative clauses represent typical affirmative indicative declaratives 
with the exception of the presence of the negators, free invariant morphemes immediately preposed 
to the part of the clause whose thruth value is falsified. Thus, both languages can be classified as 
using the syntactic negation strategy, as opposed to the morphological, implying bound negators, 
inflectional affixes or clitics (Dahl 1979).   It should be further noted, that neither the semantics, nor 
transitivity status, nor TAM value of the finite verbal predicate appears to be relevant factors 
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triggering asymmetries or any case-assignment strategies (Miestamo 2005, 2009). Furthermore, in 
the indicative complex clauses with standard (non-existential) verbal predicates standard negation 
strategy is consistently upheld (i.e. systems’ standard negators are used with verbal predicates 
regardless of their finiteness (dependence) status (cf. examples (7a-d) and (8a-d)). 

(7) Eastern Khanty:
 a. qatantǝ-l-ǝm        jöɣǝ-t-äm-ä           b. oɣpɨ ˈ toɣor-s-ɨm           ʃar    əntə   ˈmən-t-äl-ä
    sneak-PRS-1SG shoot-IMPP-1SG-ILL        door  close-PST2-1SG  heat  NEG  go-IMPP-3SG-ILL
   I snuck to shoot it (Filchenko 2007)             (I) CLOSED the door, so that it would not ESCAPE (Filchenko 2007)

c. mä    nipik  taja-m-am-nə,         töŋ  d. jöɣ wal-ŋ-al     töŋ,       timint
  1SG   book  have-PP-1SG-LOC COND    3SG live-COND-3SG   COND   DET
  nöŋ-ä mə-ɣäs-i      wer  əntə wal-ɣas
  2SG-ILL give-PST1-PS.3SG     affair  NEG     be-PST1.3SG
  If I had a book, I should have given it  If he were alive, such a thing would not have
  to you (Gulya 1966: 122)   happened (Gulya 1966: 122)

(8) Southern Selkup:
a. kuӡat  kanak awǝr-l-a         tab   ā       mud-a b. kuӡat  kanak ā       awǝr-l-a          tab    mud-a
   when  dog     eat-OPT-3SG 3SG NEG bark-3SG    when  dog     NEG eat-OPT-3SG  3SG  bark-3SG
   When the dog has eaten, it doesn’t bark     When the dog hasn’t eaten, it barks
   (SelNeg_055)        (SelNeg_57)

c. mat   kɨg-ak       tab   kwǝ-mb-i   d. mat  kɨg-ak        tab   ā       kwǝ-mb-i
    1SG want-1SG 3SG go-PSTN-3SG     1SG  want-1SG 3SG NEG go-PSTN-3SG
    I want him to leave (SelNeg_100)      I want him not to leave (SelNeg_101)

It could be further observed that this negation strategy (or at least the preposed standard negator) 
is also used for negation of individual referents, i.e. in the individual constituent negation (cf. 
examples (9a-b) and (10a-b)).

(9) Eastern Khanty:
a.  əj-əm          kit-əm        qu-j-t,   əntə   qoɣ noməɣsək-min, noɣ wer-ət…
     young-ATTR    thing-ATTR    man-EP-PL   NEG    long   think-CNV  arrow  do-PST0.3PL 
    Then not thinking much, young men made arrows… (Gulya 1966) (not long)
b.  mä  qɨtʃ-əəm  əntə  rut’   iki-j-a   mən-ta
    1SG      want-1SG   NEG Russian  man-EP-ILL   go-INF
    I don’t want to go to (marry) the Russian man (Tereskin 1961) (not Russian)

(10) Southern Selkup:
a. tat  ā   kond-al-b-ɨɣ-ant ?   ā   kond-al-b-ɨɣ-ak.
 2SG  NEG  sleep-INGR-DUR-PST-2SG  NEG  sleep-INGR-DUR-PST-1SG
 Have you not slept?    (No, I) have not slept. (SelNeg_124)
b.  na     korg pork-w-a?        ā        korg   pork-w-a          pək       pork-w-a
 DET bear roar-PRS-3SG NEG  bear   roar-PRS-3SG  moose  roar-PRS-3SG
 I this a bear roaring? That’s not a bear roaring, that’s a moose roaring (SelNeg_116)

Finally, in cases of non-verbal predicates (equatives, attributives, unclusives), negation strategy 
remains unchanged with a standard negator preposed to the non-verbal predicate (cf. (11) and 12)):
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(11) Eastern Khanty:
a. pötʃkän-äm `trop-na         pon-`əm  b. pötʃkän-äm  əntə …   pon-`əm-aki.
    gun-1SG     buckshot-COM  load-PP      gun-1SG      NEG      load-PP-PRD
    My gun is loaded WITH BUCKSHOT (ST_050)    My gun IS NOT … LOADED (FYB_022)
c. əntə  `əllə,    əj al    `ärki  -   `əntə,  `əj-äli     (əntə   `ärki)
    NEG  big    one year   much     NEG   one-DIM  (NEG   many)
    Not a BIG (one), one year old  NOT MANY, just ONE (FYB_037)

(12) Southern Selkup:
a. na   qaj,  hǝr ?   b. na   -  ā    hǝr, na   - tʃapt
   DET  what snow        DET -   NEG  snow DET  - dew
   This is what, snow? (SelNeg_090)      This is not snow, this is dew (SelNeg_091)
c.  ā       `hɨr-il        watt,    `pəka-t    (watt).
    NEG  cow-ADJ  track    moose-GEN    track
    This is not a cow’s track, this is moose’s (SelNeg_120) (not cow’s)

The standard negation strategy also holds for various modalities. In interrogative and conditional 
propositions, which deal with the irrealis states-of-affairs, negation pattern remains consistently 
standard. Thus, the dominant negation strategy in most Eastern Khanty and Southern Selkup clause 
types is (a) preposed, (b) free-standing negator, (c) demonstrating morphosyntactic symmetry to 
respective affirmative counterparts. The pattern is represented by a model: [NEGST (V, NP, ADVP, 
ADJP)].

2.2 Existential Negation
It is conventional to understand under the class of existential constructions a range of semantically 

related propositions typically including: equatives/unclusives/ attributives, locatives, existentials 
proper, and possessives (more on existentials in Uralic languages (Wagner-Nagy 2011: 176-181)). In 
both systems under study, such non-verbal predication as equatives, inclusives, attributives follow 
the standard negation strategy (11, 12). The latter three types, however, locatives, existentials proper, 
and possessives fall in a single structural class, which displays no formal variation (relevant for the 
discussion of negation) and will further be collectively referred to as existentials. In both languages, 
affirmative existential propositions have the structure [LOC THEME VEX] with the copula (VEX) ‘be, 
live, exist’ typically occupying clause-final position. In accord with the general typological tendency 
(Wagner-Nagy 2011 among others), the copula is frequently omitted in the present tense (13a) or can 
be coded by a poisture verb ‘sit, lie’ (17, 19). The negation of existence in the two languages is 
coded by the special negative existential predicate (NEGex), the implicitly negative free morphemes 
əntim in Eastern Khanty and tʃaŋgu- in Southern Selkup, which take the copula position in the 
respective affirmative proposition.

Locative propositions typically have the structure [THEME LOC VEX] or possibly [THEME VEX LOC] 
with the THEME referent identifiable, active, clause-initial. 

(13) Eastern Khanty:
a. ʧu      qu     pəl’tа   tоt-aki,       (qоt   оl`а-ɣən    i  tоt  о`lа-wəl)
    DET  man suit DET-PRD  DET  lie-PST0.3SG   and DET lie-PRS.3SG
    That man’s suit is at its place (lying where it had been lying before) (TS_110).
b. worw-əl-a    läɣ-əm-al, pun-əl      ənt`im-äki, pun-əl  ənt`im 
    pants-3SG-ILL  look-PP-3SG hair-3SG   NEGex-PRD hair-3SG NEGex

    (He) looked in the pants, the hair IS ALL GONE, the hair IS NOT THERE (M-V_006-007)
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This structure is upheld in the negative locatives, where the negative existential predicate 
substitutes the copula (13b, 14b), while the locative may be omitted (13b).

(14) Southern Selkup:
a. paja-t  māt-qyt  (epp-a),        sūru-la-p   apst-ēšpy-s
   wife-3SG house-LOC1 be-PST.3SG.sub      cattle-PL-ACC  feed-DUR-PST.3SG
   The wife (stayed) at home, fed the cattle (H-GM_057)
b. tab-la-n   n’en’n’a     tʃaŋgu-s  māt-qɨt
    3SG-PL-GEN sister      NEGex-PST.3SG house-LOC1
    Their sister was not at home (H-GM_064)

Thus, the locative construction examplifies the model [THEME (LOC) NEGEX(+PRD)]. Similarly, the 
affirmative existential proper constructions have the structure [LOC THEME VEX] (15a), (16a), while 
their negative counterparts exemplify the model [LOC THEME NEGEX] (15b), (16b).

(15) Eastern Khanty:
a. joqq-ən     qaq-ɨm    b. tʃi-näm       joɣo-s-im,            tʃut-na-pa            əntim-äki
    home-LOC  brother-1SG       there-ALL shoot-PST2-1SG DET-LOC-Emph NEGex-PRD
    At home there is my brother (ST_75)     I shoot, and THERE’S NOTHING (ST_107)

(16) Southern Selkup:
a. mat  mad-qɨn         šogor-m    e-j-a   b. na    ē`d-ǝ-get              kana-la  tʃang-wa
   1SG  house-LOC1 oven-1SG be-PRS-3SG    DET  village-EP-LOC2  dog-PL   NEGex-3SG
   There is an oven in my house (MIFIRE_040)   There are no dogs in the village (SelNeg_085)

Alternative way to code locativies and existentials proper is with the help of posture verbs (sit, 
stand, lie) (17), (18), (19). In negation, the Eastern Khanty existentials proper tends to follow the 
existential negation pattern (17), while the Southern Selkup equivalents may follow the standard 
negation pattern (18). The negative locatives in both systems tend to follow the existential negation 
pattern (19). 

(17) Eastern Khanty:
a.  pоtinkа   pəl’k-əl’    əj     taɣɨ-j-nə             аməs-wəl  b. əj   pоtinkа  pəl’k-əl’     əntim
    “shoe”    side-3SG   one  place-EP-LOC   sit-PRS.3SG     one shoe      side-3SG   NEGex

      The shoe was at its same place (TS_92)      The shoe was missing (TS_85)

(18) Southern Selkup:
a. kanak mad-at        putʃ-o-gɨt           amd-a  b. kanak  `ā      mad-at        putʃ-o-gɨt         `amd-a
    dog    house-3SG  nose-EP-LOC2 sit-3SG      dog      NEG house-3SG nose-EP-LOC2 sit-3SG
    The dog IS ON THE PORCH (SelNeg_079)      The dog IS NOT on the porch (SelNeg_080)

The differentiation between the locatives and existentials proper hinges on the pragmatic status of 
the THEME referent. In locatives, this referent has higher pragmatic status, identifiable and active, 
topical and as such tending to the more S-like clause-initial position (13, 14, 17), while the Locative 
belongs to pragmatic assertion.  In existentials proper, the THEME is typically lower in its pragmatic 
status, appearing medial or clause-final (15, 16, 19) (locative-existential-possessive in Uralic 
(Wagner-Nagy 2011: 171-218), generally (Freeze 1992)).

(19) Southern Selkup:
a. na   tɨgɨ-t          par-gɨt    `fǝʃk-ǝ-n-ol   `amd-a
    DET  cedar-GEN  up-LOC2  nut-EP-GEN-head  sit-3SG 
    There ARE CONES on that tree(SelNeg_151)
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b. na     tɨgɨ-t          par-u-gat  `fǝʃk-ǝ-n-ol   `tʃangw-a 
    DET cedar-GEN  up-UP-LOС2  nut-EP-GEN-head  NEGex-3SG
    There are NO CONES on the tree (SelNeg_153)

Possessive existentials (predicate possessives) structurally represent locative constructions, where 
the semantic possessor is grammatically a locative, a quasi-spatial landmark, in relation to which the 
possessed is identified, akin to spatial trajectory (cf. possessive (20), (21) vs. locative (13, 14, 17)).

(20) Eastern Khanty:
a. män-nǝ  qasɨ   wǝl-wǝl…  b. (jöɣ-ən)      met`ali-pə     ənt`im-äki-iki
    1SG-LOC  man   be-PRS.3SG      3SG-LOC  some-Emph  NEGex-PRD-PRD
    I have a friend... (OM2WM_039)      (She) has got nothing (ST_121)

(21) Southern Selkup:
a. tab-nan  nāgur nē-t  b. tab-la-nan      el’mād-la   t’aŋgu-z-at
    3SG-LOC2 three daughter-3SG     3SG-PL-LOC2   child-PL    NEGex-PST-3PL
    He has got three daughters (H-GM_014)     They did not have children (H-GM_003)

Thus, possessive constructions examplify the model similar to that of existentials proper [PX/LOC 
THEME NEGEX], where possessor is structurally a locative.

Possession may also be coded by possession verbs (keep, hold, own), whose negation strategy 
also follows the existential negation pattern (cf. 22b, d) vs. (20b), (21b)).

(22) Eastern Khanty:
a. qaq-ǝl               ǝj-ni         toja-ɣǝn …  b. (jöɣ-ən)      met`ali-pə     ənt`im-äki-iki
   y.brother-3SG   little-woman      keep-PST0.3SG      3SG-LOC some-Emph  NEGex-PRD-PRD
   The younger brother had a girl (Girls_004)       (She) has got nothing (ST_121)

(23) Southern Selkup:
   tab-la …  sūru-la-p            war-z-at
   3SG-PL   animal-PL ACC keep-PST-3PL
   They kept the cattle (H-GM_002)

Existential negation predicates
The Eastern Khanty negative existential predicate əntim is obviously etymologically related to 

the standard negator əntə. Both are possible derivations form a certain proto-ugric negative verb. 
This negative existential predicate may be a grammaticalized participial form. Similar to other 
Eastern Khanty participles and nominal-predicates, it is often affixed with the predicator affix /-äki-/ 
(cf. locatives (13b, 24) as well as existential proper (15b) vs. a nominal predicate (5)).

(24) Eastern Khanty:
 qrugom  welkältä-l-əm,  mətä nöɣös lök ənt`im-äki
 around  walk-PRS-1SG  which sable track NEGex-PRD
 I walk around, THERE IS NO sable track (ST_023-024)

Where the negated THEME referent is plural, the negative existential əntim can be used with the 
plural form of the predicator affix /-ätə/:

(25) Eastern Khanty: 
ämp-ät  …     tʃu    taɣɨ    morta  toɣɨ    wer-il    poro-min   i       jəɣ-näm    ənt`im-ätə
dog-PL   DET place all        away  do-3PL step-CNV  and  3PL-RFL  NEGex-PL
The dogs … stepped all over that place but themselves ARE NOT THERE (ST_085)
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However, also similar to nominal predicates, the negative existential predicate is occasionally 
used without the predicator affix. Locatives (13b) above and (26) below contain reiterations, where 
the first case of negative existential has the predicator affix, and the second does not. The repeated 
negative assertions are coded by the negative existential without the predicator affix.

(26) Eastern Khanty:
    “wajaɣ   lök      ənt`im-aki”,   jəlk-i            jəlkämtä-s-əm:   “wajaɣ   lök     ənt`im”
     animal   track  NEGex-PRD     around-ILL circle-PST2-1SG  animal  track  NEGex 
    “THERE IS NO animal track”, (I) walked around: “THERE’S NO animal track” (ST_091)

There are also rare examples of the reduplicated predicator affix following the negative predicate, 
as in an existential proper (27):

(27) Eastern Khanty:
 toɣɨ-j-əɣ-ɨ          juŋa-s-əm,        mətali  ənt`im-äki-iki,     ənt`im   wəl-qal
 there-EP-ADV-ELA  get-PST2-1SG  something   NEGex-PRD-PRD  NEGex     be-PST1.3SG
 I checked there, THERE IS NOT a thing there, it was NOT there (ST_121)

The distribution of the predicator affix /-äki/ with the negative existential predicate may be in 
connection to the pragmatic features of the negated referent. That is, negative existential predicate 
will be affixed with predicator affix /-äki/ if the negated THEME is high in pragmatic identifiability/
activation. The last example (27) can be seen as the supporting evidence, where the reiterated final 
negative predicator əntim, formes a construction with the finite copula wəl-, resulting in the literal 
‘anything of the sort non-existent was’ referring to absent THEME whose non-existence was confirmed. 
Thus, the construction model for the existentials may be supplemented to account for the use of the 
predicator affix (possibly reduplicated): 

(i) for locatives [THEME (LOC) NEGEX(+PRDn)]; 
(ii)  for existentials and possessives [LOC THEME(+DEF) NEGEX (+PRDn)].
The role of the copula ‘to be’ in existential proper (27), as well as in the locative (28) below, is to 

be seen as that of an auxiliary bearing the appropriate TAM inflections (one of the past tense markers 
-qal ‘PST1’) while the negative existential predicate does not take any TAM or person inflections. 

(28) Eastern Khanty: 
     telefon    ənt`im wəl-`qal.
     telephone    NEGex  be-PST1.3SG 
     There WAS NO telephone (there) (Filchenko 2008)

The bare negative existential predicate əntim appears either in present or the suffixless past 
(Tereskin 1961, Filchenko 2007), while three morphological past tense forms occur within the model 
[LOC THEME NEGEX VEX[BE]].

In nominal predicate constructions with the copula ‘to be’, standard negator, according to the 
general pattern, appears in preposition to the nominal ‘thin’, thus negating just quality asserted by 
the nominal, rather than the existence of the THEME referent itself (Lit.: …not thin it was). In (29b-c), 
the quoted present of (b) is symmetrically mirrored at the onset of (c), which then immediately self-
repaired to appropriate remote past (PST1), where the nominal/existential negator əntim requires an 
auxiliary inflected for appropriate TAM.

(29) Eastern Khanty:
a.  wajaɣ  əntə `käntʃ-im wəl-`qal
     animal  NEG thin-ATTR be-PST3.3SG
     (That) animal WAS not THIN. (ST_125)
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b.  jöɣ-ən  moloko  wəl-wəl
 3SG-LOC “milk”    be-PRST.3SG 
 “She/It has milk” (ST_120)
c. …moq..., metali-p ənt`im-äki-iki…, ənt`im  wəl-`qal 
  baby  some-TOP NEGex-PRD-PRD NEGex  be-PST1.3SG
  Baby…, (there) is nothing, (she) has got nothing (ST_121)

In (29c), the last part contains the copula wəl- ‘be’, rendering the literal ‘non existent [the THEME] 
was’. The omitted topical THEME ‘bear’s cub’ is coreferential with the 3SG inflection on the copula, 
and it is its absence that is asserted by the SAP in the proposition (Lit.: I got down there, and there 
was nothing, weren’t no cub). 

Thus, it can be concluded that Eastern Khanty existential constructions (Tab.:1) use a symmetric 
negation pattern if contrasted against affirmative counterparts, with a special negative existential 
predicate əntim substituting the copula wəl- in affirmatives in the temporal plain of the present-
future. On the other hand, there are also features of asymmetry in the severely deficient paradigm of 
the negative existential predicate, unable to take TAM inflections, obviously functioning as nominal 
predicate, needing the nominal predicator affix and necessitating constructions with copula auxiliary 
for the past tenses.

Тab. 1: Eastern Khanty existential negation
Types Symmetry Parameters

Affirmative Patterns Negation Patterns
Present-Future
· on-verbals [THEME NP (VEX[BE])] [THEME NEGST NP (VEX[BE])]
· locatives
· possessives
· existentials

[THEME[DEF] (LOC) (+PRD) (+ VEX[BE])]
[LOC[DEF] THEME  (+PRD) (+ VEX[BE])]
[LOC[DEF] THEME  (+PRD) (+ VEX[BE])]

[THEME[DEF] (LOC) NEGEX (+PRD)(+ VEX[BE])]
[LOC[DEF] THEME NEGEX (+PRD) (+ VEX[BE])]
[LOC[DEF] THEME NEGEX (+PRD) (+ VEX[BE])]

Past
· non-verbals [ THEME NP VEX[BE] ] [ THEME NEGST NP  VEX[BE] ]
· locatives
· possessives
· existentials

[THEME[DEF] (LOC)  (+PRD) + VEX[BE]]
[LOC[DEF] THEME  (+PRD) + VEX[BE]]
[LOC[DEF] THEME  (+PRD) + VEX[BE]]

[THEME[DEF] (LOC) NEGEX (+PRD) + VEX[BE]]
[LOC[DEF] THEME NEGEX (+PRD) + VEX[BE]]
[LOC[DEF] THEME NEGEX (+PRD) + VEX[BE]]

Negative existentials in Southern Selkup, are rather more regular than in Eastern Khanty. Firstly, 
in affirmatives the existential predicate, a copula is almost always explicitly coded in the clause. 
Secondly, the negative existential predicate has fuller paradigm compared to that of Eastern Khanty.

Similarly to Eastern Khanty, the Southern Selkup negation of existence is coded by the special 
negative existential predicate (NEGex) tʃangu-, which takes the position of copula in the respective 
affirmative propositions. 

(30) Southern Selkup:
a. na   `ēd-ǝ-get    kan`a-la   tʃ`ang-wa
 DET  village-EP-LOC2   dog-PL   not.exist-PRS.3SG
 In this village, there are no dogs (SelNeg_085)
b. na   ē`d-ǝ-get       kana`-la   ne`tu-k
 DET     village-EP-LOC2  dog-PL   “not.exist”-PRS.3SG
 In this village, there are no dogs (SelNeg_084)
c. *ē`d-ǝ-get     kana`-la ā ē-j-a
 village-EP-LOC2  dog-PL NEGST be-EP-PRS.3SG 
 *In this village, (there) not are dogs.  (SelNeg_086)

A Russian loan netu made its way into the system as a negative existential predicate, having taken 
the native Selkup PRS.3SG inflection according to Selkup morphonological patterns. Negative 
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existential predicate is the only acceptable construction for existence context (30a-b), while NEGST+ 
VEX construction is consistently seen as unacceptable (30c). This acceptability, however, appears to 
lift in complex clauses, where in the finite dependent clause both, the NEGST+ VEX and negative 
existential predicate NEGEX are attested in semi-improvised speech (cf. (31a) vs. (31b-c)).

(31) Southern Selkup:
      nɨldӡik        i      ē-j-a,        na     kan`a-n   a. ā        ē-j-a                     kɨba   kan`a-la
      DET-ADV and  be-EP-3SG   DET  dog-LOC            NEGST  be-EP-PRS.3SG  small  dog-PL
b.   tʃ`angw-a    kɨba  kan`a-la          c.  n`etu-k kɨba    kan`a-la
       NEGEX-3SG small  dog-PL            NEGEX-3SG  small  dog-PL
       It turns out (Lit.: …it is so indeed, that...), this dog DOESN’T HAVE PUPPIES (SelNeg_052)

In locative existentials, there are occassional examples of TAM-inflected existential negators 
tʃang- and netu- (cf. (32a-b) vs. (33a-b)).

(32) Southern Selkup:
a. taby-p   war-z-at  kuš`aj  pot  b. tab-la-`nan        el’mād-la  tʃ`aŋgu-z-at.
    3SG.ACC   keep-PST-3PL  some  year      3SG-PL-LOC2  baby-PL    NEGex-PST-3PL
    They kept him for several years (H-GM _011)     They did not have children (H-GM_002)

However, in the recent narratives, there is evidence of the use of the PRS.3SG form as a “default 
form” for a variety of tense contexts, which could be either an idiolectal usage, or a sign of the 
overnormalization in the environment of language attrition.

(33) Southern Selkup:
a. man-`an    kan`ak  tʃa`ngw-a / ne`tu-ɣ-a  b. kan`a-n    lɨ       tʃa`ngw-a   / ne`tu-ɣ-a 
   1SG-GEN dog       NEGex-3SG/ NEGex-PST-3SG     dog-GEN  bone NEGex-3SG / NEGex-PST-3SG
   I don’t have a dog. (SelNeg_011)      The dog did not have a bone (SelNeg_037)

Thus, it can be concluded that overall Southern Selkup existential constructions (Tab.:2) use 
symmetric negation pattern, with a special negative existential predicate tʃangu- in negatives 
substituting the copula ē- in affirmatives. The negative existential predicate appears to take TAM 
inflections, comparably to the affirmative copula. This manifests the apparent verbal nature of the 
existential negator.  

Тab. 2: Southern Selkup existential negation
Proposition Types Symmetry Parameters

Affirmative Patterns Negation Patterns
Present-Future
· non-verbals [THEME NP (VEX[BE])] [THEME NEGST NP (VEX[BE])]
· locatives
· possessives
· existentials

[THEME[DEF] (LOC) (+ VEX[BE])]
[LOC[DEF] THEME  (+ VEX[BE])]
[LOC[DEF] THEME  (+ VEX[BE])]

[THEME[DEF] (LOC) NEGEX]
[LOC[DEF] THEME NEGEX]
[LOC[DEF] THEME NEGEX]

Past
· non-verbals [THEME NP VEX[BE]] [THEME NEGST NP  VEX[BE]]
· locatives
· possessives
· existentials

[THEME[DEF] (LOC) + VEX[BE]]
[LOC[DEF] THEME  + VEX[BE]]
[LOC[DEF] THEME  + VEX[BE]]

[THEME[DEF] (LOC) NEGEX]
[LOC[DEF] THEME NEGEX]
[LOC[DEF] THEME NEGEX]

2.3 Negation with indefinite/negative proforms
In terms of negation strategies with indefinite/negative proforms, Eastern Khanty and Southern 

Selkup show overall simily. Eastern Khanty uses standard constituent negation strategy, or a negative 
existential predicate, depending on the sort of proposition (cf. (34) vs. (36)).
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(34) Eastern Khanty: 
müɣ`ülinə wer-tä    əntə  `onol-l-əm
what    do-INF   NEGEx   know-PRS-1SG
I CANNOT do ANYTHING (Filchenko 2008)

As for the indefinites themselves, they represent a class of proforms that can be used both as 
interrogatives and indefinites. The most typical example is in particular mətä ‘some(thing), 
some(kind)’ and ‘which?’, where derivatives are formed by juxtaposition to a noun, often with an 
abstract/generic sense: mətä-länə ‘some-time’; mətä-saɣɨ ‘some-way’; mətä-kürät ‘some-amount’; 
mətä-tʃim ‘any-how, amount-amount’, etc.

(35) Eastern Khanty: (Tereskin 1980: 276-277)
a.  mä    mətä  köl     əntə      at-kas-əm  b.  mä  mətä-kürät     nüŋ    itʃəwkürät
     1SG some  word  NEGST go-PST1.3SG      1SG   some-amount 2SG  also    around
      I didn’t say a word.        As much for you, so much for me

(36) Eastern Khanty:  (Tereskin 1980: 277)
a.  mətäli-tə  toɣɨ    äl         arɨ-ta   b.  mä   mətäli    əntə     wər-l-əm
     some-PL  away NEGST  break-IMPR.2SG      1SG   some     NEGST  do-PRS-1SG
     Don’t break anything/nothing/all!       I don’t do anything/nothing.

3. Asymmetric negative constructions
3.1. Double negation strategy with indefinite/negative proforms
Both, Eastern Khanty and Southern Selkup demonstrate a number of negative costructions, which 

manifest some morphosyntactic asymmetry with the affirmative counterparts. Thus, in Eastern 
Khanty there is a type of examples of negation showing indefinite and personal proforms affixed 
with a marker /-p /-əp/-pə/. 

(37) a. Vakh: (Tereskin 1980: 277)   b. Surgut: (Csepregi 1998: 41)4

     mətäli-p    əntəm    wiči-pə      əntə      ɛŋkrəmtə-ɬ
     something-pə    NEGEx   always-pə  NEGST  look-PRS.3SG
     There’s nothing.    (S)he never looks.

Some descriptions interpret /-pə/ as a negative affix/clitic in itself (Tereskin 1980, Wagner-Nagy 
2011: 78), which corresponds to this morpheme’s high frequency in negative clauses as well as 
single examples where this marker is seen as the sole semantically negative unit (Wagner-Nagy 
2011: 78). 

(38) Surgut: (Wagner-Nagy 2011: 78)
 qu-jə-ɬ-pə               ɬŭw-nam      qɔt-nə   wăɬ-ɬ
 man-EP-2SGPX-CLIT   3SG-RFL     home-LOC     be-PRS.3SG
 She doesn’t have a husband. [Lit.:“There’s no man in her house”](Csepregi 1998: 41)5

This phenomenon is interpreted as reanalysis of an initially emphatic marker into a secondary 
negator, and in some instances (when the standard negator or a negative existential predicate are not 
explicitly coded) as the only negator (Wagner-Nagy 2011: 77-78). On the whole, such reanalysis of 
evolution of an emphatic morpheme into a secondary negative one is typologically valid and received 
the term Espersen cycle (Dahl 1979; Wagner-Nagy 2011). However, the data from the Eastern 
Khanty dialects under study (Vasyugan, Aleksandrovo) cannot fully corraborate this hypothesis. 

4 (цит. по [Wagner-Nagy 2011: 77])
5 (цит. по [Wagner-Nagy 2011: 77])
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Firstly, instances of /-pə/ as a single negator are absent. Secondly, a more conservative analysis for 
the frequent co-occurrence of /-pə/ in negation context is possible, implying the already established 
emphatic semantics of /-pə/ in otherwise standard negation or existential negation cases with 
indefinite/interrogative proforms (39) or regular nouns (40).

(39) Eastern Khanty: 
rätʃ   tɨɣ-l-a  taɣ-l-a  läɣǝm-ɣǝn    qoj-pǝ      ǝntǝm
oldman   here-3SG-ILL  there-3SG-ILL  look-PST0.3SG    who-Emph   NEGEx

The oldman looked here and there – there was no one there (FA&SON _008)

(40) Eastern Khanty: 
…mǝtä  köl-pǝ            ǝntǝ toloɣ-wǝl.
    some word-Emph   NEGST say-PRS.3SG
…(Mermaid) does not say a word (BOY_022)

It is more likely that the negative sense of /-pə/ is rather an import of the whole proposition, 
which does imply explicit negator, either standard (40) or existential (39). It is important to establish 
that the distribution of /-pə/ is by far not limited to negative contexts (41-43), or indefinite proforms 
(43), or proforms at all (41-42, 44). 

(41) Eastern Khanty: 
 mǝrǝm-pǝ tǝɣǝ-j-nǝ mǝn-wǝl-t  wont oɣtɨ saɣɨ
 only-Emph place-EP-LOC  go-PRS.3SG-PL wood top way
 Only in some few places it is possible to walk along wooded tops (SAB-TOL-KOM_14)

(42) Eastern Khanty: 
 pǝɣ -l  in-pǝ     jaɣǝntǝ -kǝtǝ -ɣǝn ajrɨ juɣ wej morǝmta-ɣǝn
 son-3SG  just-Emph  row-INCH-PST0.3SG  canoe wood  stem break-PST0.3SG
 The son merely started to row, and his paddle stem broke (FA&SON _013)

(43) Eastern Khanty: 
 töɣət wətʃ’-imt-ɣən  tʃ’u raɣəw    jüɣ-näm-pə  wətʃ’-imt-äɣən
 fire light-MMNT-PST0.3S  DET instantly  3SG-RFL-Emph light-MMNT-PST0.3SG
 …the fire lighted (and he) himself instantly lighted (G&B_006)

(44) Eastern Khanty:
 `əntə-pə   söɣön  təɣlä-äɣən,  il-pə   ən`tə     rəqət-ətə
 NEGST-Emph  bag     touch-PST0.3SG    fore-Emph  NEGST  throw-PST0.3SG/SG
 Didn’t even touch the bag, didn’t throw anything out! (BearStay_061)

Statistically, the emphatic affix /-pə/ has a fairly low frequency averaging 5 per 100 clauses, of 
which 75 % – in negative context; 25 % – in affirmative; 50 % – with indefinite/interrogative 
proforms; 25 % – with personal proforms; 25 % – with nouns and adverbs. The average frequency of 
negation in general is 8 per 100 clauses. 

Thus possible treatment of these constructions as instances of the A/Emph type asymmetry 
(Miestamo 2005: 109; Wagner-Nagy 2011: 57) is possible for some north-Eastern dialects (Surgut), 
where the morphosyntactic differentiation between the affirmative and negative clauses is in the use 
of an emphatic marker, not required in the affirmative counterpart. In south-Eastern dialects 
(Vasyugan, Aleksandrovo), however, grammaticalization of the Emph. marker into a secondary 
negative clitic has not occurred to comparable extent. Rather, these constructions represent in the 
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data under study instances of regular negation strategy (standard or existential) albeit in a less 
common context of emphatic topic negation, while the typical tendency is for the negation scope to 
cover the assertion part of the proposition.

The similarity of the Southern Selkup negation strategies with indefinites/negatives to the 
reviewed Eastern Khanty strategies is in the use of interrogative/indefinite proforms in regular 
(standard and existential) negation, but obligatorily furnished with an affix/ clitic /-naj/, which 
appears to have a generic emphatic/negative sense. 

(45) Southern Selkup:
a.  kod-to    `tö-mb-at    nat∫at   and-ɨ-ɣe
 who-FOC  come-PSTN-3PL  DET.LOC   boat-EP-COM 
 Someone CAME by the boat. (SelNeg_127)

b.  `kod-naj   `ā  tö-mb-aq     nat∫at
 who-Emph/NEG  NEGST  come-PSTN-3SG DET.LOC 
 NOONE HAS COME there. (SelNeg_129)

c.  mat  `kod-naj   `ā   konӡər-n-am
 1SG  who- Emph/NEG  NEGST  see-PRS-1SG/SG 
 I AIN’T SEEN NOONE. (SelNeg_130)

d.  taw  kanak `kuӡan-naj    `ā mud-a
 DET dog      when- Emph/NEG  NEGST   bark-PRS.3SG 
 This dog AIN’T NEVER BARKING. (SelNeg_136)

e.  nɨnd  `kajm-naj   t∫obɨr `t∫ang-wa  / `netu-k
 here  which- Emph/NEG berry NEGEX- PRS.3SG   NEGEX- PRS.3SG 
 There AIN’T NO BERRIES here. (SelNeg_143)

The differentiating factor is that Sothern Selkup treats /-naj/ as obligatory in negation, unlike 
Eastern Khanty, where it is not obligatory. In this light, Southern Selkup may be seen as using a sort 
of double negation, a combination of the morphological and syntactic negation strategies (Dahl 
1979), combining a bound negative morpheme /-naj/ on otherwise indefinite/interrogative proforms 
with the otherwise standard negative or negative existential syntax. The use of the empahtic/negative 
affix/clitic /-naj/ appears restricted to indefinite/interrogative proforms. These pairs of affirmative 
and negative indefinites (with /-naj/) may be viewed as manifestation of negative polarity in these 
systems.

Таb. 3: Negation with indefinites in Eastern Khanty and Southern Selkup.
Parameters Eastern Khanty Southern Selkup

Indefinite INDEF  +  NEGST   /  NEGEX INDEF-naj + NEGST  / NEGEX

Emphatic INDEF-pə  +  NEGST   /  NEGEX 

 NP-pə  +  NEGST   /  NEGEX 
INDEF / NP-naj +   NEGST  / NEGEX

3.2. Negation with inherently negative auxiliarias 
Both, Eastern Khanty and Southern Selkup have a limited inventory of modal verbs denoting 

mental or physical capacity/ability, desire, obligation and necessity, which all follow the standard 
negation strategy (46, 47a). There is also an even more limited inventory of the inherently negative 
modal verbs denoting the lack of mental or physical capacity/ability, which affect the otherwise 
symmetric standard verbal negation strategy. These inherently negative modal verbs do not require 
any explicit negators and form regular modal complex verbal predicate constructions within the 
affirmative model [LE[INF] +AUX[FIN]]: (cf. (46), (47a), (48a) vs. (47b), (48b)).
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(46)  a. Eastern Khanty:
äj-qu  ǝntǝ qoj-wǝl  mǝn-tä
little-man NEGST want-PRS.3SG go-INF
The boy does not want to go (Boy_036)
  b. Southern Selkup:
araga ē̮ǯal-gw-a  šarwatpy-gu  aza  kyg-a
old.man say HAB-3SG say-INF  NEGST want-3SG
The father said: “He doesn’t want to talk”(H-GM_027)

(47) Eastern Khanty:
a. ǝntǝ    onǝl-ɣas-ǝn  qul-oɣ       tin        wǝ-tä!  b. täl-tä kür-s-əm
     NEGST  can-PST1-2SG fish-PRL   ransom   take-INF      pull-INF cannot-PST2-1SG
You couldn’t take ransom from the fish!(Gulya 1966:139)      I couldn’t drag him(Tereskin 1981:131)

(48) Southern Selkup:
a. as       tun-wa-n          kadӡa-sǝn t`alɨmbɨ-gu b. tabɨt  tü-p        t∫adɨ-gu   t∫edalba-dɨt
    NEGST can-PRS-1SG  Russian       speak-INF     3PL  fire-ACC    light-INF   cannot-PST.3PL
    I can’t speak Russian(Bykonya 2005: 244)      They couldn’t light the fire(Bykonya 2005: 279)

While the most modal verbs ‘want, must, need’ follow the standard negation strategy (46), ‘can’ 
may use either the standard negation pattern [LE[INF] NEGST AUX[FIN]] (47a, 48a), or the construction with 
the inherently negative modal auxiliary verb ‘cannot’ (47b, 48b). Arguably, the constructions with 
the sense of mental ability ‘can/know’ tend to adhere to standard negation strategy, while those of the 
physical ability sense ‘can/able’ tend to prefer negative modal auxiliary constructions (cf. (47a, 48a) 
vs. (47b, 48b, 49)). The order in the construction may vary from [LE[INF] +AUXNEG[FIN]] to [AUXNEG[FIN] 

+LE[INF]] as in (49b). The latter is either a likely influence of Russian in the bilingual context, or is due 
to constructions with mental ability/cognition semantics allowing for more syntactic freedom.

(49) Eastern Khanty:
a.  nuɣ-pa  porɨslə-wəl,  küm   lüɣä-tä kür-ɣǝt-äɣi
     up-ALL  scramble-PRS.3SG outside   get.out-INF cannot-DER-PST0.3SG
    (S)he scrambles up, (but) cannot get out (ST_109)
b.  män-nǝ    kür-t-əm   loŋo-ta     jüɣ kniʃk-əl
     1SG-LOC  cannot-DER-1SG read-INF  3SG book-3SG
     I cannot read his book (Filchenko 2008)

This latter view is also supported by examples like (47a), where a standard negation construction 
[NEGST AUX[FIN] LE[INF] ] is used instead of the one with the negative auxiliary kür- ‘cannot’ [LE[INF] 

+AUXNEG[FIN]], but with the infinitival complement clause occuring after the finite complement-taking 
predicate ‘can/know’. 

Eastern Khanty also has an extremely infrequent asymmetric construction which can be classified 
as A/FIN/NEGVERB asymmetry (Miestamo 2005: 60-75; Wagner-Nagy 2011: 111), implying finite 
predicate of the affirmative corresponding in negation to a construction of a non-finite predicate and 
the negative existential predicate, also invariably non-finite. This construction in Eastern Khanty is 
restricted to the past tense contexts, although explicit TAM or finiteness marking is absent on the 
complex predicate, while the Agent coreference is available from the possessive marking on the 
participial form of the lexical verb (LV).
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(50) Eastern Khanty:
  töɣǝt-ǝŋ    kiriw   töɣǝ -l -a     mǝn-tǝ ä-m-ǝl-ǝ-pǝ   ǝntǝm
  steam-СOM  boat  there-3SG-ILL     go-IMPP   be.able-PP-3SG-EP-Emph NEGEx

  …A steamer is not able to go through there…  (SAB-TOL-KOM_006)

It should be stated, however, that unlike similar Northern Selkup constructions (Wagner-Nagy 
2011: 109), these Eastern Khanty examples are hardly an indication of a developing asymmetry 
tendency for a few reasons: (i) this type of constructions is extremely infrequent and context specific; 
(ii) its distribution implies typically switch-reference embedded non-finite clauses; (iii) these 
constructions cannot reliably be considered as counterparts to the finite affirmatives, as the standard 
negation constructions with a finite lexical verb predicates are not merely possible but by far more 
regular (47, 48, 49). This type of constructions is most probably a variety of an existential negation 
predicate in nominal-predicate propositions, likely associated with modal latentive sense.

Таb. 4: Negation with inherently negative auxiliarias in Eastern Khanty and Southern Selkup.
Parameters Eastern Khanty Southern Selkup

· Standard Modals
  must, need, want  

Le[Inf]   NegSt  Aux[Fin] Le[Inf]   NegSt  Aux[Fin]

· Modal
  can/physically.able
  can/know.how  

Le[Inf] +AuxNeg[Fin]

Le[Inf]   NegSt  Aux[Fin]

Le[Inf] +AuxNeg[Fin]

Le[Inf]   NegSt  Aux[Fin]

· Peripheral types
  can/physically.able
? Latentive ?

A/Fin/NegVerb
Le[Inf]   Aux[Nfin]  NegEx

3. DISCUSSION

Both reviewed systems mainly demonstrate patterns that are expected in the given typological 
(SV, AOV) and genetic сontexts (Ob-Ugric, Samoyedic (Wagner-Nagy 2011)). The main negation 
strategies (Таb.:5) include: (i) standard negation by preposed free invariant negator within the 
respective general word-order patterns (Dryer 1992; Dryer 2005), (ii) existential negation (including 
locatives, possessives and existentials proper) by a special negative existential with defective 
(Eastern Khanty) verbal paradigm, necessitating in the latter case the use of predicator affixes or 
analytical constructions with a finite auxiliary (copula) [NEG[EX](-aki) (AUX[FIN])]. Negation in the 
context of indefinites uses symmetric strategies with regular standard negator and negative existential 
predicator with interrogative/indefinite proforms. These contexts (indefinite/interrogative proforms) 
show in Eastern Khanty frequent use of emphatic/negative affix/clitic, which is obligatory in 
Southern Selkup. In Eastern Khanty, asymmetry of indefinite/negative constructions is at best 
emerging, while in Southern Selkup it is more fully grammaticalized.

In the domain of modal predicates predominantly symmetric standard negation strategy is used 
[LE[INF]  NEGST AUX[FIN]], with the exception of the sense of physical ability, which shows the use of 
possibly asymmetric constructions with an inherently negative modal verb ‘cannot’ [LE[INF]  AUXNEG[FIN]] 
for coding negative mental ability and showing greater word-order freedom.
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Таble 5: Asymmetric negation in Eastern Khanty and Southern Selkup.
Types Eastern Khanty Southern Selkup

Stand.Neg NEGST (V[FIN], NP, ADV, ADJ) NEGST (V[FIN], NP, ADV, ADJ)

Exist.Neg Symmetry / Asymmetry Parameters
Affirmative Negation Affirmative Negation

Pres-Future
non-verbals THEME NP (VEX[BE]) THEME NEGST NP (VEX[BE]) THEME NP (VEX[BE]) THEME NEGST NP(VEX[BE])
locatives
possessives
existentials

THEME[DEF] (LOC)(+VEX[BE])
LOC[DEF] THEME (+VEX[BE])
LOC[DEF] THEME (+VEX[BE])

THEME[DEF] (LOC) NEGEX(+VEX[BE])
LOC[DEF] THEME NEGEX (+VEX[BE])
LOC[DEF] THEME NEGEX (+VEX[BE])

THEME[DEF] (LOC) (+VEX[BE])
LOC[DEF] THEME  (+VEX[BE])
LOC[DEF] THEME  (+VEX[BE])

Theme[Def] (Loc)Negex

Loc[Def] Theme Negex

Loc[Def] Theme Negex
Past
non-verbals THEME NP VEX[BE] THEME NEGST NP VEX[BE] THEME NP VEX[BE] THEME NEGST NP VEX[BE]
locatives
possessives
existentials

THEME[DEF] (LOC) + VEX[BE]

LOC[DEF] THEME  + VEX[BE]

LOC[DEF] THEME  + VEX[BE]

THEME[DEF] (LOC) NEGEX+VEX[BE]

LOC[DEF] THEME NEGEX+VEX[BE]

LOC[DEF] THEME NEGEX+VEX[BE]

THEME[DEF] (LOC) + VEX[BE]

LOC[DEF] THEME  + VEX[BE]

LOC[DEF] THEME  + VEX[BE]

Theme[Def] (Loc)Negex

Loc[Def] Theme Negex

Loc[Def] Theme Negex

Indefinite INDEF  +  V / PRDEX INDEF  +  NEGST  /EX INDEF-naj + NEGST /EX INDEF-naj+NEGST/EX

Emphatic INDEF-pə  +  V / PRDEX

 NP-pə  +  V / PRDEX 
INDEF-pə  +  NEGST  /EX 

 NP-pə  +  NEGST   / NEGEX 
INDEF/NP  + V/PRDEX INDEF/NP-naj  + 

NEGST /EX

Modals must/
need/want Le[Inf]  Aux[Fin] Le[Inf]   NegSt  Aux[Fin] Le[Inf]   Aux[Fin] Le[Inf]   NegSt  Aux[Fin]
Modal
can/phys.able
can/know.how

LE[INF]  AUX [FIN]

LE[INF]  AUX[FIN]

or
AUX[FIN]  LE[INF]

Le[Inf] +AuxNeg[Fin]

Le[Inf]   NegSt  Aux[Fin]

LE[INF]   AUX[FIN]

LE[INF]  AUX[FIN]

or
AUX [FIN]  LE[INF]

LE[INF] +AUXNEG[FIN]

LE[INF]   NEGST  AUX[FIN]

Thus, from the point of view of morphosyntactic symmetry (Miestamo 2005), both systems 
manifest themselves as predominantly symmetric, without variation between affirmative and 
negative propositions apart from the presence of the negator itself.

There are, however, asymmetries identified, primarily in the context of negation in existentials 
and propositions with indefinites, which is typologically frequent (Croft 1991). Possible asymmetries 
are registered in the context of modal propositions (Tab.:5), particularly between temporal plains 
(present-future vs. past) associated with latentive senses (verbal category asymmetry (Miestamo 
2005)). In Eastern Khanty, (i) bare existential negation predicate ǝntim is used for the present–future 
and unmarked past contexts, while (ii) for the marked past contexts, analytical constructions are 
used with ǝntim and finite copula. Recent Southern Selkup data demonstrate similar development of 
analytical construtions with invariant negative existential and finite auxiliary, similar to pronounced 
Eastern Khanty pattern of an invariant (participial) existential negator. This invariance is treated by 
the grammar similarly to non-verbal predication, by either the use of a generic predicator affix, or 
the use of an analytical construction with a finite auxiliary. Principally, fossilized forms of former 
negative verbs functioning as existential negators may be viewed as instances of negative auxiliaries 
with severely deficient paradigms and capable of acting as hosts for another, finite lexical verb 
[NEG[AUX]+LV[FIN]]. 

Overall, this predictable “noise” of occasional asymmetric constructions complicates clear 
classification of the reviewed systems into typologically established patterns. For example, Croft’s 
(1991) typology of A, B, C types is not straightforward, as on the one hand etymology of Eastern 
Khanty standard and existential negators from an earlier negative verb is obvious (cf. ǝntǝ vs. ǝntim), 
on the other hand, existential negator has nominal-like morphology (-äki), and in some cases either 
one of the negators can be used within the construction with the auxiliary copula.
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Data
ST: “Set Tracks”: East.Khanty, Vasyugan, 2005, А.Filchenko. TSPU Field Archive.
BH: “Bear Hunitng”: East.Khanty, Vasyugan, 2005, А.Filchenko. TSPU Field Archive.
AGB: “Almost Got Beaten”: East.Khanty, Vasyugan, 2008, А.Filchenko. TSPU Field Archive.
FAL: “First Airplane on Lake”: East.Khanty, Vasyugan, 2008, А.Filchenko. TSPU Field 

Archive.
FYB: “Funny Young Bear”: East.Khanty, Vasyugan, 2008, А.Filchenko. TSPU Field Archive.
MP: “Motoroller Pushing”: East.Khanty, Vasyugan, 2008, А.Filchenko. TSPU Field Archive.
M-V: “Matrena & Vasilij”: East.Khanty, Vasyugan, 2008, А.Filchenko. TSPU Field Archive.
NST: “Night Shift with Tajka”: East.Khanty, Vasyugan, 2008, А.Filchenko. TSPU Field 

Archive.
OMC: “Oldman in a Canoe”: East.Khanty, Vasyugan, 2008, А.Filchenko. TSPU Field Archive.
Life: “Life”: East.Khanty, Aleksandrovo, 2007, L.Parnjuk. TSPU Field Archive.
B&M: “Bird & Mouse”: East.Khanty, Vasyugan, 1966, L.Kalinina, glossed-translated 2010, 

Filchenko, Potanina, Tonoyan, Tretyakov. TSPU Field Archive.
TS: “Three Sons”: East.Khanty, Vasyugan, 1966, L.Kalinina, glossed-translated 2010, 

Filchenko, Potanina, Tonoyan, Tretyakov. TSPU Field Archive.
FA&SON: “Father & Son”: East.Khanty, Vasyugan, 1966, L.Kalinina, glossed-translated 2012, 

Filchenko, Potanina. TSPU Field Archive.
G&B: “Grasstuft and Berry”: East.Khanty, Vasyugan, 1966, L.Kalinina, glossed-translated 

2012, Filchenko, Potanina. TSPU Field Archive. 
OM2WM: “Oldman & 2 Women”: East.Khanty, Vasyugan, 1966, L.Kalinina, glossed-translated 

2012, Filchenko, Potanina. TSPU Field Archive. 
H-GM: “Hazlegrouse Turned a Man”: South.Selkup, Ivankino, 1980, A.Kim – N.Maksimova, 

glossed-translated 2010, Bajdak, Maksimova, Fedotova. TSPU Field Archive.
MIFI: “Mistress of the Fire”: South.Selkup, Ivankino, 1983, N.Maksimova – I.Iljashenko, 

glossed-translated 2012, Bajdak, Maksimova. TSPU Field Archive.
SelNeg: “Selkup Negation Questionnaire” (adapted): South.Selkup, 2011, Parabel, А.Filchenko. 

TSPU Field Archive.
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А. Ю. Фильченко

АСИММЕТРИЧНОЕ ОТРИЦАНИЕ В ВОСТОЧНО-ХАНТЫЙСКОМ И ЮЖНО-СЕЛЬКУПСКОМ

В статье рассматриваются стратегии отрицания в грамматических системах двух ураль-
ских языков Западной Сибири: восточно-хантыйском и южно-селькупском. Данные языки 
находятся в отдаленном генетическом родстве и характеризуются продолжительным лин-
гво-культурным контактом на территории среднего течения р.Обь в пределах томской об-
ласти. Кроме того, эти системы объединяет то, что они относятся к наименее описанным и 
наиболее угрожаемым, насчитывая в каждом случае (васюганский и александровский диа-
лекты хантыйского языка, и южно-селькупские диалекты) на данный момент не более 10 
полноценных носителей.

К основным целям данной части исследования относится синхронное описание морфо-
синтаксических, просодических, семантических, прагматических и социолингвистиче-
ских свойств отрицания на базе имеющегося корпуса данных с современных теоретиче-
ских и методологических позиций. В перспективе дескриптивные данные будут детально 
проанализированы в их локальной и типологической перспективе, в ареальном - обско-
енисейском и генетическом – уральском контексте.

В обще-типологическом плане обе рассматриваемые системы демонстрируют синтак-
сическую стратегию отрицания, с последовательной морфосинтаксической симметрией в 
соответствии с доминирующим базовым порядком слов SOV. Однако, в данных отмечают-
ся частные случаи асимметрии, ассоциируемые прежде всего с бытийными конструкция-
ми и конструкциями с неопределенными/отрицательными проформами.

Ключевые слова: отрицание, селькупский, хантыйский, Сибирь, асимметрия.
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В. М. Лемская 

ЧУЛЫМСКИЕ ТЮРКИ: СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭТНОЯЗЫКОВОГО САМОСОЗНАНИЯ
Рассматривается сокращение численности этноса чулымских тюрков в 2002–2010 гг. 

как следствие трансформации этноязы кового сознания населения.

Ключевые слова: чулымские тюрки, этнос, идентификация, этноязыковое само-
сознание.

Этнос, именуемый чулымцами, или чулымскими тюрками (ранее – чулымскими татарами, 
чулымскими хакасами, исашными и др.), представляет собой совокупность групп коренного 
населения Сибири, проживающего в бассейне среднего течения р. Чулыма на территории 
Томской области и Красноярского края (Дульзон 1966; Львова 1991).

Официально чулымские тюрки были признаны коренным малочисленным народом Рос-
сийской Федерации только в 2000 г. (постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 г. 
№ 255). Вплоть до этого времени эта группа определялась как самостоятельная только учены-
ми-лингвистами (В. В. Радлов, А. П. Дульзон, Р. М. Бирюкович и др.) и этнографами 
(Э. Л. Львова, Н. А. Томилов и др.).

Существует точка зрения, что выделение чулымских тюрков в самостоятельный этнос 
ошибочно, так как по своей языковой принадлежности они являются частью хакасского наро-
да (Очерки 2008). Однако отношение чулымских тюрков к хакасам изложено еще А. П. Дуль-
зоном (1959): тюрки Чулыма (носители нижнечулымского и среднечулымского диалекта – см. 
Дульзон 1973) были отделены от групп, впоследствии вошедших в хакасский народ, еще со 
времени основания на р. Чулыме г. Ачинска, т. е. примерно с XVII в. Безусловно, если под ха-
касами весьма широко понимать тюркские группы Южной Сибири, тогда к хакасскому наро-
ду необходимо причислить, например, шорцев, телеутов и многих других, что, думается, ста-
нет слишком масштабным и избыточным обобщением.

С другой стороны, сам хакасский народ представляет собой совокупность групп, довольно 
существенно отличающихся друг от друга лингвистически (Словарь 2006: 3 и др.). Соответст-
венно, чулымские тюрки (причем носители только среднечулымского диалекта) сближаются с 
носителями кызыльского диалекта и в меньшей степени – шорского диалекта хакасского язы-
ка (ср.: Дульзон 1959). По замечанию носителей мелетского говора, языковое понимание с но-
сителями литературного хакасского языка (который основан на сагайском и качинском диа-
лектах) у них отсутствует (Лемская 2007–2008). Авторы считают, что в рамках полевой лин-
гвистики все тюркские языковые варианты Южной Сибири целесообразно рассматривать как 
тюркский диалектный кластер (ср.: Фильченко 2007: 10; Фильченко 2010), что было отмечено 
еще В. В. Радловым ввиду смешанного характера размещения южносибирских тюркских пле-
мен и постепенного перехода одного тюркского наречия в другое (Радлов 1868: XIV). Таким 
образом, причисление чулымских тюрков к хакасскому народу, по мнению авторов, лингви-
стически и этнически не оправдано.

В ходе всесоюзных переписей чулымских тюрков в большинстве случаев причисляли к ха-
касам (Львова & Томилов 2006: 125). По данным Всероссийской переписи 2002 г., всего в 
Российской Федерации проживало 656 чулымских тюрков, 270 из которых владели своим эт-
ническим языком (Перепись 2002). Данные Всероссийской переписи 2010 г. зафиксировали 
355 чулымских тюрков, из которых только 44 владели своим этническим языком (Пере-
пись 2010). На первый взгляд, такое различие данных можно объяснить причиной естествен-
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ной убыли населения старшего возраста; однако авторы считают, что динамика такой убыли 
населения носит более комплексный характер.

Определение точной величины группы чулымских тюрков и путей ее развития осложняет-
ся рядом факторов. С середины XX в. у чулымских тюрков наблюдается тенденция к смеши-
ванию с другими национальностями, преимущественно славянскими. Соответственно, возни-
кает вопрос о национальной принадлежности детей от таких браков. С одной стороны, дока-
зательством такой принадлежности могут стать фамилии (например, на Среднем Чулыме: Та-
мычев, Кондияков и др.), однако процессы смешивания происходят хаотично, без каких-либо 
традиционных предпочтений, поэтому чулымско-тюркские корни могут иметь люди с вполне 
русскими именами, отчествами и фамилиями. С другой стороны, национальную принадлеж-
ность можно рассматривать сквозь призму социологических характеристик. Однако в услови-
ях удаления от традиционного уклада жизни, малого использования технологий традицион-
ных промыслов и др. выделение социальных черт, уникальных для той или иной группы насе-
ления (и далее – самой группы населения), становится крайне затрудненным. Условие ком-
пактного проживания также не может являться определяющим при установлении националь-
ной группы, так как компактно может проживать смешанное население; кроме того, сущест-
вует тенденция миграции населения в более крупные населенные пункты (ср.: Львова & То-
милов 2006: 170).

В свете того что другие возможные критерии идентификации коренного населения не мо-
гут являться исчерпывающими и бесспорными, одним из весомых критериев такой идентифи-
кации может являться критерий языковой принадлежности (ср.: Cabal-Guarro 2013).

Чулымские тюрки начали все больше использовать русский язык как язык не только меж-
национального, но и внутринационального общения еще в середине XX в. (Львова & Томи-
лов 2006: 170; Дульзон 1973: 22). Однако объективно оценить степень владения представите-
лями чулымско-тюркского этноса своим языком весьма затруднительно: проверить грамот-
ность ввиду отсутствия литературной языковой нормы и письменности невозможно, опреде-
лить уровень владения устной речью разной жанровой направленности также не представля-
ется возможным ввиду узкой вариативности употребления языка и его крайне низкой степени 
распространения. В результате практически единственным источником сведений о владении 
чулымскими тюрками этническим языком становится самоопределение респондентов.

Понимание самоопределения национальности, родного языка и культуры у представителей 
власти, науки и самой нетитульной национальности разнится. Если первые могут восприни-
мать национальность как группу людей, имеющих общую историю и признаки государствен-
ного микростроя, а ученые-лингвисты могут относить тех или иных представителей нети-
тульных этносов исходя из данных об общности языка и культуры народов, то сами предста-
вители народов определяют себя, опираясь на собственные культурные, родовые и даже эко-
номические предпочтения (Кошелева 2009б). Соответственно, члены одной семьи могут 
определять себя совершенно по-разному ввиду указанных причин. Кроме того, разница меж-
ду двумя всероссийскими переписями, зафиксировавшими численность чулымских тюрков, 
составляет 8 лет. Можно также предположить, что сокращение количества населения вызвано 
и тем, что дети от смешанных браков, которых родители в 2002 г. записывали как чулымцев, в 
2010 г. могли определять себя как русские и т. п.

Относительно самоопределения владения родным языком следует отметить следующее. 
Анкета переписи вводит, но не раскрывает понятия «родной язык» (Перепись 2002; Пере-
пись 2010). По всей видимости, этим термином обозначается язык, исторически традицион-
ный и присущий той или иной группе населения либо этносу, по-другому – этнический язык. 
Степень владения этническим языком не детализируется (например, по уровню владения уст-
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ной и письменной речью) по презумпции того, что родным языком респондент должен вла-
деть в совершенстве. Детализация владения языком упомянута только в случае с иностранны-
ми языками (свободно, со словарем и др.).

С другой стороны, особенности понимания термина «родной язык» респондентами, веро-
ятно, связано с этимологией прилагательного родной – ‘язык клана/семьи/рода’ (Cabal-
Guarro 2013: 147). Соответственно, несмотря на то что в подавляющем большинстве случаев 
чулымцы не владеют своим этническим языком даже на уровне понимания элементарных 
предложений, своим родным языком они, скорее, укажут чулымский, если именно с этим эт-
носом они себя отождествляют. При подъеме этнического самосознания чулымцев в Тегуль-
детском районе Томской области в середине 1990-х гг. и в Тюхтетском районе Красноярского 
края в середине 2000-х гг. (Кошелева 2009а: 32) в ходе переписи потомки смешанных браков 
указывали себя, скорее, как представителей чулымско-тюркского этноса с родным языком чу-
лымско-тюркским. Ко времени Всероссийской переписи 2010 г. активизировались процессы 
трансформации этнического самосознания чулымцев ввиду экономических и социальных 
причин: стремление занять более «престижное» положение титульной нации, уменьшение 
выделяемых коренным малочисленным народам Севера льгот, проблемы с закреплением тра-
диционных территорий за общинами и др. (см. Лемская & Миндиярова 2007; Lemskaya 2010; 
Лемская 2010). Этим объясняется «сокращение» численности чулымско-тюркского населения 
и количества говорящих на чулымско-тюркском языке.

Следует также отметить, что в ходе полевой работы уставлено всего не более десяти носи-
телей чулымско-тюркских диалектов, без труда понимающих и производящих чулымско-
тюркскую речь (ср.: fluent speakers ‘свободно говорящие носители языка’ (Anderson & Harrison 
2006: 47)), и не более 30 носителей, в целом понимающих, но не говорящих на своих диалек-
тах (ср.: semi-speakers ‘полуносители’ (там же)). В свете этого остро стоит вопрос о современ-
ном состоянии чулымско-тюркского языка, детализации владения им населения, определения 
перспектив его развития. Представляется, что для более объективного определения указан-
ных явлений в чулымско-тюркском языке необходимо использование более детализированной 
анкеты при подсчете населения. Примером такой анкеты может служить использованная в ис-
следовании М. Кабал-Гуарро анкета (Cabal-Guarro 2013):

1) первый язык (ответ на вопрос: «На каком языке Вы разговаривали дома в детстве?»); 
2) родной язык, т. е. язык семьи, клана, язык самоидентификации;
3) наиболее часто используемый язык.
Результаты такого анкетирования позволят не только составить прогноз развития чулымско-

тюркской языковой общности, но и определить, работу какого рода необходимо проводить 
среди населения как для повышения уровня этноязыкового самосознания в пользу его истори-
чески этнической соотнесенности, так и для ревитализации чулымско-тюркского языка в эт-
носе.
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Valeriya M. Lemskaya

CHULYM TURKS: POPULATION DECREASE AS A RESULT OF ETHNOLINGUISTIC SELF-IDENTITY 
TRANSFORMATION

Chulym Turks are an indigenous people group inhabiting the middle flow of River Chulym in 
the Tomsk Region and Krasnoyarsk Territory who were officially recognized only in 2000. Some 
scholars claim the Chulym Turks to be part of the Khakass people, however, this is not considered 
justified (see works by A. P. Dul’zon, E. L. L’vova etc.) due to this becoming an excessively 
generalized grouping of ethnic groups detached historically and quite differing linguistically.

There are several criteria possibly satisfying the demand for identifying an indigenous group: 
etymology of (last) names, sociological characteristics, language, etc. Nevertheless, the Chulym 
Turkic linguistic varieties have never been normalized, the system of writing has not been 
introduced which strongly hinders the ‘objective’ analysis of the quality of language use among 
the community. Moreover, the questions on language use in the All-Russian censuses of 2002 
and 2010 demanded answers based on the population’s self-estimation only and did not provide 
a specification of the terms used (especially regarding language).

The author suggests that the term native language (Russian родной язык) used in the ques-
tionnaire of the censuses actually implies a traditional ethnic language whereas the population’s 
understanding of the former term makes direct parallels with the original lexeme from which the 
term native (Russian родной) is derived: a ‘clan, family, kin’. Thus, when claiming the Chulym 
Turkic language to be a native language the respondent must not necessarily have reflected the 
language they were fluent at, while their selection of nationality (Russian национальность) may 
have been the result of preference in favor of this or that community with a strong economic and 
social motivation.
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In this light, the author believes that the drastic decrease of the Chulym Turkic population 
from 656 in 2002 to 355 in 2010 is accounted for the transformation of ethnolinguistic self-
identification rather than any ‘natural’ reasons.

Key words: Chulym Turks, ethnos, identification, ethnolinguistic self-identity.
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Ю. В. Норманская

РАЗГАДКА ПРИНЦИПОВ ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ 
В ВАСЮГАНСКОМ ДИАЛЕКТЕ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА1

Приведены результаты анализа места ударения в васюганском диалекте по архивным 
данным, собранным Л. И. Калининой в 50–60-х гг. XX в. Оказалось, что правило поста-
новки ударения зависит от части речи. В глаголах и местоимениях ударение парадигмати-
ческое, и его место зависит от типа аффикса. В именах ударение фиксировано на первом 
или втором слоге. Закрепление ударения за определенным гласным, видимо, произошло 
достаточно давно, когда гласные первого слога в восточных диалектах еще сохраняли пра-
хантыйское качество. Если в первом слоге слова был прахантыйский гласный верхнего 
подъема, то ударение стало фиксированным на втором слоге, в других случаях – на первом 
слоге. Таким образом, васюганская система ударения имеет уникальный характер: в имени 
и глаголе представлено два различных типа ударения: в глаголе – разноместное парадиг-
матическое, в имени – фиксированное в зависимости от фонемного состава словоформы.

Ключевые слова: васюганский диалект, ударение, история языка, фонетика, архив-
ные данные.

Данные васюганского диалекта хантыйского языка неоднократно привлекали внимание 
ученых и в XIX, и в XX в. Однако, насколько известно, из изданных материалов лишь один 
текст имеет проставленные знаки ударения. Это сказка «Три сына» (Фильченко 2010). После 
изучения этого текста, в котором, на основании первого впечатления, представлено разно-
местное ударение, авторы обратились к анализу васюганской части томского архива, собран-
ной Л. И. Калининой. В нем хранится шесть томов записей на васюганском диалекте, сделан-
ных в с. Новый Васюган Каргасокского района Томской области. Слова из этих записей рас-
писаны по карточкам (количество карточек около 15 тыс.). Примерно половина слов имеет 
знак ударения. Анализ этих слов показал, что в васюганском говоре разноместное парадигма-
тическое ударение (табл. 1).

Таблица  1
Пример разноместного ударения в парадигме глагола

мъ́нвъл́т ʻидутʼ
мъ́нлъм ʻпоедуʼ
мъ́н́въл́ ʻедетʼ
мъ́нсъм ʻпошелʼ
мъ́нлʼъмкäл ʻпошелʼ
мъ́нлимкäмʼъм ʻпошелʼ
мъ́нтä ʻехатьʼ
мъ́нгът ʻпошлиʼ 
мъ́нмäлʼ ʻушелʼ
мъ́нкън ʻпошлиʼ

мънтъ́ ʻехатьʼ 
мънкä́л́ъм ʻпоехалʼ
мънкä́л́ъв ʻпоехалиʼ
мъна́jън ʻпошелʼ
мънлʼъ́мkасън ʻпошелʼ
мънлъ́мън ʻпойдемʼ
мъни́тън ʻидитеʼ
мънкä́стън ʻпошлиʼ
мънлъ́мкън ʻпошлиʼ
мънти́лʼнъ ʻкогда они шлиʼ

В именах ударение фиксировано либо на первом, либо на втором гласном слова, и первона-
чальный анализ показывает, что это якобы не зависит от качества гласного. Например, в слу-
чае гласного о в первом слоге ударение может падать и на него и на второй слог, например:

ударение на первом слоге: kо́лым ʻтриʼ, jо́кон ʻдомаʼ, jо́γпа ʻдомойʼ, jо́мънка ʻпо ягодыʼ, 
нʼо́рънг ʻмутныйʼ, о́γпы ʻдверь, порогʼ, мо́раγън ʻмокрыйʼ, ко́рнгъ ʻзлойʼ vs; 

ударение на втором слоге: тọjла́ ʻтудаʼ, jо̣лы́ кул ʻталая рыбаʼ, ноγо́т ʻсучьяʼ, тʼоро́с 
ʻтысячаʼ, чʼоро́ску ʻкупецʼ. 

1 Работа выполнена при поддержке грантов ФГБНУ «НИИ РИНКЦЭ» МД-6198.2013.6 и РГНФ № 11-04-00049а.
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Отсутствие очевидного правила постановки ударения показало необходимость полной ро-
списи материалов, собранных в архиве по васюганскому диалекту.

В результате работы с архивом выявлено три группы корней:
1) в словах с этими корнями ударение всегда фиксировано на первом слоге;
2) в словах с этими корнями ударение всегда фиксировано на втором слоге;
3) в ряде слов, образованных от рассматриваемого корня, ударение на первом, в других – 

на втором слоге.
Обычно такое распределение указывает на разноместное фонологически значимое ударе-

ние. Но, прежде чем окончательно принять решение о характере акцента в васюганском диа-
лекте хантыйского языка, обратили внимание на то, что записи в архиве сделаны с точки зре-
ния передачи фонетики не вполне аккуратно. Даже одно и то же слово довольно часто записа-
но двумя разными способами (табл. 2).

Таблица  2
Примеры дублетных записей по вокализму в васюганской части архива А. П. Дульзона

jъ́рнъс ʻрубахаʼ jä́рнъс ʻрубашкаʼ
о́γи ʻдочьʼ ö́γ́и ʻдочьʼ
пъчʼэ́р ʻрябинаʼ пачʼе́рт ʻрябинаʼ
jълʼлʼъ́в ʻноваяʼ и́лʼыв ʻноваяʼ

Список таких примеров легко умножить. В большинстве случаев отклонения касаются ду-
блетных записей корня то через редуцированный ъ, то через гласный полного образования.

Если обратиться к уже упомянутому выше изданию хантыйской сказки «Три сына» (Филь-
ченко 2010), то и авторы монографии под руководством А. Ю. Фильченко обратили внимание 
на то, что во многих случаях архивная запись фонетики неточная, и сделали небольшую кор-
ректировку параллельно с транслитерацией в IPA кириллического текста. 

Существует и третий, наиболее полный из опубликованных источник материалов по васю-
ганскому диалекту – это (DEWOs). 

При сравнении трех источников васюганских слов: 1) архива, 2) латинской транскрипции 
сказок из  (Фильченко 2010), 3) (DEWOs) – был сделан вывод, что слова во 2-м и 3-м изданиях 
практически совпадают. Исключение составляет лишь вопрос о фонеме ă, которая использу-
ется в (DEWOs) и отсутствует в (Фильченко 2010). В упомянутых там словах, в которых по 
(DEWOs) ă , в (Фильченко 2010) записано просто а, например, аpа ʻотецʼ, (Фильченко 2010) 
vs. ă pa (Vj) (DEWOs: 146); alla-wəl ʻлежатьʼ (Фильченко 2010: 80) vs. ă la- (V, VT) (DEWOs: 
66). 

Как выяснить, какое фонетическое представление словоформ более правильное? Не имея 
возможности в настоящее время проанализировать фонетическую систему васюганского диа-
лекта с помощью экспериментального фонетического анализа, для ответа на этот вопрос мож-
но обратиться к данным сравнительно-исторической реконструкции. 

В работе (Helimski 2001) приведены регулярные соответствия между хантыйскими диалек-
тами.

Анализ гласного первого слога в других хантыйских диалектах в этимологических анало-
гах слов с фонемами a (Фильченко 2010: 80) vs. ă   (DEWOs: 66) в корне в васюганском пока-
зывает, что запись (DEWOs) более корректна. В других диалектах в этих словах также наблю-
даются рефлексы Пхант. *i̬. Например, в слове ă la- (V, VT), ă ʌ- (Trj, J), ă t- (Irt), ŏ t- (Š), ŏ ʌ- (Kaz)  
(DEWOs: 66). Нельзя, конечно, исключить, что в современном васюганском диалекте про-
изошло фонетическое изменение ă  > a. Но на момент сбора материалов по васюганскому диа-
лекту Л. И. Калининой  (приблизительно в 50–60-х гг. прошлого века) следует предполагать, 
что фонема ă  существовала в корнях слов так, как это отражено в (DEWOs). И именно приня-
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тие транскрипции (DEWOs) позволило компактно описать систему ударения васюганского 
диалекта, зафиксированную в архиве.

Таблица  3
Рефлексы прахантыйских гласных в современных диалектах по (Helimski 2001)

Пхант. VVj. Surg. (Trj. J) Irt. (DN) Ni. Š Kaz. O
*aa a å o / a ɔ ɔ a
*ää ä ạ ạ a a ạ 
*oo ɔ o u / o u ɵ o (o̯)
*öö ɔ̈ e o / ạ u / a ɵ / a o (o̯) / ạ 
*i̬i̬ i̬ i̬ i / e ĭ  / ŭ , e ĭ  / ŭ i / u, e
*ii i i i ĭ  / ŭ ĭ  / ŭ i / u

*uu u u ü / u ŭ  / u ŭ u
*üü ü i, J ü / i i ĭ ĭ i
*a o o¢ / a¢ u / o u ɵ o (o̯)
*ä e / ö ạ̌  /ọ̌ e e e /ɛ e / o (o̯)
*i̬ ă ă ă  ŏ  / ă  ŏ  / ă ă  / ŏ 
*i ə ə ə ă  / ĭ , ŭ ă  / ĭ , ŭ ă̩ / i, u
*u ȯ ȯ ă  / ŏ , ə ŏ  / ŭ ŏ  / ŭ ă̩ / ŏ , u
*ü ö̆ ọ̆ / ə ə / ŏ ă  / ŭ , ĭ ă  / ŭ , ĭ ă̩  / u, i

А система представляется следующей: если в корне слова в васюганском диалекте пред-
ставлены рефлексы прахантыйского краткого гласного верхнего подъема: *i, *ɨ, *u, *ü, то в 
именах ударение ставится на второй слог. Если в корне слова наблюдаются рефлексы других 
прахантыйских гласных, то в именах ударение фиксировано на первом слоге. В парадигмах 
глаголов представлено как фиксированное, так и разноместное ударение. 

Здесь важно учесть два уточнения. Первое: правило можно сформулировать и в терминах 
не прахантыйских гласных, а в современных васюганских, поскольку, как видно из табл. 3, 
прахантыйские и восточно-хантыйские гласные однозначно друг другу соответствуют. Но 
возникает предположение, что система ударения сложилась еще до изменения качества пра-
хантыйских гласных, поскольку в современном васюганском диалекте нельзя одним или дву-
мя терминами описать гласные, которые в именах оказались в безударной позиции: ă , ə, ȯ, ö̆ – 
в отличие от фонем, которые всегда ударны: a, ä, ɔ, ɔ̈, i̬, i, u, ü, o, e, ö.

Второе, правило работает практические без исключений (количество «истинных исключе-
ний» на 15 тыс. карточек – 10 корней, которые перечислены в конце статьи), если мы работа-
ем не с транскрипцией, сделанной учеными из школы А. П. Дульзона, которая, как было пока-
зано в табл. 2, имеет много дублетов, а с записями из (DEWOs).

Ниже приведен иллюстративный материал для предложенного правила и полностью выпи-
саны все исключения из него (табл. 4).

Таблица  4
Примеры лексем с фиксированным ударением в васюганском диалекте

а < Пхант. *аа

а́мытъ ʻпоставилаʼ, aməs- (DEWOs: 103) 
а́мыск, алым ʻсиделʼ
а́мыслъм ʻсижуʼ 
а́мысвън ʻбудешь сидетьʼ
а́мысвъл ʻбудет сидетьʼ
а́мысвъл ʻсидитʼ
о́мысвъл ʻсидитʼ
а́мыслъкън ʻбудут сидетьʼ
а́мысвълт ʻдвое будут сидетьʼ
а́мыслъмън ʻмы будем сидетьʼ 
а́мыслъв ʻмы двое будем сидетьʼ 
а́мыскасъм ʻя сиделʼ
а́мыслътън ʻвы будете сидетьʼ

а́мытъ ʻпоставилаʼ
а́мневъл ʻсидитʼ
а́мысмълън ʻсидяʼ

ва́γсим ʻпозвалʼ, waɣ- (DEWOs: 1566)

ка́та ʻв избеʼ kat (DEWOs: 565)
ка́таjoγ ʻв избу, домойʼ
ка́на ʻв избеʼ
ка́тънг jаj ʻдомашниеʼ
ка́тът ʻдомаʼ

ва́jъγ ʻзверяʼ wajəɣ (DEWOs: 1562)

са́рна ʻщукаʼ, sart (DEWOs: 1375)
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já γa ʻлюдямʼ jaγ (DEWOs: 318) 
já γaтъ ʻк людямʼ

па́тгым ʻя замерзʼ pat- (DEWOs: 1233) 
па́твъл ʻмерзнетʼ
па́ткасъм ʻя мерзʼ
па́тылкасым ʻя простылʼ
па́тта ʻмерзнутьʼ
па́тлъм ʻя мерзнуʼ
па́твън ʻты мерзнешьʼ
па́тлъмън ʻмы (дв.) мерзнемʼ
па́тлътън ʻвы (дв.) мерзнетеʼ
па́тлъкън ʻон (дв.) мерзнетʼ
па́тлътъγ ʻвы (мн.) мерзнетеʼ
па́твълт ʻони (мн.) мерзнутʼ

ъ (ǝ)  < Пхант. *i

паγа́нна ʻс сыномʼ, păɣ, (DEWOs: 1110) пъγла́ ʻс сыном, сынуʼ
пъγа́л ʻсынʼ
пъγа́лʼи ʻсынокʼ

jълʼлʼъ́в ʻновыйʼ, jələw, (DEWOs: 358)
jълʼлʼъ́в ʻноваяʼ
и́лʼыв ʻноваяʼ

чъкъ́ ʻоченьʼ, čəkз, (DEWOs: 261)

мъръ́м ʻтолькоʼ, mərəm, (DEWOs: 963)

ъра́нг ʻв другуюʼ, ərəɣ, (DEWOs: 167)
ъра́нь ʻу другогоʼ

ънти́мъγ ʻнетʼ, əntз, (DEWOs: 120)
ънти́м ʻнетʼ

чъкъ́ ʻсильноʼ, čəkз, (DEWOs: 260)

тълʼъ́з ʻзимаʼ, tələɣ, (DEWOs: 1429) 
тълʼъ́γ ʻзимаʼ 

пълʼмä́ ʻбойсяʼ, pəlimäŋ-, (DEWOs: 1142)

пътми́н ʻбыстроʼ, pət-, (DEWOs: 1235)

чʼъка́йам ʻмоя младшая сестраʼ, -čək, , (DEWOs: 250)
чʼъкä́j ʻмладшая сестраʼ

ънʼä́мъ ʻстарыйʼ, ənìämmз, , (DEWOs: 131)

мълʼи́? ʻкоторыйʼ, məli, (DEWOs: 878)

вычʼы́γлäγън ʻзагореласьʼ, wətìkəl-, (DEWOs: 1646)
вычʼы́γти ʻзажгиʼ

jымы́γ ʻхорошоʼ, jəm, (DEWOs: 367)

нелʼлʼъ́ ʻчетырехʼ, ńələ, (DEWOs: 1048)

o  < Пхант. *a

л́о́пы ʻшубаʼ, lìo̯pɨ, (DEWOs: 873) 

по́роjлаjын ʻвылетелʼ, porɣəl-(DEWOs: 1211)
по́ръγлънта ʻлететьʼ

ко́jнъ ʻктоʼ, kojɨ (DEWOs: 441)
ко́jы ʻктоʼ
ко́jънънтъ ʻникто неʼ
ко́-тъкъ ʻгдеʼ
ко́къмъ ʻгде-тоʼ

но́мъjcъллъм ʻдумаюʼ, nom- (DEWOs: 1001)
но́мъкcыллъм ʻдумаюʼ

о́нъллътъ ʻзнаетʼ o̯n’lò-(DEWOs: 125) 
о́нылkалъм ʻпонималʼ
о́ныллъ ʻзнаюʼ

то́нтъγ ʻберестаʼ, tŏ ntəɣ (DEWOs: 1446)
 
о́нчъγ ʻсоснаʼ, oṇčəɣ (DEWOs: 113)
о́нчъзнъ ʻсоснякʼ
о́нчъγ ʻсоснаʼ

о́γырт ʻвысокийʼ, o̯ɣər (DEWOs: 46) 
о́γърт ʻдлинныйʼ
jó рна ʻполу, посредиʼ, jor (DEWOs: 400)
jó ра ʻпосрединеʼ

во́кыт ʻлисицыʼ, wo̯kɨ (DEWOs: 1573)

вọ́нгкъ ʻмедвежья берлогаʼ, woŋk (DEWOs: 1610)

мо́нгъта ʻвытеретьʼ, moŋət (DEWOs: 951)
мо́нгътъв ʻполотенцеʼ

jó γлʼок ʻкруглыйʼ, jo̯ɣər, (DEWOs: 347)
jó γры ʻобмотаныʼ
котл jó ра ʻсерединаʼ

ко́jвъл ʻхочетʼ, koj-, (DEWOs: 440)
kо́jмсън ʻесли захочешьʼ 

о́γпы ʻдверь, порогʼ, oɣpɨ, (DEWOs: 27)

ко́рнгъ ʻзлойʼ, ko̯rŋɨ, (DEWOs: 554)

ко́тлнъ ʻв деньʼ, ko̯tlò-(DEWOs: 573) 

ко́му ʻширокийʼ, ko̯mət, (DEWOs: 501)

но́гълʼ ʻщучья кишкаʼ, nìo̯ɣɨ, (DEWOs: 1030)
нʼо́γы ʻмясоʼ

ло́нпöнгк ʻподпилокʼ, lonì-poŋk, (DEWOs: 770)

ко́чнгъ ʻмуравейʼ, ko̯čŋɨ, (DEWOs: 436)

о́γтына ʻна (где?)ʼ, oɣtɨnə, (DEWOs: 33)

ко́гонтырось ʻдлинныйʼ, ko̯ɣ-, (DEWOs: 450)
ко́γън ʻдалекоʼ

то́γы ʻвеснаʼ, to̯ɣɨ, (DEWOs: 1410)
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то́γотълта ʻвесноватьʼ

чʼо́вчъγ ʻчерная смородинаʼ, čo̯wčək, (DEWOs: 296)

jо́γлъ ʻлукʼ, jo̯ɣəl (DEWOs: 339)
jо́гол ʻлукʼ

jо́кон ʻдомаʼ, jokən, (DEWOs: 329)
jо́γпа ʻдомойʼ
jо́γна ʻдомойʼ

ъ (a) < Пхант. *ɨ

късы́ ʻпо человеку, человекаʼ, kă sɨ, (DEWOs: 562)
к,ъсы́ ʻчеловек, товарищʼ
к,ъсы́на ʻчеловекʼ
късъна́ ʻчеловекʼ
к,ъсы́jа ʻк человекуʼ
късы́γ ʻчеловекомʼ

ъла́кал, ъла́къл ʻлежитʼ, ă l-  (DEWOs: 66)
ъли́нтаγъм ʻлег спатьʼ

къjú  ʻоставьʼ, kă j-, (DEWOs: 438)
тъγъ́ja ʻна местоʼ, tă ɣɨ, (DEWOs: 1407)
тъγъи́нъ ʻв местахʼ
тъγъ́йнъ ʻместеʼ
тъγъ́йна ʻместеʼ
тъγъ́ ʻместоʼ

панджа́лтъм ʻсваренныйʼ, pă nòča- (DEWOs: 1176)
пънча́лта ʻсвариʼ
пънча́лтъзалмън ʻсварилиʼ
пънча́лтъjалив ʻварилиʼ

аппа́ ʻотецʼ, ă pa  (DEWOs: 146)
аппа́м ʻотец мойʼ
аппа́мна ʻотецʼ
аппа́в ʻотец вашʼ
аппа́н ʻотец твойʼ
аппа́тън ʻотец вашʼ
аппа́jъл ʻотец ихʼ
аппа́л ʻотец егоʼ
аппа́мна ʻс отцомʼ
аппа́jγам ʻдедʼ
апа́ма ʻотцаʼ 
аппа́лавнъ ʻотцыʼ

ла/ова́т ʻдождьʼ, lòă wətì (DEWOs: 852)
лʼове́чʼвъл ʻдождь идетʼ
лъвъ́ч ʻдождьʼ 

пачи́нг ʻчебачьяʼ, pă čɨ, (DEWOs: 1093)
пачы́ ʻчебакʼ

ачʼи́сакън ʻс двоюродным братомʼ, ă tìɨ, (DEWOs: 225) 
ачʼи́м ʻстарший братʼ
атʼи́ма ʻстаршему братуʼ
ачи́л ʻстарший братʼ
ъчʼи́ ʻстарший братʼ
ачʼимнъ ʻстаршегоʼ

кӑ ра́ка ʻв деревнюʼ, kă ra, (DEWOs: 543)
кара́на ʻв деревнюʼ

jъγъ́с ʻстружки пеленкиʼ, jă ɣəs, (DEWOs: 352)
jыγъ́с ʻотбросʼ

kънʼчʼа́нг ʻпестрыйʼ, kă nòčз-, (DEWOs: 512)
канча́ ʻпестрыйʼ

кънʼи́мтаγын ʻспряталсяʼ, kă nìimtə-, (DEWOs: 522)
канʼи́нтъкън ʻспряталсяʼ

въсы́тын ʻ(вы двое) естьʼ, wă s- (DEWOs: 1630)
въста́γ ʻ(вы) естьʼ
въсы́н ʻ(он) естьʼ
въсы́м ʻ(я) естьʼ

мара́м ʻмокрый, слякотьʼ, mă ra-, (DEWOs: 954)

катʼа́нку ʻтатаринʼ, kă tanì- (DEWOs: 574)

ä < Пхант. *ää

ä́мпäм ʻс собакой, собакаʼ, ämp (DEWOs: 101) 
ä́м́пäмнä ʻна собакеʼ
ä́мпъγ ʻсобакойʼ
ä́ммок ʻщенокʼ
ä́мпът ʻчья собакаʼ
ä́мпъ ʻсобакаʼ
ä́мпъмъмок ʻот моей собакиʼ
ä́мпъм ʻмоей собакеʼ

jä́вът ʻсемьʼ, läwət (DEWOs: 793) 
jä́ват ʻсемьʼ

лʼä́нглъкън ʻбелкиʼ, läŋki (DEWOs: 793)  
лʼä́нгкиja ʻбелкиʼ
лʼä́нгки ʻбеличьеʼ
лʼä́нгки ʻбелкаʼ
лʼä́нгкитä ʻбелковатьʼ

ä́н́ил́н́ъ ʻсестраʼ äń i (DEWOs: 129)
ä́н́ил́ä́ ʻсестреʼ
ä́н́и ʻстаршая сестраʼ

пä́нълтънта ʻсушитьʼ pänt- (DEWOs: 1178)
пä́нълтынтъ ʻсушитьʼ
пä́нълтчал ʻвысушилʼ
пэ́нтъм ʻсушеныеʼ

нʼä́лым ʻязыкʼ, nìäləm (DEWOs: 1049)

jä́гылʼ ʻберезнякʼ, jäɣəl (DEWOs: 336)

сä́в(ъ)лъл ʻшеюʼ, säwəl (DEWOs: 1356)

ä́нтых ʻшиповникʼ, änòčəɣ (DEWOs: 112)

ŏ  < Пхант. *u

тọлọ́γвъл ʻговоритʼ, tŏ lòəɣ-, (DEWOs: 1436)
тọлʼọ́jвълм ʻговорятʼ
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тọлọ́γлъм ʻне говорюʼ
тọлọ́γкасъм ʻговорилʼ
тọлọ́γкалъм ʻговоримʼ

kъмлʼа́jтъjал ʻне опрокинуʼ, kŏ mlòɨ-, (DEWOs: 499)

кула́ ʻещеʼ, kŏ la, (DEWOs: 442)

чʼуру́г ʻтысячаʼ, tŏ rəs, (DEWOs: 1539)

ноγо́т ʻсучьяʼ, nŏ ɣ, (DEWOs: 987)

тʼоро́с ʻтысячаʼ, tìŏ rəs, (DEWOs: 1539)

чʼоро́ску ʻкупецʼ,  tìŏ ras, (DEWOs: 1539)

лоγо́йтыγылта ʻмытьсяʼ, ʌŏ ɣɨtə, (DEWOs: 870)

о̣γа́та ʻтечьʼ, ŏ ɣa-, (DEWOs: 29)
о̣γа́въл ʻтечетʼ

коты́н ʻлебедьʼ, kŏ təŋ, (DEWOs: 575)

кулпа́ ʻкудаʼ, kŏ l-, (DEWOs: 442)

e < Пхант. *ä

вэ́рлъм ʻработаюʼ, wer- (DEWOs: 1613) 
вэ́ртъ ʻработатьʼ
вэ́ръм ʻсделанʼ
вэ́рлʼъм ʻсделанʼ
вэ́рлъмън ʻсделаемʼ
вэ́рвълʼ ʻделаетʼ
вэ́рлʼин ʻделаешьʼ
вэ́ртä ʻделатьʼ
вэ́ркäлʼ ʻсделалʼ
вэ́ртъ ʻсделалʼ
вэ́рмин ʻсделалиʼ
ве́ръ ʻделайʼ
ве́рси ʻсделалʼ
ве́рсим ʻя сделалʼ
ве́рлʼи ʻделаюʼ
ве́рим ʻсделанныйʼ
нунг ве́рвън ʻты делаешьʼ
ве́рта ʻработатьʼ

вэ́рънгъ ʻмаленькийʼ werəŋ (DEWOs: 1624)
вэ́рналʼи ʻсамый маленькийʼ
вэ́рнгäлʼи ʻмалаʼ
вэ́рънготлълна ʻс детьмиʼ
вэ́рънготът ʻдетиʼ
вэ́рънготъл ʻдетиʼ

вэ́лʼкäл́ъм ʻдобылʼ, wel- (DEWOs: 1580)
вэ́лʼмäмън ʻдобытуюʼ
вэ́лʼсʼилʼ ʻподбивалиʼ
вэ́лʼтъ ʻубилʼ
вэ́лʼтä ʻубитьʼ

вэ́лʼимок ʻтеленок оленяʼ, weli (DEWOs: 1583)
вэ́лʼитэ ʻолениʼ
вэ́лʼиjä ʻв оленяʼ

вэ́лʼи ʻоленьʼ
вэ́лʼина ʻоленемʼ
вэ́лʼинä ʻна оленяхʼ
вэ́лʼиγ ʻоленемʼ
вэ́лʼиjoγ ʻоленемʼ

пэ́чык ʻтеленок оленяʼ, pečəɣ (DEWOs: 1095)

сэ́мор ʻиз глазʼ, sem (DEWOs: 1338)
сэ́млъγ ʻслепойʼ

jъ́рнъс ʻрубахаʼ, jernäs, (DEWOs: 409) 
jä́рнъс ʻрубашка

ö̆ < Пхант. *ü

jọγы́н ʻонʼ, jö̆ɣ, (DEWOs: 735)
jọγа́ ʻемуʼ
jɵγы́ ʻегоʼ
jыγы́л ʻегоʼ
jъγъ́н ʻониʼ
нọрọ́γтъвъл ʻбежитʼ, nö̆rəɣtə-, (DEWOs: 1012)
нуру́γтъс ʻубежалʼ

мọγọ́лн ʻчтоʼ, mö̆ɣəl’i, (DEWOs: 878)
мɵγа́лъкъм ʻкакой-тоʼ
муγа́лънг ʻкакой?ʼ
муги́йнъ ʻкак?ʼ
муγлʼä́ ʻпочемуʼ

то·γо́·т ʻогоньʼ, tö̆ɣət, (DEWOs: 1420)
то·зо́· ʻдля огняʼ
тọjы́ ʻогоньʼ
тọγы́ ʻогоньʼ
тоγтъ́нъ ʻпароходʼ (образовано от огня 1423)

нɵнга́ ʻтебеʼ, nö̆ŋ, (DEWOs: 1004)

тоγы́ ʻпрочьʼ, tö̆ɣi, (DEWOs: 1393)

jоjы́ ʻна нееʼ, lö̆ɣ, (DEWOs: 735)
joγä́ ʻк немуʼ

куръ́ ʻножкаʼ, kö̆r, (DEWOs: 664)

но̣нгä́ ʻк тебеʼ, nö̆ŋ, (DEWOs: 1004)

пʼоно́к ʻмысʼ, pö̆nòək, (DEWOs: 1178)

сʼуйу́л ʻчерникаʼ, sö̆j-ul, (DEWOs: 1296)

сугу́снъ ʻосеньюʼ, sö̆ɣəs, (DEWOs: 1324)
сʼугу́с ʻосеньʼ

о̣кко̣́м ʻмаленькаяʼ, ö̆kəm, (DEWOs: 43)

jуγъ́ ʻдаромʼ, jö̆ɣз, (DEWOs: 336)

куру́к ʻорелʼ, kö̆rək, (DEWOs: 677)

пöки́ ʻзобʼ,  pö̆ki, (DEWOs: 1118)
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jырси́лʼ ʻсвязалиʼ, jö̆r-,  (DEWOs: 402)

ö̯ < Пхант. *ä

jó вътъ ʻвыстрелилʼ, jö̯ɣət (DEWOs: 356) 
jọ́γытä ʻвыстрелитьʼ
jɵ́γътъ ʻвыстрелилʼ
jɵ́γымълънъ ʻэтого выстрелаʼ
jɵ́γäтъ ʻвыстрелилʼ
jɵ́γъкäлим ʻвыстрелилʼ

кʼо́ри ʻстерлядьʼ kö̯ri, (DEWOs: 673)

мо́γтык ʻелецʼ mö̯ɣtəɣ, (DEWOs: 917)

кö́γъртä ʻподрубать края одеждыʼ, kö̯ɣər, (DEWOs: 608)
кö́γърив ʻскладкаʼ

мö́γыр ʻпалкуʼ, mö̯ɣər, (DEWOs: 915)

о́γи ʻдочьʼ, ö̯ɣi, (DEWOs: 37)
ö́γ́и ʻдочьʼ
ö́ѓъй ʻдочьʼ
ö́γäлʼи ʻдевочкаʼ

лʼö́ккäлʼъм ʻпересталʼ, lö̯ɣ-, (DEWOs: 734)
ло́γкäл ʻпересталʼ

вö́ккънг ʻсильныйʼ, wö̯ɣ, (DEWOs: 1572)

кö́чʼъγнъ ʻножомʼ, kö̯čəɣ (DEWOs: 593)

тö́нгърта ʻщипатьʼ, tö̯ŋrə- (DEWOs: 1453)

ɔ < Пхант. *oo

kо́лым ʻтриʼ, kɔləm, (DEWOs: 477)
ку́лмътъγ ʻтретийʼ

ко́лкасъм ʻслыхалʼ, kɔl-, (DEWOs: 465)
ко́ллъм ʻя слышуʼ
ко́ллъл ʻслышатʼ

jо́мънка ʻпо ягодыʼ, jɔm, (DEWOs: 374)

нʼо́рънг ʻмутныйʼ, nìɔr, (DEWOs: 1072)

о́γылтътъ ʻпо головеʼ, ɔɣ, (DEWOs: 30)
о́γылтъкъ ʻв головуʼ

ö  < Пхант. *öö
кö́мън ʻна улицеʼ, kɔ̈mən (DEWOs: 636)

лʼö́кä ʻна дорогуʼ, lòɔ̈k- (DEWOs: 820)
лʼо́кä ʻна дорогуʼ
лʼö́ккъмсъзъ ʻдорогеʼ

ü  < Пхант. *üü

рӱ́γвълт ʻпрыгаютʼ, rüɣ- (DEWOs: 1268)

ɨ  < Пхант. *ɨɨ

ы́лыпа ʻвнизʼ, i̮l, (DEWOs: 61)
ы́лла ʻвнизʼ
ы́лын ʻвнизуʼ
ы́лыпа ʻвнизʼ

нʼы́ллъγ ʻвосемьʼ, nìi̮ləɣ, (DEWOs: 1048)
нʼы́лмытъ ʻвосьмойʼ

па́мынг-jы́γъj ʻтравянистая речкаʼ, ji̮ɣəl, (DEWOs: 321) 
jы́γаjа ʻна речкуʼ
jы́γъjа ʻна речкуʼ
jы́γъú  ʻна речкеʼ
jы́γънъ ʻречкеʼ
jы́γъjнъ ʻречкеʼ

кы́чʼыс ʻосталасьʼ, ki̮tì-, (DEWOs: 576)  
кы́чʼкал ʻосталосьʼ
кы́чʼаγън ʻосталсяʼ

лʼы́сыγмин ʻсмеясьʼ, lòi̮səɣ-, (DEWOs: 854)
лʼы́сыγта ʻсмеятьсяʼ
лʼы́сыγтатъ ʻнасмешитьʼ
лʼы́сыгаръ ʻсмешнойʼ
лʼы́сыγта ʻзасмеятьсяʼ

i  < Пхант. *ii

ни́нä ʻс женщинойʼ, ni, (DEWOs: 977)
ни́нä ʻженщинаʼ
ни́нгä ʻк женеʼ
ни́нгä ʻк женеʼ
ни́нглä ʻк женеʼ
ни́нгмä ʻк женеʼ
ни́нгъмнъ ʻженыʼ
ни́нгъм ʻжену, женыʼ
ни́нгъмоγ ʻот женыʼ
ни́нгäмнä ʻс женой, у женыʼ
ни́нгäннъ ʻу женыʼ
ни́нглънъ ʻу женыʼ
ни́нгноɣ ʻот женыʼ
ни́нгъм ʻженаʼ
ни́нгъл ʻженаʼ
ни́нгъмъγ ʻженойʼ
ни́нгълʼъγ ʻженойʼ
ни́нганнъ ʻс женойʼ
ни́нгълнъ ʻс женойʼ
ни́нгинъ ʻс женой твоейʼ
ни́нгъ ʻк жене егоʼ
ни́нгитä ʻженщинамʼ

ки́тл́ä́н ʻдваʼ, kit-, (DEWOs: 695) 
ки́мтыки ʻвторойʼ
ки́ттъки ʻвторойʼ
ки́ппа ʻдва разаʼ

ки́рив ʻлодкуʼ, kiriw, (DEWOs: 682)
ки́ривнä ʻна лодкеʼ
ки́ривä ʻв лодкеʼ
ки́ривнъ ʻна лодкахʼ
ки́ривъл ʻего лодкуʼ
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и́нтъ ʻестьʼ, i-, (DEWOs: 713) 
и́нтä ʻестьʼ
и́jä ʻестьʼ
и́γä ʻешьʼ
и́нтот ʻедуʼ
и́зä́лʼмън ʻнаелисьʼ
и́лʼым ʻемʼ

и́са́ ʻплачьʼ, jis-, (DEWOs: 412)
и́сä ʻплачʼ
и́сʼтä ʻплакатьʼ
и́сʼкäлʼъм ʻпоплакалʼ
и́сʼлъм ʻплачуʼ
и́сʼмин ʻплачаʼ
и́сʼъкътъjäлʼ ʻстал плакатьʼ
и́сʼкäл ʻплакалʼ
и́сʼвъл ʻплачетʼ
и́сикътäγън ʻзаплакалʼ

u  < Пхант. *uu
у́γасы/ъм ʻвиделʼ, wu-, (DEWOs: 1551) 
у́въγътът ʻувиделʼ
у́лъм ʻвижуʼ
у́лъв ʻвидитʼ
у́йта ʻвиделʼ
у́лън ʻвидишьʼ
у́лъл ʻвидятʼ

пу́нъв ʻшерстьʼ, pun, (DEWOs: 1173)
пу́нънг ʻмохнатый, мохнатомуʼ

пу́γъл ʻдеревняʼ, puɣəl, (DEWOs: 1122) 
пу́γълнъ ʻдеревняʼ
пу́γла ʻдеревнюʼ

kу́jaлʼин ʻмальчикʼ, ku-, (DEWOs: 422) kу́jaлʼикън ʻмальчикиʼ
kу́jaлʼи ʻмальчикиʼ
kу́jaлʼит ʻмальчикиʼ

Как было сказано выше, в ряде глагольных парадигм представлено разноместное ударение. 
В нескольких случаях разноместный характер может быть объяснен по вышеприведенному 
правилу, поскольку в корне глагола зафиксировано чередование гласных и при рефлексе в 
корне слова краткого прахантыйского узкого гласного ударение падает на второй слог, в про-
тивном случае – на первый (табл. 5).

Таблица  5
Примеры разноместного ударения в глагольных парадигмах, 

связанного с чередованием гласных
kó лаjън ʻумерлаʼ 
kɵ́лаγын ʻумерʼ

къла́къл ʻумерлаʼ
кълъ́нсса ʻкладбищеʼ
кула́г ʻумерʼ

то́jъл ʻдержалиʼ тъjа́kалъл ʻдержалиʼ

Но таких случаев крайне мало. В большинстве глагольных парадигм с разноместным уда-
рением не наблюдается чередования гласных в корне (табл. 6).

Таблица  6
Примеры разноместного ударения в глагольных парадигмах, 

которое нельзя объяснить как результат чередования гласного в корне
мъ́нсъм ʻпошелʼ
мъ́нвъл́т ʻидутʼ
мъ́нлъм ʻпоедуʼ
мъ́нлʼъмкäл ʻпошелʼ
мъ́нлʼъмкäл ʻпошелʼ
мъ́нлимкäмʼъм ʻпошелʼ
мъ́н́въл́ ʻедетʼ
мъ́нтä ʻехатьʼ
мъ́нвълʼт ʻедутʼ
мъ́нгът ʻпошлиʼ 
мъ́нмäлʼ ʻушелʼ
мъ́нкън ʻпошлиʼ

мънтъ́ ʻехатьʼ 
мънкä́л́ъм ʻпоехалʼ
мънкä́л́ъв ʻпоехалиʼ
мъна́jън ʻпошелʼ
мънлʼъ́мkасън ʻпошелʼ
мънлъ́мън ʻпойдемʼ
мъни́тън ʻидитеʼ
мънкä́стън ʻпошлиʼ
мънлъ́мкън ʻпошлиʼ
мънти́лʼнъ ʻкогда они шлиʼ

mən-, (DEWOs: 931)

въ́jтъ ʻвзялʼ
въ́въл ʻберетʼ

въjä́л́т ʻвзялиʼ 
въjы́/и́ ʻвозьмиʼ
въми́н ʻвзявʼ
виjä́γън ʻвзялʼ

wə-, (DEWOs: 1549)

jи́лʼилʼъкътъγълʼ ʻстал ходитьʼ
jи́лʼлʼым ʻя подойдуʼ

jълʼи́лʼäjын ʻходилʼ 
jилʼи́лʼвыл ʻходитʼ
jъл́и́л́тъ ʻездитьʼ

jəl-, (DEWOs: 360) 
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мъ́jтъ ʻдалʼ мъjи́кътъjалʼ ʻстала даватьʼ
мъсъ́м ʻдалʼ 

mə-, (DEWOs: 885)

въ́лкасъм ʻбылʼ
въ́лк,алъв ʻжилиʼ
въ́лсъм ʻбылʼ, въ́лвъл ʻживетʼ
въ́ллътъγ ʻживешьʼ 
въ́лк,алмън ʻжилиʼ

вълма́мна ʻбылʼ  
вълка́лъм ʻбылʼ
вълма́γън ʻстал житьʼ
въли́мкалъв ʻстали житьʼ
вълъ́мкалмън ʻстали житьʼ
вълма́в ʻгде мы жилиʼ
въли́лъм ʻжилиʼ

wă l-, (DEWOs: 1577)

пъ́нлъв ʻположимʼ
пъ́нлън ʻкладешьʼ
пъ́нвълт ʻкладутʼ  

пънъ́мтънта ʻположитьʼ pă n-, (DEWOs: 1169)

лу́нгъта ʻсчестьʼ 
лу́нтатнта ʻчитатьʼ
лу́нтантот ʻчтениеʼ
лу́нтъм ʻпрочитаннаяʼ
ло̣́нгтантънта ʻчитатьʼ
ло̣́нгъта ʻчитатьʼ

лунге́та ʻчитатьʼ
лунта́нтым ʻчитавшийʼ

lŏ ŋət-, (DEWOs: 784) 

ку́лта ʻкончишьʼ кула́въл ʻкончаетсяʼ
ко̣лта́ ʻкончатьʼ
кула́тынта ʻпотерятьсяʼ

kŏ la-, (DEWOs: 473)

тъ́γъкасън ʻсказалʼ
тъ́γтаγън ʻсказалʼ 

тыъγы́малнъ ʻпроговорилʼ tɨɣət-, (DEWOs: 1420)

jɵ́нгкън ʻзашлиʼ
jɵ́нгыт ʻзашлиʼ

jонга́γън ʻзашелʼ
jынги́тын ʻзайдитеʼ
jънга́калым ʻзашелʼ 

jāŋk-, (DEWOs: 386)

При анализе места ударения в парадигме глаголов видна определенная закономерность. 
Большинство глаголов с рефлексами узкого краткого прахантыйского гласного в корне имеют 
разноместное ударение в парадигме. Напротив, практически у всех глаголов с рефлексами 
других прахантыйских гласных ударение фиксировано на первом слоге.  

Следует оговорить, что парадигмы местоимений в картотеке представлены не очень хоро-
шо. Фактически только местоимения 1-го лица множественного числа и 3-го лица единствен-
ного числа мужского рода представлены несколькими разными формами. В них наблюдается 
разноместное ударение вне зависимости от прахантыйского гласного в корне (табл. 7). 

Таблица  7
Разноместное ударение, зафиксированное в парадигме местоимений

мъ́нгъ ʻнасʼ 
мы́нгъ ʻнасʼ
ми́нä ʻнамʼ
ми́ннъ ʻмыʼ (Du)

мънгъ́н ʻу насʼ
мънга́ ʻк намʼ
мънгъ́н ʻмыʼ

jу́γъ ʻонʼ jọγы́н ʻонʼ
jọγа́ ʻемуʼ
jɵγы́ ʻегоʼ
jыγы́л ʻегоʼ
jъγъ́н ʻониʼ

В ряде случаев (таких примеров менее десяти) зафиксированы формы, абсолютно идентич-
ные по сегментному составу, но имеющие различное место ударения в разных записях. Во 
всех таких случаях речь идет о словах с рефлексами прахантыйского узкого гласного в корне 
(табл. 8, 9). 

Таблица  8
Слова с рефлексами краткого прахантыйского узкого гласного 

в корне и колебаниями места ударения
jо́вълʼ ʻидетʼ jовъ́лʼ ʻидетʼ
пъ́γтъ ʻчерныйʼ пъγтъ́ ʻчерныйʼ
съ́всʼики ʻлешийʼ (ики ʻлеший) съвъ́сʼики ʻлешийʼ (ики ʻлешийʼ)
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Таблица  9
Слова с рефлексами долгого прахантыйского узкого гласного 

в корне и колебаниями места ударения
jы́γъú  ʻна речкеʼ jыjъú  ʻречкаʼ 
jó γонта ʻв лесʼ jоγо́нта ʻв лесʼ
су́сар ʻколонкаʼ суса́р ʻколонокʼ 

Исключения.
Исключения бывают двух видов:
1) псевдоисключения: 
а) глаголы с рефлексами прахантыйского узкого гласного в корне, имеющие ударение на 

корне, например:
въ́лта ʻстругатьʼ, въ́лтъв ʻрубанокʼ, wă lt-, (DEWOs: 1585);
kъ́нчъ ʻискатьʼ, kənòč-, (DEWOs: 644);
къ́лтът ʻвидноʼ, kəl-, (DEWOs: 614);
ä́нтыγыγылта ʻодеватьсяʼ, ä́нтыфтынта ʻодеватьʼ, ənt-, (DEWOs: 117).
Здесь, скорее всего, речь идет не о настоящих исключениях, а о глаголах с разноместным 

ударением в парадигме, от которых в картотеке зафиксированы только формы с ударением на 
корне;

б) в двух случаях можно предполагать, что транскрипция (DEWOs) не соответствовала ре-
альной фонетике слов, записанных Л. И. Калининой.

Форма васюганского диалекта sö̆ɣmət ʻберезаʼ с прахантыйским кратким гласным *ü в кор-
не, приведенная в (DEWOs: 1319), видимо, не соответствует названию березы, засвидетельст-
вованному в архиве, в котором в первом слоге представлен гласный у < Пхант. *uu и ударение 
на первом слоге, которое тоже косвенно указывает на рефлекс прахантыйского долгого глас-
ного в корне: су́гуми ʻберезаʼ, су́гумът ʻберезаʼ, су́гумъ ʻберезаʼ, сӱ́γмитът ʻберезыʼ, сӱ́γми 
kа́соγ ʻберезыʼ, су́гумитäнкылʼ ʻберезовый пеньʼ.

Аналогичная ситуация и со словом, обозначающим ʻматьʼ. В (DEWOs: 136) зафиксирована 
лексема äŋki  с рефлексом прахантыйского долгого гласного *ää, а в архиве в большинстве 
форм это слово записано с рефлексами прахантыйского краткого *u, возможно, это объясняет, 
что в нем ударение падает на второй слог: ънкä́лʼ ʻматьʼ, ънкä́м ʻматьʼ, äнка́м ʻс моей матерьюʼ, 
ънка́мън ʻс мамойʼ, ънкä́мнä ʻс матерьюʼ;

2) истинные исключения ‒ это примеры, когда ударение противоречит предложенному 
правилу и нет колебаний в зафиксированных формах.

Ниже приводится полный список таких исключений среди слов, имеющих параллели в 
DEWOs по картотеке, насчитывающей около 15 тыс. карточек.

Четыре корня с рефлексами прахантыйского краткого гласного в корне и ударением на пер-
вом слоге:

1) jъ́лтa ʻзаплата, лататьʼ, jŏ lìwə, (DEWOs: 362),
2) съ́нгкый ʻпесокʼ, să ŋkɨ, (DEWOs: 1351),
3) ъ́нтъв ʻпоясʼ, əntəw, (DEWOs: 117),
4) jы́нгкä ʻпо водуʼ, jъ́нгкä ʻв водуʼ, jəŋk, (DEWOs: 387);
Семь корней не с рефлексами прахантыйского краткого гласного в корне и ударением на 

втором слоге:
1) нуз кӱлʼä́γън ʻвсталʼ, kül-, (DEWOs: 617),
2) нʼула́ ʻдруг другуʼ, nìula, (DEWOs: 1048),
3) уγа́нтъкътаγын ʻзалаялаʼ, уγа́нтъвъл ʻлаетʼ, u-, (DEWOs: 4),
4) кöрка́γън ʻупалʼ, körəɣ-, (DEWOs: 676),
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5) кырко́нта ʻмешка (моего)ʼ, kɨrəɣ, (DEWOs: 550),
6) онта́мна ʻвнутриʼ, o̯nt, (DEWOs: 117),
7) кöγы́лч ʻпосудаʼ, kɔ̈ɣəlò, (DEWOs: 604).

Как можно интерпретировать систему ударения, зафиксированную исследователями шко-
лы А. П. Дульзона в васюганском диалекте хантыйского языка? Наиболее вероятным пред-
ставляется, что разноместное ударение в парадигме глаголов и в местоимениях является арха-
измом, а ударение, которое во всех остальных случаях ставится в зависимости от качества 
гласного в корне – инновацией. Это косвенно можно подтвердить в помощью двух фактов. 
Первый заключается в том, что в низямском диалекте хантыйского языка, по данным, собран-
ным С. В. Ониной в 2011, 2012 гг., и южно-хантыйских иртышских диалектах, по материалам 
архива М. А. Кастрена, представлено разноместное парадигматическое ударение, которое на 
основании собственных наблюдений хорошо соответствует ударению в самодийских языках 
(Норманская 2012), что указывает на его древний характер. Таким образом, для прахантый-
ского языка, вероятно, следует восстанавливать разноместное парадигматическое ударение. 
Поэтому та часть системы ударения в васюганском диалекте, в которой иктус ставится в зави-
симости от гласного корня, должна быть признана инновационной. Но важно отметить, что 
между западно-хантыйским и васюганским разноместным ударением в глагольных парадиг-
мах нет прямых параллелей для конкретных слов, поскольку есть случаи, когда в васюганском 
диалекте в глаголе представлено разноместное ударение, а в западно-хантыйских формах, на-
сколько можно судить по записям архива М. А. Кастрена и экспедиционным записям по 
низям скому диалекту (в обоих случаях глагольные парадигмы собраны очень скудно), ударе-
ние фиксировано на первом слоге.

Можно предположить, что это несовпадение связано с тем, что в васюганском диалекте в 
процессе изменения характера ударения в именах произошла фиксация иктуса на корне и в 
подавляющем большинстве глагольных парадигм, в которых не было узкого краткого прахан-
тыйского гласного в корне. Наоборот, у всех глаголов с узким прахантыйским гласным в корне 
стала развиваться парадигма с разноместным ударением.

Вторым аргументом в пользу того, что парадигматическое ударение в глаголах является 
более архаичным, чем фонетически обусловленное правило постановки иктуса в именах, яв-
ляется типология развития акцентных систем. На основании наблюдений В. А. Дыбо, выска-
занных в личном сообщении, в диалектах некоторых дардских языков наблюдаются схожие 
системы, когда в словах с долгими гласными в корне, возникшими из стяжений двух гласных 
после выпадения согласного, ударение фиксировано на первом слоге, а в остальных словах 
сохраняется разноместное парадигматическое ударение. Эти системы возникли из парадигма-
тической системы ударения, которая зафиксирована в шина и некоторых иранских языках 
(Дыбо 2012). Таким образом, типологически более естественным представляется развитие от 
парадигматического ударения к системе с ударением, место которого определяется в зависи-
мости от качества гласного в корне. 

С другой стороны, следует отметить, что такое развитие не является частотным. Обычно 
парадигматическая система ударения превращается в категориальную (Дыбо 2000). Из всех 
языков мира, в которых на каком-то этапе засвидетельствовано парадигматическое ударение, 
развитие, похожее на васюганское, зафиксировано только в дардских диалектах, в которых все 
же имели место частые стяжения гласных, видимо, и ставшие причиной изменения характера 
ударения. В васюганском диалекте хантыйского языка пока не выявлены причины, повлекшие 
столь значительное изменение системы ударения. Но, принимая во внимание, что изложен-
ные выводы о правиле постановки иктуса достаточно надежны и сделаны на большом объеме 
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материала, представляется, что с точки зрения типологии развития систем ударения васюган-
ская система является квазиуникальным примером того, как может исчезать система парадиг-
матического ударения.

Список сокращений
Пхант. – прахантыйский язык; Dn – верхнедемьянский диалект хантыйского языка; Irt – ир-

тышские диалекты хантыйского языка; J – юганский диалект хантыйского языка; Kaz – казым-
ский диалект хантыйского языка; Kr – красноярский диалект хантыйского языка; Ni – низям-
ский диалект хантыйского языка; O – обдорский диалект хантыйского языка; Š – шурышкар-
ский диалект хантыйского языка; Surg – сургутские диалекты хантыйского языка; Trj – тромъ-
еганский диалект хантыйского языка; V – ваховский диалект хантыйского языка; Vj – васю-
ганский диалект хантыйского языка.

Список литературы
1. Дыбо 2000 – Дыбо В. А. Морфонологизованные парадигматические акцентные системы: типология и генезис. Т. 1. М., 

2000. [Dybo V. A. Morfonologizovannye paradigmatičeskie akcentnye sistemy: Tipologija i genesis. T. 1. M., 2000.]
2. Дыбо 2012 – Дыбо В. А. Древнеиндийский акцент в дардском языке шина как проблема индоевропейской акцентологии // 

Лексика, этимология, языковые контакты: сборник посвящается юбилею Д. И. Эдельман / отв. ред. Е. К. Молчанова. М., 
2011. С. 92–167. [Dybo V. A. Drevneindijskij akcent v dardskom jazyke šina kak problema indoevropejskoj akcentologii // Leksika, 
etimologija, jazykovye kontakty: Sbornik posvjaschaetsja jubileju D. I. Edel’man. Otv. red. E. K. Molčanova. M., 2011. S. 92–167.]

3. Норманская 2012 – Норманская Ю. В. Прасамодийское ударение и его внешние соответствия. Ч. II. Внешние соответствия 
разноместного селькупского ударения в северно-самодийских и финно-угорских языках // Урало-алтайские исследования, 
2012. 2. C. 59–82. [Normanskaya Ju. V. Prasamodijskoe udarenie i ego vneshnie sootvetstvija. II Vnešnie sootvetstvija 
raznomestnogo sel’kupskogo udarenija v severno-samodijskih i fi nno-ugorskih jazykah // Uralo-altajskie issledovanija, 2012. 2. 
S. 59–82.]

4. Фильченко 2010 – Аннотированные фольклорные тексты обско-енисейского языкового ареала / отв. ред. А. Ю. Филь-
ченко. Томск, 2010. [Annotirovannye fol’klornye teksty obsko-jenisjejskogo jazykovogo areala. Otv. red. A. Ju. Filčenko. Tomsk, 
2010.]

5. DEWOS – Steinitz W. Dialektologisches und etymologi sches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin, 1966. (Abhandlungen 
der Deutschen Akademie der Wissen schaften zu Berlin).

6. Helimski 2001 – Helimski E. Ablaut als Umlaut im Ostjakischen: Prinzipien und Grundzüge der lautgeschichtlichen Betrachtung // 
Fremd und Eigen: Untersuchungen zu Grammatik und Wortschatz des Uralischen und Indogermanischen, in memoriam Hartmut 
Katz. Wien, 2001. S. 55–76.

Норманская Ю. В., доктор филологических наук, старший научный сотрудник.
Институт языкознания РАН.
Б. Кисловский пер., 1, стр. 1, Москва, Россия, 125009.
E-mail: julianor@mail.ru

Материал поступил в редакцию 16.03.2013.

Ю. В. Норманская. Разгадка принципов постановки ударения в васюганском диалекте хантыйского...



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2013. 2 (2)

— 68 —

Yulia V. Normanskaja

THE SOLUTION TO THE PRINCIPLE OF WORD STRESS ASSIGNMENT IN VASJUGAN KHANTY

In article is represented the result of the analysis of a place of an accent in Vasjugan dialect on 
the archive collected by L. I. Kalinina in the 50–60th years of the XX century. It appeared that 
the rule of accent place depends on a part of speech. In verbs and pronouns the accent is 
paradigmatic, and its place depends on affix type. In names the accent is fixed on the first or 
second syllable. Accent fixing for certain vowels, probably, happened for a long time when 
vowels of the first syllable in east dialects still kept Proto Khant quality. If in the first syllable of 
the word were narrow vowels, the accent became fixed on the second syllable, in other cases – 
on the first syllable. Thus, the Vasjugan system of an accent has unique character: in a name and 
a verb two various types of an accent are presented: in a verb – paradigmatic, in a name – fixed 
depending on phonemic structure of a word form.

Key words: Vasjugan dialect, accent, language history, phonetic, archive data.

Normanskaja Yu. V.
Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences.
Bolshoi Kislovsky lane, 1, bld. 1, Moscow, Russia, 125009.
E-mail: julianor@mail.ru



— 69 —

Н. В. Полякова

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ 
В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ1

Статья посвящена выявлению и описанию релевантных признаков концептуализации 
атмосферных осадков (дождя, снега) в селькупском и русском языках. 

Ключевые слова: атмосферные осадки, картина мира, концептуальный признак, 
селькупский язык, русский язык, ассоциативный эксперимент.

Постижение народного культурного опыта в его языковой реализации составляет одну из 
краеугольных проблем антропологической лингвистики, рассматривающей язык в связи с 
концептуальной системой его носителей, на основе которой они понимают язык, познают мир 
и осуществляют коммуникацию (Микешина 2007: 239).

Лексико-фразеологическая зона, демонстрирующая языковую объективацию концепта в 
виде дробных семантических инвариантов, образуется денотативным классом, включающим 
в себя «единицы различных частей речи, в которых закрепляются представления о разных 
сторонах наиболее значимых в жизни людей явлений» (Симашко 2003: 38). В денотативном 
классе сосредотачиваются ключевые для понимания метеообъекта идеи, выделяемые в связи 
с социокультурным бытием человека, его менталитетом и ценностными ориентациями.

В диалектах селькупского языка представлен целый ряд лексем, обозначающих атмосфер-
ные осадки. Слова, различаясь фонетически, передают различные характеристики дождя, та-
кие как интенсивность, размер капель, динамику выпадения атмосферных осадков (начало/
завершение действия, усиление или затихание). Ср.: об.С., тур. s2r, об.Ш. šōrom, sor2mWo: Barg 
sor2mWoγot matkondo qBanba ‘в большой дождь из дома ушел он’; об.Ч. sorumWo, об.Ч., вас. 
horomWo, horumWo: tat horomWoute kačewassand? ‘ты боялся дождя?’; тур. s2rďa, ел. sera, кет. 
sero, serot, об.Ш. sBēra, об.Ч. sBēr2, об.С. sorWō ‘дождь’: sorWō übetde ‘начался дождь’, sorWō 
medele čaWin ‘дождь надвигается’; об.Ч. fär, färet, färetot, färeted ‘дождь’: üdennetko fär übeW’a 
‘к вечеру дождь пошел’, tab färtko a laremba ‘он дождя не боялся’, таз. soryntä, səryptä ‘дождь’ 
(СРДС 2005: 219, 222, 267, 271). 

Интенсивность дождя передают глаголы, обозначающие процесс выпадения атмосферных 
осадков: šaraľWegu ‘капнуть’ от šaraľ ‘круглый’, šor2mb2gu ‘капать’, saγamb2gu ‘капать’, 
saγeptəgu ‘покапать’ (saγ – крупная капля/крупинка), χB2ralWugu ‘заморосить’, χBergu ‘идти 
мелкому дождю’, sorogu ‘идти ливню’, soroľčugu ‘полить (ливню)’, sB2ralčugu ‘лить дождю’. 

Кроме того, для обозначения интенсивности дождя используются имена прилагательные: 
Barg ‘сильный’, h2läl ‘мелкий’; наречия: qe\ ‘сильно’ и др. 

Наряду с интенсивностью выпадения атмосферных осадков в диалектах селькупского язы-
ка объективируется такое качество вещества (воды), как текучесть, ср.: šaγamb2gu ‘течь’, 
об.Ш. šoromb2gu ‘течь, протекать’.

Релевантным признаком дождя, объективирующимся в селькупском языке, является дина-
мика его выпадения: начальная, средняя и заключительная стадии дождя. Наиболее детализо-
ванно репрезентируется в селькупском языке непосредственно сам процесс выпадения атмос-
ферных осадков.

Начало выпадения атмосферных осадков в диалектах селькупского языка наряду с форма-
ми глагола маркируют глагольные конструкции, в состав которых входят фазисные глаголы. 
Cр.: об.Ч. fär čabemble qBātemba ‘стал накрапывать дождь (букв. дождь каплями начался)’.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 13-14-70601е/Т «Экспедиционные этнолингвистические исследова-
ния языка и культуры селькупов Томской области».
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Непосредственно сам процесс дождя передается в диалектах селькупского языка при по-
мощи специальных лексических единиц, часть из которых образована от лексемы дождь, 
другая же часть не является производной от данной лексемы: об.Ч. qe\ Bera ‘идет сильный 
дождь’, k2b2ľWigan Bera ‘идет слабый дождь’; об.Ч. färgu ‘идти дождю’, fära ‘дождь идет 
(от fär ‘дождь’)’; таз. səra ‘дождь идет (от sərypta ‘дождь’)’; кет. s2rogu ‘идти дождю 
(от s2rot ‘дождь’)’: tamde s2roan ‘сегодня идет дождь’; конструкций с глаголами движения: 
об.Ч. čaW2 h2läl fared ‘шел мелкий дождь’, šorumWo čaWa ‘дождь идет’; об.Ч. färle čaW2gu 
‘идти дождю’.

Снижение интенсивности дождя, переход к завершающей стадии выпадения атмосферных 
осадков реже объективируется в диалектах селькупского языка: об.Ч. färeted m’andeWešpa 
‘дождь прекращается (m’andegu ‘пройти (дождю)’).

Для обозначения сопровождающегося снегом дождя в тазовском диалекте селькупского 
языка используется имя существительное l2šqan, а также глагол l2šqantympa ‘идет дождь со 
снегом’.

В результате проведения свободного ассоциативного эксперимента с представителями 
селькупского этноса была выявлена связь дождя с другими атмосферными осадками в виде 
снега и града. 

В русском языке наименования атмосферных осадков представляют собой репрезентатив-
ную и семантически разнообразную группу, в состав которой входят имена существительные: 
дождь, ливень, снег, град, дождинка, снежинка, градинка, дождик, снежок, хлопья, роса, ро-
синка, снегопад, сугроб, изморось; имена прилагательные: проливной, снежный, дождевой, 
дождливый, заснеженный; глаголы: моросить, идти, лить, заморосить, снежить, индеветь, 
мести, заиндеветь, дождить; наречия: дождливо, снежно и др.

Наименования атмосферных осадков в русском языке могут быть распределены по трем 
лексико-семантическим группам: «осадки в виде капель воды», «твердые осадки», «следы 
осадков на поверхности». В первую группу входят следующие лексические единицы: дождь, 
ливень, морось; во вторую – снег, пороша, крупа, град; к третьей группе могут быть отнесены 
лексемы роса, иней, изморозь. 

Для обозначения составляющих дождя и снега в русском языке используются специальные 
суффиксы. Суффикс -инк(а) является одним из способов выражения единичности в русском 
языке и придает существительным значение ‘отдельная частица однородной массы’. Данная 
словообразовательная модель в русском языке является продуктивной: снежинка – отдельный 
кристалл снега, дождинка – одна капля дождя.

В русском языке представлен целый спектр лексем, обозначающих различную интенсив-
ность дождя: от небольшого дождя (мороси) до проливного дождя (ливня). Для уточнения 
силы дождя используются прилагательные мелкий, проливной, сильный и т. д. Глаголы, обо-
значающие сам процесс дождя, также дифференцируют его интенсивность: накрапывать, мо-
росить, капать, лить, сеять. Лингвистические данные свидетельствуют не только о возмож-
ности дифференциации силы дождя, но и о важности данной характеристики дождя для язы-
кового сознания.

Другие характеристики дождя менее релевантны для языкового сознания носителей рус-
ского языка. Для обозначения дождя, сопровождающегося солнцем, в русском языке исполь-
зуется словосочетание слепой дождь. Кроме того, мелкий дождь с солнцем именуется гриб-
ным дождем, после которого, согласно народным приметам, хорошо растут грибы.

Для выявления ассоциативного потенциала лексемы «дождь» обратимся к «Русскому ассо-
циативному словарю», в котором представлены результаты исследования языкового сознания 
носителей русского языка, полученные экспериментальным путем.
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Ассоциативные эксперименты позволяют исследовать особенности языкового сознания но-
сителей языка, выявлять актуальные признаки того или иного явления (Уфимцева 2001: 67).

В «Русском ассоциативном словаре» на стимул дождь зафиксировано 102 вербальные ас-
социации, среди которых 33 ассоциата представляют собой единичные реакции. Согласно 
экс периментальным данным, одной из важнейших характеристик дождя в языковом сознании 
представителей русского этноса является его интенсивность. Релевантным для носителей 
языка представляется наивысшая степень интенсивности дождя, объективируемая ассоциа-
том сильный. Чаще всего, по мнению русских, дождь идет осенью, ему может сопутствовать 
снег (РАС 1994: 18). 

Вербальная ассоциация грибной объективирует один из видов дождя – дождь с солнцем, 
создающий наиболее благоприятные условия для роста грибов. 

Актуальными признаками дождя в языковом сознании русских, согласно данным ассоциа-
тивного словаря, являются: интенсивность, соотнесенность со временем года, наличие сопут-
ствующих явлений природы.

Наряду с обращением к словарным данным авторами был проведен свободный ассоциа-
тивный эксперимент с 50 носителями русского языка для выявления и уточнения релевант-
ных признаков дождя и снега. 

Любое явление природы, и атмосферные осадки не являются исключением, может быть 
отнесено к тому или иному периоду, времени года. Результаты ассоциативного эксперимента 
свидетельствуют о том, что дождь связан в языковом сознании русских с осенью – временем 
постоянных дождей. Осенние дожди воспринимаются респондентами весьма негативно, по-
скольку погода становится пасмурной, ненастной, кругом  сырость, серость,  на дорогах 
лужи и грязь. Постоянными атрибутами человека в осенний период становятся зонтик и рези-
новые сапоги. Все это навевает на людей  грусть. Однако дождь бывает не только осенним, но 
и весенним, а также летним. Восприятие весенних и летних дождей существенным образом 
отличается от восприятия осеннего дождя. Дождь приносит свежесть, освежающую прохладу, 
часто идет вместе с солнцем и способствует росту грибов. 

Обратимся к исследованию лексико-семантической группы «твердые осадки».
В диалектах селькупского языка представлен целый ряд лексем, обозначающих снег: об. 

С., тур. s2r; тур. s2r2; об.Ш. s2rrəzoj ‘снежный’; тым. s2r2metta ‘cугроб’; кет. s2raj ‘в снегу, 
снежный’, s2raj qokka ‘яма (в снегу)’; об.Ч., вас. hər ‘снег’, hərp šerγəlgu ‘снег отгребать’, hər 
kümba ‘снег растаял’. 

Важным признаком снега являются его физические характеристики, объективируемые в диа-
лектах селькупского языка следующими лексическими единицами: кет. ťubi s2rre ‘талый снег’, 
qaukka s2rre ‘мелкий снег’; таз. syryľ puka ‘мягкий рыхлый снег’, qōtaľ syry ‘хрустящий снег’. 

Наряду с лексемами, обозначающими снег, в диалектах селькупского языка представлены 
лексические единицы, обозначающие отдельные частицы снега – снежинки и снежки. В сель-
купском языке имеется ряд полусуффиксов, имеющих значение единичности и коррелирую-
щих с формой того предмета, который передан сингулятивом: -sajy, -qu. Таз. soryntässajy ‘до-
ждевая капля (дождя глаз)’, syryssajy ‘снежинка (снег-глаз)’, ütytqu ‘cтруя’, pōľqu ‘бревно’. 
Полусуффикс -sajy употребляется с названиями предметов, имеющих округлую форму, в то 
время как полусуффикс -qu оформляет названия предметов, имеющих удлиненную форму 
(ОчСЯ 1980: 338).

Исключения из этого правила, т. е. неразличение формы единичных предметов, крайне ред-
ки, ср.: таз. syryssajy, syrytqu ‘снежинка’.

Для обозначения снежка в обском, кетском, тымском и васюганском диалектах селькупско-
го языка используется существительное laga (laγa) ‘нечто круглое, шарик, комок’: об.Ч. h2r2l 
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laga ‘снежок (букв. снежный комок)’, k2bamarla h2r2l laga t9nd k2lbad2t ‘дети снежок в огонь 
кинули’.

В васюганском диалекте селькупского языка зафиксирована лексема lapča ‘хлопья (снега)’: 
h2r lapčaγe aľčešpa ‘снег хлопьями падает’.

Процесс выпадения снега в диалектах селькупского языка передается целым рядом глаго-
лов, которые могут быть разделены на две группы. Глаголы, относящиеся к первой группе, 
могут быть переведены на русский язык как ‘cнежить’, что наиболее точно передает морфо-
логическую форму данных глаголов: тур. s2reγo ‘идти снегу’; глаголы, входящие во вторую 
группу, не имеют основы «снег»: вас. čöBešpegu ‘идти снегу’, čöBešpa ‘идет снег’. 

Сопоставляя сочетаемость глаголов движения в тазовском диалекте селькупского языка и в 
русском языке, следует отметить, что русский глагол идти употребляется как с одушевленны-
ми, так и с неодушевленными предметами, ср.: дети идут, снег идет, дождь идет, часы идут 
и т. д. Однако в южных диалектах селькупского языка глаголы движения также могут соче-
таться с неодушевленными предметами и явлениями, в частности с наименованиями атмо-
сферных осадков: кет. s2r2 čaWan ‘снег идет’.

На объем выпавшего снега указывает глагол вас. qoččolgu ‘намести (снега)’ от qoček ‘мно-
го’: h2r2t qoček man nom qoččanat ‘снега много в этом году намело’. 

Анализ языкового материала показывает, что важными для языкового сознания представи-
телей селькупского этноса являются моменты появления и исчезновения снега, т. е. периоды 
его выпадения и таяния. Ср.: тым. qočombugu ‘выпасть снегу’: an qočombe ‘выпал первый 
снег’; кет., тым. ťugu ‘растаять’; об. С. ťudugu ‘растаять’; кет. ťuľdigu ‘растаять мгновенно’; 
кет. ťuttegu ‘подтаять’; вас. ťutešpugu ‘таять’. 

Для обозначения процесса таяния снега используются глаголы болеть, умирать, терять-
ся, что свидетельствует об оживотворении снега: вас. h2r ködešpa ‘cнег тает (букв. заболел)’, 
h2r kušpa ‘снег тает (букв. умирает)’. Об оживотворении ветра как одного из атмосферных яв-
лений см. подробнее в (Полякова 2013).

Для выявления актуальных признаков снега в языковом сознании селькупов был проведен 
свободный ассоциативный эксперимент.

Респонденты, активно и пассивно владеющие селькупским языком, соотносят снег с зи-
мой, холодом и морозом. Важным является не только процесс, но и результат: снег выпал. Снег 
может сопровождаться ветром, тогда поднимается пурга. Момент прекращения выпадения ат-
мосферных осадков в виде снега, равно как и «исчезновение» снега, отражают ассоциаты пе-
рестал, растаял.

В «Русском ассоциативном словаре» зафиксировано 533 реакции на стимул снег, 102 из 
них являются одиночными ассоциатами. Большая часть вербальных реакций респондентов 
сфокусирована на внешнем облике данного природного явления: его белом цвете (РАС 
1994: 75). Данный факт является далеко не случайным, поскольку словосочетание «белый 
снег» встречается в текстах песен, сказок, стихотворений и т.д. Иногда снег может сопрово-
ждаться другими атмосферными осадками: дождем. 

Снег является одним из наиболее известных атрибутов зимы, поскольку именно в данное 
время года он чаще всего идет. Именно зимой из выпавшего снега лепят снеговиков. Снег 
связан с волшебством, дарит ощущение праздника.

Кроме соотнесения со временем года снег может быть соотнесен и со временем суток. Ре-
зультаты ассоциативного эксперимента свидетельствуют о том, что в восприятии русских снег 
чаще всего идет в темное время суток: вечером, когда горят фонари. Исследуемое атмосфер-
ное явление доставляет людям эстетическое удовольствие, ассоциируется с красотой, чисто-
той. 
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В результате анализа средств концептуализации атмосферных осадков в селькупском и 
русском языках было установлено, что наиболее релевантными признаками дождя, снега и 
града в языковом сознании представителей селькупского и русского этносов являются интен-
сивность выпадения атмосферных осадков, размер капель, динамика проявления, продолжи-
тельность выпадения атмосферных осадков, а также их объем. В селькупском языке падаю-
щий снег противопоставляется уже выпавшему снегу. Для русского этноса характерно созер-
цательное отношение к атмосферным осадкам, которые могут оказывать влияние на психоло-
гическое состояние человека.

Список сокращений
ел. – елогуйский говор; вас. – васюганский диалект; кет. – кетский диалект; об. – обский 

ареал; об. С – обские говоры Сюсюкум; об. Ш – обские говоры Шёшкуп или Шёшкум; об. Ч – 
обские говоры Чумылькуп; таз. – тазовский диалект; тур. – туруханский говор; тым. – тым-
ский диалект. 
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N. V. Polyakova

THE CONCEPTUALIZATION OF THE ATMOSPHERIC PRECIPITATION IN THE SELKUP LANGUAGE 
IN COMPARISON WITH THE RUSSIAN LANGUAGE 

The article concerns the description of relevant characteristics in conceptualization of the 
atmospheric precipitation (rain, snow) in the Russian language and in the Selkup language. There 
are series of the lexemes representing atmospheric precipitation in Russian and in the Selkup 
dialects. These various lexemes represent different rain characteristics, the dynamic of the 
precipitation (the beginning/ the end, intensification or abatement).

In the Selkup language, semi-suffixes are used to represent the precipitation components, 
while in the Russian language suffixes are used. Such suffixes are normally the means to code 
singular, on the other hand, they are used to denote the form and size of the object. 

The different precipitation stages are objectified in the Russian and in the Selkup languages 
with the help of the verbs of motion. The usage of the verbs of motion with inanimate objects is 
not common for Taz dialect of Selkup, while in the central and southern Selkup dialects the verbs 
of motion are combined freely with the lexical units denoting precipitation, which is also true for 
Russian. 

The precipitation intensity, the size of the drops, the dynamics, the duration and the amount 
of precipitation are the most relevant characteristics of the rain, snow and hail in linguistic 
conceptualization of Selkup and Russian speakers. The falling snow is opposed to the fallen 
snow in the Selkup language. The contemplative attitude to precipitation, seen as possibly 
influencing the emotional state, is more common for the Russian cultural frame.

Key words: atmospheric precipitation, worldview, conceptual characteristic, Selkup, 
Russian.
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Olga Potanina

MANIFESTATIONS OF LANGUAGE ATTRITION AMONG EASTERN KHANTY SPEAKERS1

The Khanty language represents an extensive dialectal continuum. Not only are the extremes 
of the continuum mutually unintelligible but the dialects in-between belonging to the same group 
are mutually unintelligible, too. Our research focuses on the documentation and description of 
the highly endangered Vasyugan variety of Eastern Khanty spoken in Tomsk region. There are 
fewer than 10 proficient speakers of Vasyugan Khanty left. 

The paper focuses on Vasyugan Khanty complex clauses, which have been syntactically 
restructured due to the century-long extensive contact with Russian. The clauses have mostly 
been restructured in terms of constituent order, finiteness/non-finiteness and the use of 
subordinators which results in grammatical convergence. Vasyugan Khanty synchronizes the 
constituent order with the surrounding Russian language. The title of the paper implies that 
grammatical convergence is the manifestation of language attrition among individual speakers.

Key words: Eastern Khanty, complex sentences, relativization strategies, language contact, 
grammatical convergence, language attrition.

1. Typological features of Eastern Khanty morphology
Eastern Khanty is a highly agglutinative, exclusively suffixing language : inflected words have 

more than one morpheme with clear boundaries between morphemes and grammatical meanings 
being expressed by a particular morpheme on inflectional words. But peripherally Khanty also 
exhibits some fusional features. Sometimes a single morpheme expresses two or more grammatical 
meanings. Such morphemes are predominantly found among 3SG-tense markers and possessive 
declension affixes. The type frequency of portmanteau morphemes is low but the token frequency is 
high. This is the case of the possessive declension of nouns where the possessive marker expresses 
the number and person of the possessor and the number of the possessed. 

The locus of marking in possessive NPs is on the head NP. Head-marking in NPs implies that the 
possessed noun (the head) agrees in person and number with the possessor (Nichols, Bickel 2011):

1) mä  niŋ-əl  intot molont-əɣas
 1SG  wife-1SG food cook-PST3.3SG
 My wife cooked the food.
Possessive phrases in Eastern Khanty are often formed by juxtaposition of the possessor and 

unmarked possessed NP frequently in cases when the possessor is overtly expressed by a full NP. 
In Eastern Khanty there is an obligatory agreement between the S/A grammatical roles and the 

predicate which is called Indefinite conjugation (Gulya 1966). In Eastern Khanty the Definite 
conjugation is also distinguished: transitive predicates may also agree with the O argument which is 
triggered by pragmatic factors like definiteness and identifiability of the O referent.

There are no grammatical categories of gender, class or definiteness in Eastern Khanty. The case 
system (about 10-12 cases in Eastern dialects and 3 cases in Northern) includes zero-marked 
Nominative and about 8-10 Oblique cases. There is no Genitive in Khanty. Nouns in the Subject and 
Object grammatical relations show no nominative/accusative distinctions. 

2) jaɣ  jajm-ət  wə-s-ət   i küm lüɣə-s-ət
 people  axe-PL  take-PST2-3PL “and” out leave-PST2-3PL
 People took axes and went out.
All the valence-changing operations are performed morphologically. There are no antipassives 

and no applicatives in Eastern Khanty. 
1 The research was supported by the Russian Foundation for Basic Research № 11-06-00371-а.
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2. A brief overview of Eastern Khanty clause
Khanty is fairly strictly an SOV language. Subject is clause-initial, verb is clause-final, direct 

object precedes the verb. Word order is often governed by pragmatic factors. Under the influence of 
Russian certain variations on word order are possible which will be discussed in paragraph III. 

In the SOV Eastern Khanty, the position of the argument in O grammatical relation may vary, 
licensed by its pragmatic properties, that is, while brand new, inactive, unidentifiable O referents are 
always rigidly fixed in SOV order clauses, in other cases pragmatically active and identifiable O 
referents may cause OSV and occasional SVO orders (Filchenko 2012: 121).

As for the Locus of marking in the clause Eastern Khanty manifests double-marking. In the 
Indefinite conjugation the verb agrees with the subject in person and number as in ex. 3.

3) mä nuɣ wer-ə-ɣl-ə-ɣas-əm
 1SG up wake-EP-REFL-EP-PST3-1SG
 I woke up.
In ex.4 of the Definite conjugation, the verb agrees with the subject (1SG) and object (SG), and 

their form and position show which is subject and which is object. The words ‘I’ and ‘head’ have no 
overt marking to indicate their subject and object functions. Thus all the marking of subject and 
object relations in this clause is on the verb, which is head of the clause (Nichols, Bickel 2011a).

4) mä ittən   oɣ-əm  luɣujt-ə-ɣas-ɨm
 I in.the.evening  head-1SG wash-EP-PST3-1SG/SG
 I washed my head in the evening.
According to Nichols, Bickel 2011 in ex.5, ‘I’ and ‘he’ have case endings to indicate their 

syntactic functions, and the verb has the affix agreeing with both. Thus subject and object are marked 
twice, once on the subject and object themselves and once on the verb, which is double marking 
locus in the clause (Nichols, Bickel 2011a).  

5) mä  jüɣ-ə  jäɣəl-l-im  tim juɣ-natɨ
 1SG  3SG-ACC await-PRS-1SG/SG DET stick-COM
 I am awaiting him with the stick.
Khanty shows the nominative-accusative case-marking system in general. The type of alignment 

is accusative. Nominative in Khanty is not overtly marked. The core argument S of a canonical, one-
place intransitive predicate in ex.6 and A argument of a canonical, two-place transitive predicate in 
ex.7 are coded identically.

6) werəŋot wojəmt-əs
 child  sleep-PST2.3SG
 The child fell asleep.
7) Ana  kaʃna  qotl qul qaʧəm  jəŋk pənʧaltə-wəl
 Anna  “every” day fish hot  water cook-PRS.3SG
 Anna cooks fish soup every day.
There are two types of participles in Eastern Khanty: Non-past Participle -tə (NPP), and Past 

Participle -əm (PP), which are used productively for a variety of functions. 
8) puɣl-a  qat wer-tə jaɣ je-s-ət
 village-ILL house do-NPP people come-PST2-1PL
 The builders came to the village.
9) niŋ-äm  wer-əm intot i-l-əm
 wife-1SG do-PP  food eat-PRS-1SG
 I eat the food my wife made. 
Eastern Khanty employs Participles to form relative (ex. 8,9), adverbial and rarely complement 

clauses (ex10). They form subordinate clauses of condition (ex.9). When the subjects of wanting and 
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the subject of desideratum are not coreferential, a different type of construction (participial) is used:
10) mä  qoj-l-əm  nuŋ ʧaj in-t-ən-a
 1SG  want-PRS-1SG 2SG tea drink-NPP-2SG-ILL
 I want you to drink tea.
In the adverbial clauses participles are marked for Locative, Illative, and are often followed by 

postpositions. Participial complement clauses can be sentential subjects and objects. Differently 
from infinitival complement clauses, participial complement clauses need not to be controlled by the 
matrix subject as in ex.10. The latter example demonstrates the tendency for participles in object 
complement clauses to take an agreement affix that cross-references the embedded clause subject.  

The converb is formed with the suffix -min/-mɨn and denotes the simultaneous action with the 
matrix verb:

11) ala-l-əm  noməɣsə-l-əm  wertolet säŋäɣ-min mən-wəl
 lie-PRS-1SG  think-PRS-1SG “helicopter” rattle-CNV go-PRS.3SG
 I am lying and thinking if this is a helicopter flying rattling.
The subject controls the converbs.
The types of clauses described above are rarely subject to any significant structural change. Under 

the influence of Russian it is complex sentences that undergo severe grammatical restructuring. 
3. Grammatical convergence in complex sentences.
To differentiate the notions of code-switching, grammatical convergence and borrowing, which 

are sometimes confusing in terms of interpreting the linguistic data, we define code-switching as a 
free, often inconsistent, alternate use of two languages in a single discourse, while grammatical 
convergence is understood as the contact-induced recurring similarity in grammatical structure of 
one language under the influence of the other. In most cases the occurrences of code-switching are 
unconscious and the result of bilingualism as there is no need to intentionally switch codes to be 
identified as a particular ethnic group. Moreover, most of the examples of code-switching have 
counterexamples of lexical and grammatical items in Khanty which are easily elicited. The particular 
item the speakers choose from the dominant language (Russian) is probably more frequent in the 
Russian language of an individual bilingual speaker and he/she switches to Russian although he/she 
knows the Khanty equivalent. Not to confuse the terms borrowing, code-switching, code-copying 
and grammatical convergence, I define borrowing as a lexical borrowing from Russian which 
conforms to phonological and morphological rules of Khanty (distinctly from code-switching). 
Code-switching is the use of the Russian items in the Khanty language with original morphology, 
i.e. there is an alternation of two languages within the same discourse. The examples of code-
switching in our field data is probably the result of the interaction with Russian-speaking linguists 
(Galyamina 2012: 96).

Manifestations of grammatical convergence can be described in terms of L. Johanson (2002) as 
code-copying which is also called grammatical replication in some literature. Replication (in terms 
of Heine, Kuteva 2005) is the transfer pattern from model language (which is Russian in our case) to 
replica language Khanty. Code-switching facilitates code-copying or grammatical replication. 

Eastern Khanty has always revealed the tendency towards the avoidance of complex sentences: 
often sentences resemble a succession of clauses, loosely linked, without any overt indication of 
subordination (Potanina 2005: 409). Simple clauses and parataxis are much more common in the 
unwritten Eastern Khanty language. 

The examples below represent prototypical relative clauses (RCs) in Eastern Khanty – the result 
of nominalization, when the matrix clause has a finite syntax while the subordinate relative clause is 
nominalized.
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12a)  mä  apa-m  wer-äm qa-nə  wəl-l-əm
  1SG  father-1SG make-PP     house-LOC live-PRS-1SG
  I live in the house my father built.
12b) noŋ  mǝn-t-än  lök qoɣ wel-wəs
  2Sg  go-NPP-2SG  way long be-PRT.3SG
  The way along which you go is long.
Most of the texts we analyzed reveal the tendency in Eastern Khanty towards the use of 

nominalized (embedded) subordinate clauses as in ex. 12 a,b. In Eastern dialects RCs the subject and 
the object of the nominalized predicate are coded as the arguments in the finite independent clause. 
The subject agreement, which is marked be a personal possessive marker, is on the nominalized 
predicate (ex. 12b) while in Northern dialects it is on the head noun (Nikolaeva 1999: 77). 
Possessives are known to convey a wide variety of meanings in languages of the world (possession 
proper is just one of them). Possessive constructions in Khanty are often optional and are conditioned 
pragmatically. This is the case of non-ownership possessives, the so-called associative possessives. 
Associative possession involves permanent or temporary ownership by right of occupancy, it denotes 
something belonging to or located by association with the possessor (cross-references with the 
possessor).  The pragmatic associative possessives are quite common in colloquial speech, because 
they are situational and the semantic interpretation of the relations is actualized in a particular 
context (Nikolaeva 1999: 82-84). The recent Eastern Khanty data gives a lot of examples of the so-
called “pragmatic associative possessives” which mark the dependent predication according to the 
prototypical strategy of the RC formation: 

13) aj  qu küʧkül-tə taɣɨ-l-oɣ  joɣ-pa  ju-wəl
 little  man hunt-NPP place-3SG-ABL home-LAT come-PRS.3SG
The young man came home from the place where he hunts (the place where he regularly hunts).
The prototypical Eastern Khanty RCs demonstrate the gap strategy which does not allow any 

overt indication (case-marking) of the role of the head within the RC (Comrie 1981: 144). Eastern 
Khanty allows relativization on subjects, direct objects, non-direct objects and possessors. The same 
gap strategy is employed regardless of which grammatical relation is relativized. 

The data on complex sentences collected in the field in recent years reveals various manifestations 
of language attrition in the speech of the last speakers of Vasyugan Khanty. In modern sociolinguistic 
context Vasyugan Khanty reveals some recent tendencies formed under the influence of Russian 
which can be described in terms of grammatical convergence.

3.1. One of the recent tendencies is the use of the interrogative pronouns to introduce relative 
clauses. This “relative pronoun” strategy of relative clause formation was copied from the contact 
Russian language and the structure of the Eastern Khanty clauses has been modified. The examples 
found in the earlier grammars (Gulya 1966) illustrate that this strategy cannot be defined as a 
frequent one: the only attested examples of the relative pronoun strategy were the translations of 
Russian proverbs. This relative clause forming strategy places the relative clause at the beginning of 
a sentence and introduces it by a interrogative pronoun, which may be case marked and cross-
referencing the function of the head in the embedded clause. All clausal arguments tend to precede 
the verb. These relative clauses are headless. The term “headless” is sometimes applied to relatives 
(co-relatives) meaning “the one who”, “whoever”. 

13) qojɨ  ǝntǝ  ropɨltǝ-wǝl,  ǝntǝ li-wǝl
 who  NEG  work-PRS.3SG NEG eat-PRS.3SG
 Whoever does not work, does not eat (Gulya 1966: 86).
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Probably in ex. 13 the missing head has no specific semantic content and sentences are more 
general (generic statements).

According to B. Heine, T. Kuteva (2007), the evolution from question words to relative markers 
is most centrally found in European languages and in a number of languages having a history of 
contact with IE languages. Contact-induced grammaticalization is not the only means whereby a 
language may acquire a new grammatical category via language contact – a much better-known way 
is by borrowing a grammatical form-meaning unit from another language. But in case with 
interrogative pronouns grammaticalized into relative markers we observe the case of grammatical 
replication: the category arose via replication, i.e. contact-induced grammaticalization (Heine, 
Kuteva 2007: 229). As for modern Eastern Khanty a lot of examples of grammatical convergence are 
attested whereby the whole complex sentence is restructured under the influence of the contact 
language. In example below the order of constituents and the use of the relative pronoun harmonize 
with the Russian relative clauses:

14) juɣ  wǝl-wǝl  qa-nǝ  qo mä wǝl-m-äm
 3SG  live-PRS.3SG  house-LOC where 1SG live-PP-1SG
 He lives in the house where I lived.
This example does not fully conforms to the definition of the relative pronoun strategy proposed 

by Comrie (1981: 142) as the relative pronoun is usually not case-marked in Eastern Khanty thus not 
indicating the role of the head in the relative clause. So, for WALS B. Comrie. T. Kuteva do not 
consider such examples as illustration of the relative pronoun strategy (Comrie, Kuteva 2011). 

3.2. The second recent tendency is the introduction of the RCs by the resumptive pronoun tᶘu 
that refers to an antecedent or is exclusively used to mark the return to the matrix clause (see example 
15a). Eastern Khanty uses a demonstrative pronoun in the resumptive function. Unlike interrogative 
pronouns used to introduce RCs, which have different forms and may be case-marked, the resumptive 
pronoun remains uninflected. 

15a)  mä  amə-ɣal-əm qat tᶘu qaŋən-nə aməs-wəl
  1SG  sit-PST-1SG house DEM bank-LOC sit-PRT.3SG
  I built the house which is on the riverbank.
This pronoun-retention strategy is not used in Russian and the source of it is unknown.
In prototypical examples we find no trace of the missing head noun while in the one below this 

position is occupied by the demonstrative pronoun tᶘu which corresponds to the highly-referring and 
definite head noun. Probably the head has very specific semantic content and requires this argument 
that is referentially identical to it and introduces the relative clause.  

15b) mä-nə  onəl-l-əm    tᶘu   qu tᶘu qat qaŋən-nə  aməs-wəl
  1SG-LOC know-PRS.1SG  DEM  man DEM house bank-LOC sit-PRS.3SG
 “I know the man whose house is on the riverbank”.
The combination of the first and the second type is possible. E.g. 15c:
15c)  möɣöl’i mä-nä  mas-wǝl,  tʃu mǝjiɣilǝ-ɣäs
  what      1SG-LAT  must-PRS.3SG DEM give-PST.3SG
  He gave me what I need (Gulya 1966:86).
Example 15c is more specific in comparison to 15a and the use of the Past Tense requires this 

argument tᶘu that is referentially identical to the interrogative pronoun that introduces the relative 
clause.

Under the influence of Russian the use of demonstrative and deictic particles as an argument of 
one clause to refer to another whole clause became an important device for indicating some 
relationship among sentences. The presence of such highly referring arguments is not obligatory. 

Olga Potanina. Manifestations of language attrition among Eastern Khanty speakers
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3.3. The third recent tendency is illustrated by occasional examples showing posthead and 
postmatrix finite relative clauses with no relativizer. Increasingly in the recent data there are 
examples of the relative clauses not only following the head but also coded by the finite “dependent” 
(there are no markers of subordination) clauses. In the examples like 16a of the finite relative clauses 
their syntactic and semantic features show that these clause-size nominal modifiers bear systematic 
identity to full-fledged independent clauses (Potanina 2008: 83).

16) mä wer-käs-im  kötʃǝɣ ti ni   öɣö-wǝl  nän’
 1Sg do-PST-1SG/SG knife DEM woman   cut-PRS.3SG  bread
I made the knife which that woman cuts the bread with.
This recent strategy has formed in Eastern Khanty under the influence of Russian which has SVO 

constituent order, forms postmatrix RCs, and has finite syntax in both clauses. However, Eastern 
Khanty still preserves natural tendency towards parataxis and the absence of any overt markers of 
subordination. Such postnominal RCs like 16a are not sensitive to the grammatical role that is 
relativized and are very unlikely to be nominalized. 

This tendency is not persistent either as it allows rare occurrences of posthead but prematrix 
embedded RCs, which in this case can be nominalized: 

16b) jaɣ  mǝn-ǝm-ǝn qat-ǝt  jǝm qat-ǝw
  people  go-PP-2PL house-PL good house-ATTR
  People, whose houses you have left, have good houses.
The only feature that supports the convergence analysis is a syntactic preposition of the head. 
3.4. The fourth recent tendency allows the overt presence of the head noun both in the 

subordinate and the matrix clause and is another important device for indicating interdependence of 
clauses. The head NP of the matrix clause is repeated explicitly in the relative clause. In Eastern 
Khanty this innovative non-reduction strategy can be identified as correlative (Comrie, Kuteva 
2011). The constraint in Khanty is that it is not possible to have a coreferential pronoun in the 
dependent clause instead of the repeated NP. For example 17a and 17b:

17a)    mä il-l-əm  intot tᶘu  niŋ-əm  wer-äm intot
   1SG eat-PRS-1SG food DEM wife-1SG do-PP  food
   I eat the food my wife made.
17b)  jüɣ wə-ɣal   jop  qul wel-m-äl jop
  3SG take-PST.3SG  fishing rod fish kill-PP-3SG fishing rod
  He took the fishing rod he caught fish with. 
The interdependence of clauses in ex. 17a and 17b is marked not only by overt presence of the 

head in the matrix clause and RC but also by a nominalized (participial) subordinate clause. 
Insubordination (i.e. the use of structurally subordinate clauses as independent) is not common in 
Eastern Khanty.  The latter type of RCs is pragmatically marked and the overt presence of the head 
NP in the RC has to do with the definiteness of NPrel. 

In ex. 17b the subjects of the matrix clause and the subordinate clause are coreferential and the 
subject is omitted in the subordinate clause which requires personal marking on dependent 
predication coreferential with the omitted subject. In example 17a the subjects of the matrix and RC 
are not coreferential, but the overt presence of the subject in the RC does not require obligatory 
personal marking on the dependent predication.

According to B. Comrie, T. Kuteva 2011, the non-reduction is the second major relativization 
strategy in the languages of the world whereby the head noun appears as a full-fledged noun phrase 
within the relative clause. 
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4. Conclusion
So, according to the presence or absence of the head NP in the RC we can single out the native 

gap strategy and new innovative strategies: “relative pronoun” (ex.13,14), pronoun-retention (ex. 
15a,b,c), non-reduction (ex.17a,b). 

Complex clauses in Eastern Khanty are illustrative of language attrition in the language of 
individual speakers: under the influence of dominant Russian there appeared new tendencies in 
relative clause formation. The language is not persistent in ‘copying’ relativization strategies, as 
there is free variation within the employment of a particular relativization strategy. There is a 
continuum between prototypical Khanty RC and prototypical Russian RCs: there are intermediate 
stages at which various deviations from the prototype are possible. The strategies are not sensitive to 
the positions being relativized.

List of Abbreviations
1, 2, 3 – first, second, third person; ABL – ablative; DEM – demonstrative; LAT – lative; LOC – 

locative; NEG – negation; NPP – non-past participle; PL – plural; PP – past participle; PRS – present 
tense; PST – past tense; SG – singular.
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О. С. Потанина

ПРОЯВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ АТТРИЦИИ В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ 
ВОСТОЧНЫХ ДИАЛЕКТОВ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА

Хантыйский язык представляет собой диалектный континуум. Не только носители диа-
лектов, находящихся на противоположных и наиболее удаленных друг от друга точках 
континуума, но также носители диалектов одной диалектной группы не понимают друг 
друга. Представленная исследовательская работа направлена на документацию и описа-
ние находящегося на грани исчезновения васюганского диалекта хантыйского языка, на 
котором говорят ханты Томской области. В настоящее время насчитывается менее десяти 
носителей данного диалекта, свободно владеющих родным языком. 

Представлен анализ сложных предложений в васюганском диалекте, которые подверг-
лись синтаксической реструктуризации под влиянием длительного и интенсивного языко-
вого контакта с носителями русского языка. Изменения синтаксиса сложных предложений 
наблюдаются в порядке слов, финитном/инфинитном придаточных предложениях и в ис-
пользовании средств подчинительной связи, что представляет собой случаи грамматиче-
ской конвергенции. Название статьи предполагает, что грамматическая конвергенция явля-
ется проявлением языковой аттриции в речи отдельных носителей васюганского диалекта.

Ключевые слова: восточные диалекты хантыйского языка, сложное предложение, 
стратегии образования определительных придаточных предложений, языковой контакт, 
грамматическая конвергенция, языковая аттриция.
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О. А. Шитц

К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ФУНКЦИИ И СЕМАНТИКИ 
АТРИБУТОВ АКТАНТА В ПЕРМСКИХ ЯЗЫКАХ

Рассматривается формальное поведение (т. е. морфологические характеристики) слово-
форм качественной, предметно-вещественной, локально-темпоральной и процессуальной 
семантики, выполняющих функцию атрибутов актанта в близкородственных языках (уд-
муртском и коми).

Ключевые слова: удмуртский язык, коми языки, атрибуты актанта, морфологиче-
ские признаки, пермские языки.

Взаимоотношение функционального и семантического параметров может быть «естествен-
ным», или первичным, и вторичным, когда корни «чуждой» семантики выполняют ту или 
иную синтаксическую функцию (Володин 2005: 134, 135). Это очень ярко проявляется в функ-
циональной группировке атрибутов актанта1. В указанную группировку входят словоформы 
как качественной, так и предметно-вещественной, локально-темпоральной, количественной и 
процессуальной семантики.

Первичной для указанной функциональной группировки является качественная семантика. 
Словоформы этой семантики характеризуются на формальном уровне отсутствием как в уд-
муртском, так и в коми языках согласования в числе и падеже с определяемым именем. Ср. 
следующие примеры:

удмуртский язык
(1)  сьöд  нюлэс=ъёс=ын (Удмурт калык выжыкылъёс 1954: 3)
 тёмный лес=PL=LOC
 ‘в дремучих лесах’,
(2)  горд  азькышет=ъёс=ыз (Указ. раб., 4)
 красный передник=PL=POS3.SG
 ‘её красные передники’,
(3)  сьöд  баддзым ужпи=ез (Там же)
 чёрный огромный жеребец=ACC
 ‘огромного вороного жеребца’,

коми языки
(1)  гырысь звер=лы (Анбур-коми мойд 2000: 10)
 крупный зверь=DAT
 ‘крупному зверю’,
(2)  сюсь  да пельк  вöралысь=яс=öн (Указ. раб., 2)
 хитрый да ловкий охотник=PL=INSTR
 ‘хитрыми да ловкими охотниками’,
(3)  с’ö  с’инва=öн (Бараксанов 1971: 69)
 чёрный слеза=INSTR
 ‘чёрными слезами’,
(4)  кос  пэл’са=ö (Указ. раб., 270)
 сухой  кадка=ILL
 ‘в сухую кадку’.

1 По модели «грамматики словоформы», предложенной А. П. Володиным, атрибуты занимают третий (нижний) ярус в иерархии синтак-
сических функций. Они могут быть как у предикатов (Atr1), так и у актантов (Atr2) (Володин 2000: 33).
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Составители грамматик говорят о случаях согласования атрибутивных словоформ каче-
ственной семантики в удмуртском языке в числе с именами, при этом называя эти случаи 
факультативными. В описываемых случаях к атрибутам актанта присоединяется суффикс 
-эсь, который в первую очередь, по мнению авторов, указывает на обладание тем признаком, 
который заключен в основе словоформы, таким образом, он выполняет выделительную 
функцию, а не функцию множественности в отличие от суффиксов -ёс/-ос, которые марки-
руют именно множественное число, например: ин кад’ чагърэс’ с’инйос къско монэ бордазы 
‘очень голубые (букв. голубой как небо) глаза притягивали меня к себе’ (Карпова 1989: 11). 
На это же, скорее всего, указывает и факт факультативности присоединения суффикса -эсь к 
словоформам, выполняющим функцию Atr2, отмеченную авторами описаний удмуртского 
языка.

Кроме случаев «факультативного» согласования препозитивных атрибутов в пермских язы-
ках (в частности, удмуртском) есть и случаи обязательного согласования, когда атрибуты со-
держат указательные морфемы -ез, -эз (в ед. ч.), -ыз (во мн. ч.), придающие словам значение 
‘тот, который’. В данном случае происходит полное уподобление атрибутов актанта именам в 
числе и падеже, например:

(1)  чебер=есь=ёс=ыз=лы=гес    ныл=ъёс=лы
 красивый=EMPH=PL=DEM=DAT=COMPAR девочка=PL=DAT
 ‘именно тем девочкам, которые более красивые’,
(2)  дзык=есь=ёс=ыз=лы=гес    кыл=ъёс=лы
 добрый=EMPH=PL=DEM=DAT=COMPAR пожелание=PL=DAT
 ‘именно тем пожеланиям, которые более добрые’,
(3)  секыт=есь=ёс=ыз=лы=гес    из=ъёс=лы
 тяжелый=EMPH=PL=DEM=DAT=COMPAR камень=PL=DAT
 ‘именно тем камням, которые более тяжелые’.
Важно отметить, что указанные суффиксы свободно сочетаются и со словоформами других 

функциональных группировок. Так, В. И. Алатырев отмечал функционирование указательных 
суффиксов в удмуртском языке «в структуре существительных, некоторых местоимений, не-
которых наречий, всех типов прилагательных, числительных (особенно порядковых), некото-
рых отглагольных образований (причастий), некоторых наречно-изобразительных слов» (Ала-
тырев 1970: 4). В данном случае, по мнению авторов, наблюдается один из случаев проявле-
ния категории определенности/неопределенности, которая в удмуртском языке проявляется в 
формальном уподоблении атрибутивных словоформ словоформам класса актантов.

Следующей особенностью словоформ качественной семантики, выполняющих функцию 
атрибута актанта в пермских языках, является морфологически оформляемая категория срав-
нения. Это касается сравнительной степени в удмуртском языке, тогда как превосходная сте-
пень оформляется аналитически, например: (слободской диалект) kopc’onoj c’erig ze̮k da ze̮k 
‘копченая рыба большушая’ (Тепляшина 1962: 292), (среднечепецкий диалект) самой пэрвой 
уло кос’т’анйос ‘самыми первыми живут Костяны’ (Кельмаков 1998: 181), самой дзэчйосъз 
пинал’л’ос кан’икулэ карэ мъюзы выступат’ каръны ‘самые лучшие ребята во время каникул 
поедут в город выступать’ (Карпова 1989: 9).

Степени сравнения в коми языках образуются путем присоединения к словам суффиксов 
-джык (-жык) для обозначения сравнительной степени и частицы мед- для превосходной сте-
пени, например: бурджык кöзяйка ‘более хорошая (лучше) хозяйка’ – медыджыд паньсö ‘его 
самую большую ложку’, быттьö медбöръя вежонъяс ‘как будто самые последние недели’ 
(Анбур-коми мойд 200: 11, 18).
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Немаловажным, на взгляд авторов, является тот факт, что в пермских языках указанные 
суффиксы способны свободно сочетаться и со словоформами процессуальной семантики, 
образуя при этом значение усиления, например:

к.-з. меным уджавсьöджык ‘мне более работается’, сылы мöвпавсьöджык ‘тебе более ду-
мается’;

удм. со изьыныгес яратэ ‘он любит поспать более’, со изьыны яратэгес ‘ему спать нра-
вится более’, со сиськыныгес яратэ ‘он любит поесть более’, со сиськыны яратэгес ‘ему по-
есть нравится более’, со малпаськегес азьлань улонэз сярысь ‘ему более думается о своей 
будущей жизни’ и т. д.

Таким образом, данные аффиксы маркируют не только степень сравнения, но больше под-
черкивают степень качества. Явление оформления указанными аффиксами словоформ разных 
функциональных группировок для выражения степени признака и действия, а также субъек-
тивной оценки широко распространено в уральских языках.

Очень часто атрибутивные словоформы качественной семантики в удмуртском языке сво-
бодно выполняют как функцию Atr2, так и функцию Atr1, при этом не изменяя своей формы, 
например:

удм. корка дуно сылъ ‘дом дорого стоит’ – дуно корка со бас’тüз ‘дорогой дом он купил’, 
джог уж солэсьтüз ‘срочную работу он сделал’ – со ужзэ джог лэсьтüз ‘он работу быстро 
сделал’, со чебер кырдзы ‘она красиво поет’ – со чебер дэрем дüс’аз ‘она красивое платье 
надела’, со шулдыр серекъя ‘она весело смеется’ – шулдыр кырзан котыр кылüське ‘веселая 
песня кругом слышится’, со съкыт из джутüз ‘он поднял тяжелый камень’ – со съкыт кулüз 
‘он тяжело умирал’ и т. д.

К указанным словоформам также свободно присоединяется аффикс -гес/-гем для указания 
степени качества, например: джокггес мын ‘быстрее иди’, та ужез умойгес валэкты ‘это 
упражнение лучше объясни’ и т. д.

В коми же языках наблюдается тенденция к различению словоформ группировки Atr2 и 
Atr1, благодаря наличию более четкой маркировки последних, например: к.-з. вежавидзöмöн, 
к.-п. ве´жливöя ‘вежливо’ – вежавидзысь / ве´жливöй ‘вежливый’, ср. удм. лякыт ‘вежливый; 
вежливо’; к.-з. гажаа, кыпыда, к.-п. га´жöн ‘весело’ – гажа, кыпыд / га´жа ‘веселый’, удм. – 
шулдыр ‘веселый; весело’; к.-з. вылын, к.-п. вы´лына ‘высоко’ – вылi / вы´лын ‘высокий’, 
удм. – вылü ‘высокий; высоко’; к.-з. пöся, ярскöба (о человеке), к.-п. пы´ма ‘горячо’ – пöсь, 
ярскöб / пöсь, пизя´н морт (о человеке) ‘горячий’, удм. пöсь ‘горячий; горячо’; к.-з. кокниа, 
к.-п. кокни´та ‘легко’ – кокни / ко´книт ‘легкий’, удм. капчи ‘лёгкий; легко’ (Сравнительный 
словарь пермских языков 2004).

И, наконец, общим признаком для пермских языков является отсутствие у атрибутов актан-
та качественной семантики регулярных маркеров класса, которые бы позволяли дифференци-
ровать на морфологическом уровне указанные словоформы от словоформ других классов.

Переходя к рассмотрению атрибутивных словоформ вторичной для указанного класса се-
мантики, следует отметить, что корень любой семантики может образовывать словоформу, 
способную выступать в любой синтаксической функции, но для этого, по мнению авторов, он 
должен получить транспонирующие показатели, с помощью которых образуются основы сло-
воформ данного функционального класса.

В индоевропейских языках, в частности в русском, атрибутивные словоформы предметно-
вещественной семантики принято называть термином относительные имена прилагатель-
ные. Это связано, по мнению авторов, с оформлением таких словоформ в функции определе-
ния, поскольку их показатели совпадают с показателями атрибутивных словоформ качествен-
ной семантики, например: больш=ой, большая=ая, большое=ое (какой), ср. золот=ой, 
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золот=ая, золот=ое (из чего сделанный), отцовск=ий, отцовск=ая, отцовск=ое (кому при-
надлежащий). Для пермских языков характерным является то, что атрибутивные словоформы 
предметно-вещественной семантики не принимают никаких показателей вообще, а выступа-
ют в форме основного падежа, часто образуя при этом композиты, как, например:

удм. кызьпу тэль (сурд) ‘березовый лес (роща)’ (береза лес), пу корка ‘деревянный дом’ 
(дерево дом), корт гур ‘железная печка’ (железо печь), йыр висён ‘головная боль’ (голова 
боль), пияла öс ‘стеклянная дверь’ (стекло дверь), атай юрт ‘отцовский дом’, (отец дом), скал 
кыл ‘коровий (говяжий) язык’ (корова язык);

ком. йöв/ва ‘молочная сыворотка’ (молоко/вода), ва/гадь ‘водяная мозоль’ (вода/пузырь), 
оланiн/пас ‘домашний адрес’ (жилье/отметка), пон чом ‘собачья будка’ (собака будка), кык юра 
кутш ‘двуглавый орел’ (два голова орел).

Согласно модели «грамматики словоформы», в данном случае наблюдается именно при-
влечение словоформ вторичной семантики в функциональную группировку атрибутов актан-
та. Первичные атрибуты актанта и вторичные атрибутивные словоформы не должны оформ-
ляться одинаково, так как они представляют разную семантику: (качественного) признака и 
предметно-вещественную. Об этом же свидетельствует тот факт, что у атрибутивных слово-
форм предметно-вещественной семантики отсутствует категория сравнения, причина чему – 
семантическая несовместимость.

Удмуртские словоформы локально-темпоральной семантики также выступают в основной 
форме, т. е. без каких-либо специальных показателей, когда выполняют функцию атрибутов 
актанта, например: удм. ярдур йö ‘береговой лед’ (берег лед), нюр-куд инты ‘болотистое ме-
сто’ (болото место), нюлэс возьмась ‘лесной сторож’, тол джыт ‘зимний вечер’ (зима вечер), 
тшуказе нунал=лы ‘к завтрашнему дню’ (букв. завтра день=DAT), уй дыре ‘в ночное время’ 
(букв. ночь время=ILL).

В коми языках в отличие от удмуртского словоформы локально-темпоральной семантики 
имеют тенденцию маркироваться специальным показателем, например: важся ‘давний’, 
тöрытся ‘вчерашний’, гожся ‘летний’, ылiса ‘дальний’, вевдорса ‘верхний’, матiса ‘близ-
кий’, гортся ‘домашний’, карса ‘городской’, сиктса ‘деревенский’.

В качестве определений функционируют и словоформы с семантикой процессуального 
признака, т. е. причастия. В русской грамматической системе эти словоформы оформляются 
так же, как и качественные и относительные прилагательные: читающ=ий мальчик, 
читающ=ая девочка, читающ=ее устройство, т. е. согласуются с именем в числе, падеже и 
роде. В коми языках причастные формы в функции атрибута актанта, так же как и словофор-
мы локально-темпоральной семантики, отчетливо маркированы регулярным показателем, на-
пример: ком. пышъялысь ‘беглый’ (от пышъявны ‘бегать’), видзтысь ‘бережливый’ (от видзны 
‘беречь’), тöждысьысь ‘беспокойный’ (от тöждысьны ‘беспокоиться’). Ср. удм. сылüсь ‘сто-
ящий’, гожтüсь ‘пишущий’, сётüсь ‘дающий’, кырзась ‘поющий’, пырись ‘заходящий’, лю-
кась ‘собирающий’, куясь ‘бросающий’, веръясь ‘пробующий’, ужась ‘работающий’. Это яв-
ляется свидетельством семантической совместимости прилагательных и причастий, посколь-
ку и те и другие обладают призначной семантикой в отличие от словоформ с предметно-веще-
ственной семантикой.

Таким образом, анализ языкового материала показал, что коми и удмуртский языки, несмо-
тря на близкородственную связь, демонстрируют значительные различия в формальном пове-
дении атрибутивных словоформ.
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Список сокращений
3 – 3-е лицо; AСС – аккузатив; COMPAR – аффикс сравнительной степени; DAT – датив; 

DEM – указательный аффикс; EMPH – выделительный аффикс; ILL – иллатив; INSTR – ин-
трументалис; LOC – локатив; PL – множественное число; POSS – лично-притяжательный 
суффикс; SG – единственное число.

Список условных сокращений языков
удм. – удмуртский; ком. – коми; к.-з. – коми-зырянский; к.-п. – коми-пермяцкий.
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O. A. Schitz

ON THE INTERRELATION OF FUNCTION AND SEMANTICS OF ATTRIBUTES IN THE PERMIC 
LANGUAGES

The paper deals with the form behavior (i.e. morphological characteristics) of the word forms 
of quality, object and material, local and temporal, and process semantics that carry out the 
function of the actant’s attributes in closely related Udmurt and Komi languages. The analysis is 
based on the “word form grammar” approach suggested by A. P. Volodin.

Qualitative semantics is primary for the specified functional grouping. In the Permic 
languages the word forms of this semantics are characterized on the formal level by the absence 
of agreement in number and in case with nouns they qualify. At the same time the paper analyzes 
some cases of agreement of attribute word forms in the Udmurt language. The following 
morphological feature of attributes is the category of the degrees of comparison which in the 
Permic languages is expressed by means of special suffixes. As for the so-called class markers of 
the actant’s attributes, it should be noted that in Permic there are no regular markers which would 
allow to distinguish the specified word forms from word forms of other classes on the 
morphological level. Udmurt attributive word forms of qualitative semantics often easily carry 
out both the function of the actant’s attributes and the function of the predicate’s attributes 
without changing their form. In the Komi languages the tendency to distinguish the actant’s 
attributes and the predicate’s attributes with the regular marking of the last is observed.

Further the analysis of attributive word forms of “secondary” semantics (object and material, 
local and temporal and process) is carried out and it is observed that: (1) the Permic attributive 
word forms of object and material semantics do not accept any specific markers and act in the 
main form frequently forming composites; (2) the Udmurt attributive word forms of local and 
temporal semantics also act in the main form whereas in the Komi languages the specified word 
forms tend to be marked by specific markers; (3) the Permic participle forms as the actant’s 
attributes are distinctly marked by a regular marker.

Finally, it is concluded that despite close relation of the Komi and Udmurt languages, the 
specified languages demonstrate distinctions in form behavior of attributive word forms.

Key words: Udmurt, Komi, attributes, morphological markers, Permic languages.
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Е. В. Барсуков, Н. В. Березовская

ГОРОДИЩЕ ШЕЛОМОК – 125 ЛЕТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
Статья посвящена археологическому памятнику городище Шеломок, расположенному 

в нижнем течении Томи. Памятник 125 лет известен в археологии Сибири. В исследова-
нии анализируется его географическое положение, особенности выраженных в рельефе 
объектов. Подробно описана история исследования, указано значение материалов памят-
ника для историко-культурных реконструкций. В заключение приведены результаты 
 изучения памятника методом наземного лазерного сканирования, проведенного в 2012 году.

Ключевые слова: археологические исследования, Томское Приобье, городище, лазер-
ное сканирование.

Городище Шеломок, Коларовское I городище, поселение Шеломок I – под этими названия-
ми подразумевается один археологический объект, который археологи часто называют просто 
Шеломок (Ожередов, Яковлев 1993: 143–144). Этого для специалистов достаточно, чтобы по-
нять, о каком именно памятнике идет речь. Он находится на правом берегу р. Томи, в несколь-
ких километрах южнее Томска, между поселками Аникино и Коларово. Занимает вершину 
останца, зажатого с одной стороны руслом протоки Зырянской, с другой – современной трас-
сой Томск – Ярское (рис. 1). 

Рис. 1. Местонахождение городища Шеломок

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Е. В. Барсуков, Н. В. Березовская. Городище Шеломок – 125 лет археологического изучения



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2013. 2 (2)

— 90 —

Доподлинно не установлено, когда конкретно было открыто это городище. Однако совер-
шенно точно, что в широкий научный оборот его материалы впервые введены в 1888 г. В ката-
логе музея Томского государственного университета упоминается немногочисленная коллек-
ция керамики «…с городища Шеломок, на берегу реки Томи, в 15 верстах от Томска по Спас-
скому тракту…» (Флоринский 1888: 49). Таким образом, с момента, когда памятник стал изве-
стен в археологии Сибири, прошло ровно 125 лет. За этот протяженный период коллекция с 
этого памятника возросла многократно, однако материалы не утратили актуальности, даже 
наоборот, приобрели еще большую научную значимость. К сожалению, находки и объекты 
никогда не издавались в комплексе, хотя совершенно точно, что накопленные на сегодняшний 
день многочисленные данные могли бы стать предметом отдельного солидного исследования, 
без сомнений востребованного в Западной Сибири. Возможно, данная небольшая по объему 
публикация вновь обратит внимание специалистов на этот объект и спровоцирует новую вол-
ну интереса к Шеломку. 

Городище Шеломок являет собой тот редкий случай, когда археологам не пришлось долго 
размышлять над тем, как его назвать. Название было заимствовано из обыденного оборота. 
Останец, на котором находится городище, в силу своих природных особенностей не мог 
остаться незамеченным. Главенствующий над окружающей местностью, он представляет со-
бой точку, с которой открывается прекрасный обзор русла реки и противоположного низкого 
берега. Его нестандартные параметры, соотношение высоты и ширины, отмечены в научных 
отчетах необычным термином – «столбообразный» (Чернышев 1938: 8). Естественно, что та-
кой объект имел свое «народное» название, которое использовалось в том числе как ориентир 
на этом отрезке берега. Понятно, что речь идет о топониме «шеломок». Нужно сказать, что 
этот топоним не уникален для Томской области. В «Словаре русских старожильческих гово-
ров Средней Оби» слово «шеломок» приводится в значении «холм, курган» (Словарь рус-
ских… 1975: 276). По сведениям Г. В. Трухина, кроме русского наименования у останца име-
лось и татарское – Яны-злы, исследователь переводит это название на русский язык как «оди-
нокий» (Трухин 1960: 1). Жители с. Коларова в первой половине XX в. считали урочище Ше-
ломок «нечистым», по их рассказам, только в 1950-е стали использоваться расположенные 
здесь сенокосные угодья (Трухин 1949: 144).

Шеломок представляет собой обособленно стоящий останец, отделенный от основной тер-
расы седловиной. Его высота не одинакова, со стороны реки (с юго-запада) она достигает 
45 м, тогда как со стороны материка (с северо-востока) всего 23–25 м. Вершина останца в пла-
не имеет форму неправильного треугольника. Ее современный рельеф сильно деформирован 
многочисленными раскопами и отвалами, среди которых выявить западины, если даже они и 
были, практически невозможно. Максимальная длина площадки на сегодняшний день равня-
ется приблизительно 110 м в продольном направлении и 55–60 м в поперечном, площадь око-
ло 4 тыс. кв. м. С такими параметрами останец идеально подходил для устройства на вершине 
поселения, которое, собственно, появилось здесь еще в позднем бронзовом веке. Его господ-
ствующее над окружающим пространством положение и естественная труднодоступность 
могли быть выгодно использованы и в защитных целях. Высокие, крутые, практически отвес-
ные склоны надежно защищали вершину с трех сторон. Борт, направленный в сторону мате-
рика, являлся наиболее пологим. Даже в настоящее время тропинка, по которой можно по-
пасть на останец, проложена именно здесь. Этот недостаток естественных укреплений был 
искусственно компенсирован в период Средневековья за счет устройства на этом направлении 
линии обороны. Она состояла из дугообразных в плане рва и двух валов, которые пересекали 
останец в северо-восточной половине, отсекая его большую часть от пологого склона. 
На фоне других городищ Томского Приобья параметры этих укреплений выглядят достаточно 
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солидно. Глубина рва от уровня площадки городища достигает 2–2,2 м. Определить высоту 
валов сложнее, так как они в значительной степени оплыли и снивелировались за счет естест-
венного уклона останца. 

Обследование памятника в 2011 г. указывает, что на городище, вероятнее всего, была еще 
одна линия укреплений, расположенная с этой же пологой стороны останца. Для ее устройст-
ва, по-видимому, использовалась естественная эрозионная ступень, которая находилась на се-
веро-восточной кромке. Она была искусственно подработана с целью придания ей большей 
крутизны, у ее подножия располагался небольшой ровик, который только фрагментарно фик-
сируется в настоящее время. Этот крутой уступ высотой до 1,5 м должен был препятствовать 
подъему на площадку останца. Даже в современном состоянии на тех участках, где он сохра-
нился, преодолеть его достаточно проблематично. Нужно заметить, что в Томском Приобье 
подобная система обороны не фиксировалась применительно к другим памятникам, что за-
ставляет с осторожностью относиться к высказанному предположению.

Таким образом, вершина останца полностью была освоена человеком. Основная часть го-
родища, расположенная в юго-восточной части площадки, была защищена глубоким рвом и 
двумя валами. В северо-восточной половине останца находилось своеобразное «предместье», 
которое нужно было пересечь при движении к основной линии укреплений. Нужно сказать, 
что в пределах этой части памятника авторами было зафиксировано четыре западины, что не 
отмечено предшественниками. Интересно, что три из них располагались в ряд, параллельно 
кромки останца. К сожалению, если основная часть городища неоднократно раскапывалась, 
то участок перед укреплениями не привлекал к себе внимания специалистов. Поэтому до про-
ведения здесь раскопок все выводы о том, как хронологически соотносятся объекты той и 
другой части останца, могут носить лишь гипотетический характер. 

Шеломок, без сомнения, является одним из самых известных и интересных памятников в 
Томском Приобье, отчасти это подтверждается стабильным исследовательским вниманием к 
нему на протяжении всего периода археологических изысканий в Томске. Хронологический 
отсчет, как упоминалось выше, можно начинать с конца XIX в. О находках с этого памятника 
упоминается в каталоге музея университета, где сообщается о 23 черепках с городища Шело-
мок (Флоринский 1888: 49). Информация была опубликована в издании 1888 г., но, естествен-
но, находки поступили в музей раньше. К сожалению, в источнике не уточняется, являются 
они результатом археологических раскопок или представляют собой сборы на поверхности. 
Второй вариант представляется более вероятным. Уже в конце XIX в. памятник характеризо-
вался как объект, где материал фиксировался на современной дневной поверхности: «даже 
при поверхностных розысканиях» здесь обнаруживаются массы орнаментированных череп-
ков архаической глиняной посуды и разные бронзовые вещи, указывающие на их древность» 
(Флоринский 1889: 85).

О том, что на памятнике в дореволюционный период имели место не только сборы, но и 
археологические раскопки, упоминает Н. А. Чернышев. Обследуя памятник в 1938 г., он пред-
положил, что работы на памятнике в конце XIX в. проводил С. К. Кузнецов (Ожередов, Яков-
лев 1993: 143). Однако авторам статьи никаких конкретных источников, сообщающих о рас-
копках на этом городище в дореволюционный период, найти не удалось. Можно предполо-
жить, что это могло случиться в 1891 г. Известно, что С. К. Кузнецов в этот год проводил ра-
боты в районе с. Спасского (современное Коларово), точнее, к югу от него, на могильнике в 
районе юрт Казанских. Возможно, в этот период он обследовал и городище Шеломок, которое 
располагалось как раз на тракте Томск – Спасское (Флоринский 1889: 85). Косвенно на это 
указывает и другой факт. В 1891 г. Томск посетил шведский исследователь Ф. Мартин. В опи-
сании своего пребывания в Томской губернии он сообщает о том, что ему удалось посетить 
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раскопки близ д. Спасской. В качестве объекта исследований упоминается Тоянов городок 
(Мартин 2004: 34–37; Яковлев 2009: 323). Современные специалисты указывали на это «недо-
разумение» в описании Ф. Мартина, так как Тоянов городок находится напротив Томска. Од-
нако Ф. Мартин и сам прекрасно знал, где находится этот памятник, его описание и характе-
ристика местоположения приводятся в этом же источнике ниже по тексту (Яковлев 2009: 323). 
Вероятнее всего, это не ошибка Ф. Мартина, он использует термин «Тоянов городок» приме-
нительно к другому объекту, расположенному в районе Спасского. Возможно, этим он хотел 
показать его нахождение на землях Тояна или принадлежность к «эпохе Тояна», периоду по-
явления русских в Нижнем Притомье. В конце XIX в. на этом участке реки только один из-
вестный на тот момент памятник мог выступить в этой роли – городище Шеломок. 

Активные исследования разворачиваются на памятнике в советский период. В 1928 г. горо-
дище было обследовано И. М. Мягковым. К сожалению, никаких материалов, характеризую-
щих его работы, не сохранилось (Ожередов, Яковлев 1993: 143). Ровно через 10 лет, в 1938 г., 
памятник посетил Н. А. Чернышев. Исследователь зафиксировал на памятнике несколько за-
падин и более 10 грабительских ям. Как и его предшественники, он отметил большое количе-
ство находок на поверхности и у подножия останца. Несмотря на обилие собранного материа-
ла, он предпринял раскопки одной из западин городища. На раскопе площадью всего лишь 
4 кв. м было обнаружено только костей 979 единиц (Чернышев 1938: 8–11). 

Широкомасштабные раскопки на памятнике начинаются с 1944–1945 гг., когда отряд ба-
сандайской экспедиции под руководством Г. В. Трухина провел рекогносцировочное изучение 
городища. Результатом этих предварительных работ был вывод о том, что «данная местность 
заслуживает более детального исследования» (Трухин 1947: 186). Уже в следующем, 1946 г., 
Г. В. Трухин организует топографические работы на памятнике и закладывает пять раскопов 
на площадке городища общей площадью около 155 кв. м (Трухин 1949). Нужно заметить, что 
фиксируемые в современном рельефе памятника оплывшие раскопы являются свидетельства-
ми исследований именно 1946 г. Вполне понятный интерес представляют предпринятые 
Г. В. Трухиным раскопки линии укреплений, ведь на территории Томского Приобья фортифи-
кации исследовались считаное количество раз. По его описаниям, в насыпи вала сохранились 
фрагменты конструкции: «деревянные перемычки из толстых бревен, идущие вдоль вала и 
утрамбованные большими камнями» (Трухин 1949: 146). 

Продолжить исследования Г. В. Трухину удалось лишь в 1959 г. Одним раскопом площа-
дью 224 кв. м был вскрыт северный угол площадки городища. Среди многочисленных мате-
риалов выделялись металлические изделия раннего железного века, в особенности металли-
ческие зеркала с фигурами животных на обороте (Плетнева 2004: 80–84). По результатам ра-
бот памятник был датирован тагарским временем, I тыс. н. э. (Трухин 1960: 16). 

Через десятилетие раскопки на памятнике организовал М. Ф. Косарев. Раскоп площадью 
48 кв. м был заложен на мысу останца, выходящего к Томи (Ожередов, Яковлев 1993: 143–
144). С этой же части памятника в 1975 г. начала исследования Шеломка и Л. М. Плетнева. 
Уже в следующем году ее раскоп был значительно расширен, а в разных частях памятника за-
ложены два разведочных шурфа (Плетнева 1990: 8). Обусловлено это следующим моментом. 
Дело в том, что среди находок с городища в большом количестве встречались свидетельства 
производства железа. По этой причине в 1976 г. сотрудники Томского политехнического уни-
верситета провели на памятнике магнитометрическое изучение приповерхностного почвенно-
го слоя (Малолетко 1977а: 17–18). С помощью магнитометрии планировалось выявить место-
нахождение производственных объектов и места максимальной концентрации отходов метал-
лургии. В связи с этим раскопы 1976 г. были привязаны к результатам магнитометрической 
съемки и оказались рассредоточенными по площади городища, они локализовались на участ-
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ках с зафиксированными магнитными аномалиями. Проведенные тестовые раскопки полно-
стью подтвердили действенность метода в конкретных условиях памятника. Были обнаруже-
ны обломки горнов для плавки железа, исследована часть стенки печи с воздуходувным от-
верстием для искусственной подачи воздуха и т. д. (Малолетко 1983: 116; Малолетко 1977б: 
13). 

В 1981–1982 гг. исследования Л. М. Плетневой на Шеломке были продолжены. За два сезо-
на практически полностью была вскрыта юго-западная половина памятника (Плетнева 1990: 
8). Целью этих работ явилось получение новых материалов по железоделательному производ-
ству позднего Средневековья, прежде всего остатков металлургических агрегатов, а также 
данных о конструктивных особенностях средневековых построек. Эти раскопки стали завер-
шающими для памятника. После этих работ археологи посещали городище только для мони-
торинга состояния объекта и в ознакомительных целях. 

Результаты многочисленных раскопок позволили установить «многослойность» памятни-
ка. До сооружения на останце городища здесь существовало поселение, которое функциони-
ровало в период позднего бронзового и раннего железного веков. Комплекс находок и объек-
ты, имеющие отношение к этому периоду, известны в археологии как поселение Шеломок I 
(Ожередов, Яковлев 1993: 143–144). Городище же возникло на останце значительно позже, во 
II тыс. н. э. Вероятнее всего, оно функционировало вплоть до появления в Нижнем Притомье 
русских. Этот момент представляет вполне определенный интерес, так как позволяет при-
влечь письменные источники и предположить, к какой группе населения могло принадлежать 
городище накануне русской колонизации. 

З. Я. Бояршинова сообщает, что нижнее течение реки Томи, до впадения ее в Обь, населяли 
мелкие разрозненные тюркоязычные группы, известные в русских документах под общим на-
званием томских татар или томских людей, а занимаемая ими территория в грамоте Бориса 
Годунова (1604 г.) названа Томской волостью (Бояршинова 1950: 33). 

По мнению Н. А. Томилова, конкретно в окрестностях города проживала группа эуштин-
цев, предводителем которой был Тоян. Интересующий авторов район, к югу от г. Томска, по-
мещает татар, входивших в группу князьца Басандая (Томилов 1981: 185). По-видимому, Ба-
сандай был достаточно значимой фигурой среди местного населения. Так, в наказе Бориса 
Годунова (1604 г.). Писемскому и Тыркову указано, «пришед в Томскую волость поставить 
сторожи и караулы крепкие и велети у себя быть Тояну князю и Басандаю и всем лутчим и 
середним людем» (Бояршинова 1950: 67). После основания Томска Басандай занял антирус-
скую позицию, подстрекал киргизов и чулымцев к открытым мятежам, призывал захватить 
Кетский острог и Томский город (Томилов 1981: 184–185). По некоторым данным, в 1604 г. 
Басандай со своими татарами и подошедшими киргизами пытался даже напасть на Томск (То-
милов 1981: 192). Заговор 1604 г. был раскрыт, однако Басандай был посажен в тюрьму только 
в 1608 г. при воеводе Василии Волынском (Бояршинова 1950: 79). Именно на правобережье 
Томи, там, где расположен памятник, встречаются топонимы, связанные с именем Басандая. 
Прежде всего это, конечно же, река Басандайка. Еще один топоним упоминается в путевом 
дневнике С. П. Крашенинникова, проследовавшего из Кузнецка в Томск по реке в 30-х гг. 
XVIII в. Он упоминает Басандаев камень. По его приблизительному описанию, он находится 
на правом берегу, в 5 верстах от устья Басандайки, приблизительно на 1 версту выше Тахта-
мышева (Крашенинников 1966: 46–47). 

Таким образом, можно предполагать, что отрезок реки, где располагается городище, нака-
нуне русского освоения принадлежал эуштинцам, во главе которых стоял Басандай. В этой 
связи на фоне недостатка письменных свидетельств этого периода материалы археологии яв-
ляются более чем актуальными. 

Е. В. Барсуков, Н. В. Березовская. Городище Шеломок – 125 лет археологического изучения
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Повышенный интерес исследователей к памятнику объясняется не только его уникальной 
географией и обилием находок. Здесь были получены материалы, позволившие во многом пе-
ресмотреть некоторые сложившиеся в истории Нижнего Притомья положения. В частности, 
речь идет о местном железоделательном производстве накануне русского освоения. В пись-
менных источниках, появившихся в конце XVI в., о черной металлургии у населения Томско-
го Приобья ничего не сообщается. Исходя из этого, историки предполагали существование 
только весьма примитивного кузнечного дела в ясачных волостях Томского уезда, причем сам 
металл, по их мнению, поступал с Алтая (Бояршинова 1950: 56). Работы Л. М. Плетневой в 
1970–1980-х гг. на памятниках позднего Средневековья, прежде всего исследования на Ше-
ломке, предоставили специалистам новые материалы, позволившие по-иному взглянуть на 
эту проблему. Многочисленные свидетельства железоделательного производства на памятни-
ках указали на то, что население Томского Приобья полностью его освоило, разрабатывая 
местные руды и производя все необходимые предметы (Малолетко 1983: 137; Плетнева 1990: 
102–109). Использование целого спектра естественно-научных методов в процессе изучения 
позволило получить данные, ставшие ориентирами дальнейших исследований средневековой 
металлургии Томского Приобья. 

Несмотря на все достоинства памятника, практически до сегодняшнего дня как в научном 
обороте, так и для охранных целей использовался план объекта, подготовленный еще в конце 
1940-х гг. Г. В. Трухиным (Трухин 1946). Только в 2011–2012 гг. в урочище Шеломок была 
проведена съемка, по результатам которой составлен план, отвечающий современным требо-
ваниям. Раскопы, имевшие место на памятнике в разные годы, были сведены на одном плане-
схеме (рис. 2). 

Рис. 2. Городище Шеломок. Схема памятника и раскопы разных лет
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Проведенная работа позволила говорить том, что на сегодняшний день частично сохранил-
ся фрагмент городища, примыкающий к линии обороны, и значительная часть укреплений. 
Полностью не исследованным остается фрагмент останца перед рвом и валом, где в 2011 г. 
отмечено несколько западин. Если продолжение исследований основной площадки городища 
на фоне многолетних раскопок вряд ли целесообразно, то рекогносцировочные работы на 
останце перед укреплениями были бы крайне интересными, прежде всего для решения во-
проса хронологии расположенных здесь объектов.

Так уж сложилось исторически, что Шеломок часто оказывался полигоном для отработки 
новых методик изучения археологических памятников. Здесь впервые в Томском Приобье в 
полной мере использована магнитометрия, а полученные на памятнике свидетельства железо-
делательного производства еще в конце 1970-х изучены методами естественных наук, не всег-
да доступными даже в настоящее время. 

В 2012 г. на памятнике нашел применение метод, который только набирает обороты в 
архео логии, однако уже сейчас очевидны его перспективы. Речь идет о наземном лазерном 
сканировании. Несмотря на то что сканирование осуществляется при помощи дорогостоящей 
аппаратуры, этот способ получает все большее распространение прежде всего за счет макси-
мального приближения результатов сканирования к исходному объекту. Примеры его удачно-
го использования как в нашей стране, так и за рубежом хорошо известны (Коробов 2011: 127–
128, 169–170).

Преимущества сканирования над тахеометрической и другими видами наземной съемки 
очевидны и неоднократно отмечались в специализированной литературе. Прежде всего это 
высокая точность измерений и несравненно более полные результаты. Немаловажным являет-
ся также возможность съемки труднодоступных и опасных мест, что создает более целостное 
представление об объекте. 

На Шеломке сканированию подвергся останец и окружающее его пространство (рис. 3, 4). 

Рис. 3. Городище Шеломок, микрорельеф площадки останца. Результат наземного лазерного сканирования
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Рис. 4. Городище Шеломок и окружающее пространство. 
Результат наземного лазерного сканирования. Карта рельефа

Работы проводились в весенний период, в апреле, при минимальном травостое, что обеспе-
чивало более детальное отражение микрорельефа. Исследования осуществляли сотрудники 
Томского политехнического университета, использовалась система лазерного сканирования 
Leica Scan Station C10. Съемка территории объекта выполнена с 30 сканирующих станций, в 
среднем качестве сканирования с шагом 5 см, общее количество полученных точек 15 млн. 
Обработка материалов сканирования, сшивка облаков точек, очистка от лишней информации 
и шумов выполнялись в программном комплексе Cyclon 7. В результате удалось получить 
полную трехмерную картину останца и окружающего пространства, преобразованную в кар-
ту рельефа. 

Нужно сказать, что для Шеломка подобные исследования являются вполне обоснованными 
прежде всего из-за сложности современного рельефа площадки городища, а также крутых не-
доступных склонов. Насыщенная история исследования, многочисленные раскопки, имевшие 
место на его территории с конца XIX в., при отсутствии общего плана раскопов заставляют 
обращаться и к детальному анализу рельефа. Это необходимо для выявления границ раско-
пов, а также определения участков, где культурный слой еще сохранился. В этом случае де-
тальная качественная съемка микрорельефа позволяет, с одной стороны, разобраться в част-
ностях, с другой – получить целостное представление об объекте. Кроме того, она делает воз-
можным качественный мониторинг состояния памятника, анализ динамики его природных и 
антропогенных разрушений. Затраты времени на лазерное сканирование значительно ниже, 
нежели при тахеометрической съемке, что также имеет значение при проведении мониторин-
га большого количества объектов археологии.
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Совершенно очевидно, что Шеломок не исчерпал своего потенциала. Однако в современ-
ных условиях бурного внедрения в археологию новых методов и естественно-научных подхо-
дов, значительно повышающих информационный потенциал археологических материалов, 
более разумно воздержаться от широкомасштабных раскопок, сконцентрироваться на осмы-
слении накопленных материалов и изучении памятника неразрушающими приемами. 
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E. V. Barsukov, N. V. Berezovskaya

ANCIENT SETTLEMENT SHELOMOK – 125 YEARS OF ARCHEOLOGICAL STUDY 

Ancient settlement Shelomok is situated to the south of Tomsk city, on the right side of the 
river Tom. It occupies a separately standing isolated hill between villages Anikino and Kolarovo.  
The artifact is multi-layered and dates to the late Bronze Age, early Iron Age, Middle Ages. The 
ancient settlement occupies almost the whole top of the isolated hill that has steep slopes. On the 
least vulnerable side, there are artificial consolidations in the form of a pit and two earthworks.  

The artifact is an action-packed history of study. In 1888 the settlement and findings from its 
territory were mentioned for the first time, 125 years have passed since that moment. Regular 
archeological excavations are being performed here since 1944, but they picked special intensity 
at the end of 1970s – the beginning of 1980s. As of today, the collection from this site is estimated 
at thousands of items, but, unfortunately, the materials were published only selectively and had 
never been issued as a whole. Evidence of iron works production is of particular interest, as it 
allowed the researchers to reconstruct the technological processes of the Middle Ages.

In 2011–2012 exploratory works on the artifact were carried out, aimed to survey the data on 
the current state of the site. Geographical position was plotted and survey of the isolated hill was 
performed by laser scanning, administered by experts of Tomsk Polytechnic University using 
Leica Scan Station C10. 

Key words: archeological studies, Tomsk TransOb region, ancient settlement, laser scanning.

Barsukov E. V.
Center for protection of artifacts Tomsk city.
Batenkova, 3, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: barsukovevg@mail.ru

Berezovskaya N. V.
Center for protection of artifacts Tomsk city.
Batenkova, 3, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: bnv@mem.tomsk.gov.ru

Е. В. Барсуков, Н. В. Березовская. Городище Шеломок – 125 лет археологического изучения



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2013. 2 (2)

— 100 —

О. Э. Добжанская

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НГАНАСАНСКОГО ШАМАНСТВА 
Статья посвящена описанию процесса исследования нганасанского шаманства начиная 

с XVIII в. и до наших дней. Рассматриваются посвященные шаманству труды отечествен-
ных и зарубежных этнографов, языковедов, музыковедов. 

Ключевые слова: нганасаны, шаманство, шаманские ритуалы, шаманские верования, 
исследователи шаманизма.

Начиная с XVIII в. русские путешественники и исследователи отмечали наличие у само-
едов (так в то время называли самодийские народы) шаманства (Паллас 1788, Лепехин 1805). 
Описанию шаманства И. Г. Георги посвящает одну из глав своей многотомной монографии, 
называя ее «О шаманском языческом законе» (Георги 1799). Конкретные сведения о шаманст-
ве нганасан мы находим начиная с XIX в. Первым, кто собрал значительные материалы о нга-
насанах и опубликовал их на русском языке, был академик А. Ф. Миддендорф, в 1843–1844 гг. 
пересекший Таймырский полуостров с запада на восток. Он отмечает, что авамские нганаса-
ны «находились совершенно под влиянием своего шамана» (Миддендорф 1878: 686), расска-
зывает о камлании по случаю неудачной охоты. В середине XIX в. А. А. Мордвинов и 
П. И. Третьяков впервые описали камлания в чистом чуме, оба автора уделили внимание и 
характеристике шаманских функций (Мордвинов 1860; Третьяков 1871). Косвенные сведения 
о шаманстве нганасан можно получить, изучив публикации по культуре самодийских народов 
исследователей XIX – начала ХХ в. М. Кастрена (Cástren 1853, 1854), К. Доннера (Donner 
1979), В. Иславина (Иславин 1847). 

Фактически планомерное этнографическое изучение нганасан началось с конца 1920-х гг. и 
связано с именами советских ученых. В первую очередь необходимо назвать имя выдающего-
ся этнографа Андрея Александровича Попова, который в 1930-х гг. провел несколько таймыр-
ских этнографических экспедиций. Результатом собранных А. А. Поповым этнографических 
материалов стали книги «Нганасаны. Материальная культура» (Попов 1948), «Тавгийцы» 
(Попов 1936), «Нганасаны. Социальное устройство и верования» (Попов 1984). А. А. Попов 
впервые описал шаманские ритуалы Мазуся (Чистого чума), которые в 1960-х гг. уже стали 
культурным раритетом и впоследствии полностью исчезли из общественной жизни нганасан. 
Он зафиксировал проведенные в присутствии исследователя два ритуала Чистого чума (шама-
нов Дюходе Нгамтусуо и Монсэку Турдагина), описал все этапы и процедуры обрядовых дей-
ствий, объяснил мировоззренческий контекст шаманских обрядов. Были записаны шаманские 
предания и истории, прослежена их связь с традиционными верованиями нганасан, описаны 
шаманские костюмы и атрибуты Дюходе Нгамтусуо (описания сопровождаются рисунками и 
фотографиями). Таким образом, А. А. Попов положил начало знаниям о нганасанском шама-
низме. 

Невозможно обойти молчанием этнографические работы выдающегося российского севе-
роведа Бориса Осиповича Долгих (Долгих 1952, 1962, 1968), а также собранные и опублико-
ванные им в 1920-х и 1930-х гг. легенды и сказки нганасан (Долгих 1938, 1976). Публикации 
Б. О. Долгих представляют ценнейший материал для изучения шаманства. 

В 1960–1970-х гг. нганасанская традиционная культура становится объектом изучения це-
лой плеяды советских этнографов – Ю. Б. Симченко, Г. Н. Грачевой, Л. А. Файнберга, 
Г. М. Афанасьевой, а также уже упомянутого Б. О. Долгих. Шаманские верования нганасан 
изучают Ю. Б. Симченко и Г. Н. Грачева, причем каждый из ученых избирает свой аспект 
 изучаемой темы. 
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Итогом работы Юрия Борисовича Симченко по изучению нганасанского шаманизма стало 
двухтомное исследование «Традиционные верования нганасан» (Симченко 1996). Как пишет 
сам автор в предисловии к 1-му тому, он целенаправленно собирал материал по духовной 
культуре народа с 1961 по 1974 г. Источниками материалов Ю. Б. Симченко были непосредст-
венные беседы и интервью с шаманами; наблюдения над шаманскими ритуалами и сакраль-
ными церемониями и комментарии, полученные непосредственно от участников после окон-
чания обрядов; работа с шаманскими атрибутами, идолами (фотографирование, комментарии, 
интервью); сбор, расшифровка и анализ нганасанских фольклорных источников (преданий 
дюрымы, шаманских рассказов нгомтудя, заклинаний нгантами). 

Ю. Б. Симченко первый из исследователей работал с шаманами трех нганасанских родов 
(Тубяку и Демниме Костеркины из рода Нгамтусуо, Сейме Турдагин по прозвищу Мухунда и 
Нюля Турдагин из рода Линанчера, шаман Бенитаси Чутович Чунанчар из рода Чунанчар), 
благодаря чему он значительно расширил представления этнографов о шаманских традициях 
нганасан. 

Методологический подход Ю. Б. Симченко – описание культуры с использованием нацио-
нальных терминов, представляющее попытку осмысления явления изнутри, без навязывания 
внешних теоретических схем, – представляется современным и ценным. Личная заинтересо-
ванность исследователя в полевом материале повлияла на стиль изложения: научные и науч-
но-популярные работы Ю. Б. Симченко окрашены чувством симпатии и дружбы к нганаса-
нам. Это вносит дополнительную нотку тепла, которая помогает читателю глубже понимать и 
чувствовать смысл работ исследователя. И хотя шаманизм не являлся центральной темой под-
готовленных при жизни ученого работ, это была одна из важных нитей, проходящих через все 
его научное творчество. 

Во 2-м томе «Традиционных верований нганасан» опубликованы полевые материалы, со-
бранные исследователем в 1978 г. Комплексная экспедиция на Таймыр, организованная Ин-
ститутом этнологии и антропологии, стала свидетелем блестящего всплеска шаманской тра-
диции, как бы самопроизвольно выплеснувшейся для ее фиксации: это записанные в сентябре 
1978 г. на кинопленку и под карандаш шаманские ритуалы Демниме и Тубяку Костеркиных, 
посвященные выпавшему первому снегу. Руководителем экспедиции был Ю. Б. Симченко, в 
ней участвовали также А. В. Оськин, А. И. Оркин, Г. Г. Григорьева, Г. М. Афанасьева. Зафик-
сированные в ходе экспедиции фото-, кино- и текстовые свидетельства шаманской практики 
нганасан имеют непреходящую научную ценность, архивные киноматериалы позже были 
смонтированы в фильм «Нганасанский шаманизм» (NS 1999). 

В 1970–1980-х гг. изучением нганасанского шаманизма вплотную занималась Галина Ни-
колаевна Грачева (Музей антропологии и этнографии, г. Ленинград). Ее исследования харак-
теризуются тщательным сбором и анализом материала, изучением шаманских верований и 
обрядов в контексте древних нганасанских верований о матерях природы. В многочисленных 
статьях, опубликованных исследовательницей, так или иначе присутствуют сведения о нгана-
санском шаманизме и шаманах. Специально посвященные нганасанскому шаманизму иссле-
дования Г. Н. Грачевой являются весьма актуальными до сегодняшнего дня: этнограф прово-
дит глубокий анализ шаманских верований и шаманской практики нганасан, приводит описа-
ния шаманских атрибутов, биографии шаманов и их наследников и родственников, описание 
ритуальных процедур шаманского сеанса, записи шаманских преданий и др. (Грачева 1976, 
1979, 1981, 1983). В целом исследования Г. Н. Грачевой для внимательного читателя являются 
ценнейшим источником, по которому можно проникнуть в систему сложного мировоззрения 
нганасан, отраженного в ритуалах. 
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В 1990–2000-х гг. полевой работой среди нганасан занимается Н. В. Плужников, в своих 
статьях он высказывает оригинальные мысли, тонкие наблюдения над шаманством нганасан 
(Плужников 2001). Сведения о родовом древе шаманской семьи Нгамтусуо – Костеркиных 
собраны музейными работниками Таймырского краеведческого музея г. Дудинка (Симанкова 
2005). 

Важным трудом о нганасанском шаманизме является книга французского этнолога Жан-
Люка Ламбера «Выход из ночи» (Lambert 2003). Исследователь обобщает известные материа-
лы по нганасанскому шаманизму, а также включает в книгу собственные полевые материалы, 
полученные в ходе работы в пос. Усть-Авам и Волочанка. Записанные Ж.-Л. Ламбером преда-
ния о шаманах, воспоминания информантов о виденных шаманских сеансах, фольклорные 
сюжеты являются важной частью его исследования, посвященного изучению связи шаманст-
ва с традиционным мировоззрением нганасан.

Ценным этнографическим источником являются опубликованные в 2000-е гг. каталоги му-
зейных коллекций, в которых представлены фотографии шаманских костюмов, атрибутов, 
идолов, фрагменты сакральных предметов (Нганасаны 2009; Каталог 2008). 

Необходимо сказать о вкладе в изучение данной темы исследователей-лингвистов. Первую 
публикацию шаманских текстов нганасан осуществили в соавторстве Надежда Тубяковна Ко-
стеркина и Евгений Арнольдович Хелимский (два шаманских камлания Тубяку Костеркина 
1989 г.) (Костеркина 1994; Helimski 1992). Н. Т. Костеркина впоследствии продолжила рас-
шифровку шаманских текстов и подготовила текст камлания Тубяку Костеркина 1978 г. (из за-
писей Ю. Б. Симченко), а также тексты камланий Демниме и Дюлсымяку. В настоящее время 
опубликована малая часть этих текстов, но основная работа еще ждет публикации, которая 
будет осуществлена, по всей видимости, в томе «Фольклор нганасан» 60-томной серии «Па-
мятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». 

Шаманский обряд как синкретическое единство музыки, слова и движения стал предметом 
этномузыковедческих исследований Оксаны Эдуардовны Добжанской (Добжанская 2002, 
2008), в которых приведены полные нотации шаманских обрядов Тубяку, Демниме и Дюлсы-
мяку Костеркиных. На основе нотной записи изучены закономерности мелодического строе-
ния и ритма шаманских песен, музыкального строения шаманского обряда, вы яснен вопрос 
преемственности шаманского мелодического репертуара, исследованы обрядовые музыкаль-
ные инструменты. Кроме того, музыка шаманских ритуалов нганасан проанализирована в 
сравнении с шаманской музыкой ненцев, энцев, селькупов, что дало возможность выявить 
общие для самодийских народов закономерности структуры и музыкального языка шаман-
ских обрядов. 

К огромному сожалению, сейчас мы вынуждены констатировать факт угасания шаманства 
нганасан. В последние годы ушли из жизни прямые наследники шаманов, сохранявшие ими-
тационные формы исполнения шаманских ритуалов. В ноябре 2011 г. умер Леонид Тубякович 
Костеркин, хранитель шаманского костюма своего отца, Тубяку Костеркина (несколько раз в 
год Леонид приходил в Таймырский краеведческий музей, чтобы «кормить» ритуальную оде-
жду и атрибуты Тубяку). В августе 2012 г. в пос. Усть-Авам умер Игорь Демнимеевич Костер-
кин – внук и воспитанник шамана Демниме. Эти невосполнимые для исследователей нгана-
санского шаманизма потери являются следствием кризиса традиционной народной культуры, 
продолжающегося в наши дни. 

В заключение хотелось бы сказать, что нганасанский шаманизм как культурное явление 
вызывает большой интерес у исследователей – представителей молодого поколения (в частно-
сти, можно упомянуть многочисленные доклады студентов и школьников, представляемые на 
международном конкурсе-семинаре «Таймырские чтения» – ежегодном научном мероприятии 
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в Норильском индустриальном институте). Это свидетельствует о том, что тема исследования 
остается актуальной и отнюдь не исчерпанной. Хотелось бы, чтобы в будущем появились ра-
боты, посвященные описанию и анализу новых форм проявления и бытования шаманских ве-
рований и культов в современной жизни нганасан. 
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O. E. Dobzhanskaya

THE HISTORY OF RESEARCH ON NGANASAN SHAMANISM 

The paper discusses the history of research on Nganasan shamanism of the period from the 
18th century till present. The works on shamanism written by Russian and foreign ethnographers, 
linguists, musiclogists are studied.

Dating back to the 18th century, the works of researchers and travellers mentioned shamanism 
in Samoyedic cultures. The detailed description of data on shamanism is found in the works of 
A. F. Middendorf, A. A. Mordvinov, P. I. Tretjakov written in the 19th century. The consistent 
ethnographic study of Nganasan shamanism dates back to the end of 1920s and was performed 
by Soviet researchers. Andrey Alexandrovich Popov described the rituals of the “Clean Chum”, 
documented the stages and procedures of the rituals, discussed the shaman rituals in the cultural 
context, and provided illustrations of the shaman’s clothes and artefacts. In 1978 during the 
fieldtrip Yurij Borisovich Simchenko collected and later published photo, video and text data of 
the Nganasan shaman rituals which are of great value. The research work of Galina Nikolaevna 
Gracheva focuses on shamanism in the context of old Nganasan beliefs about mothers of nature. 

In the 1990–2000s Nikolaj Pluzhnikov and Jean-Luc Lambert studied shamanism in the 
perspective of folklore texts (stories about shamans). The published catalogues of the museum 
collections of Taimyr Local Lore Museum, Museum of Ethnography on Lama Lake are a 
valuable source of ethnographic data. 

The linguist E. A. Helimski and the folklore researcher N. T. Kosterkina first published the 
texts on shaman rituals in Nganasan. Ethnomusicological research on shaman rituals of the 
Nganasans was performed by O. E. Dobzhanskaya. 

Unfortunately, at present the decline in shaman practices of the Nganasans is observed. The 
immediate heirs of shamans, who preserved the immitation forms of the shamanic activities, 
passed away in 2011–2012. 

In conclusion it should be noted that the Nganasan shamanism as a cultural phenomenon 
attracts interest of young researchers who participate in the conferences in Norilsk and Dudinka. 
The research topic is still strong and relevant which gives hope that there will be works focusing 
on the new forms of shamanic beliefs and rituals persisting in the modern life of the Nganasans. 

Key words: Nganasans, shamanism, shaman rituals, shaman beliefs, researchers of 
shamanism.
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Н. В. Лукина

ХАНТЫЙСКИЙ ОБРЯД ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Статья содержит анализ основных аспектов обряда жертвоприношения у хантов. В их 

числе рассматриваются объекты, которым направляется жертва; субъекты, приносящие 
жертву; местонахождение объектов и место принесения им жертвы; сроки и место прове-
дения обряда; виды жертвенных церемоний; разновидности жертвенных даров; действия, 
выполняемые во время жертвенной церемонии. Анализ основан на полевых материалах 
автора 1970–1980-х гг., собранных у юганской группы хантов. В завершение статьи приво-
дится краткое описание конкретного обряда. 

Ключевые слова: ханты, обряд жертвоприношения, основные аспекты, конкретный 
обряд.

Как известно, жертвоприношение является формой религиозного культа – это принесение 
духам и богам даров, обладающих реальной или символической ценностью, в том числе за-
клание животных. 

Назовем основные работы, посвященные изучению этой формы культа у хантов (остяков). 
У южных групп этот обряд первым описал в начале XVIII в. Г. Новицкий (1884). О жертво-
приношениях северных хантов в конце XVIII в. сделал краткие записи В. Ф. Зуев (1947). 
У восточных групп подробные сведения об этом обряде в самом конце XIX – начале XX в. 
были собраны К. Ф. Карьялайненом (1995) и отдельные моменты зафиксированы У. Т. Сире-
лиусом (2001). В первой четверти некоторую информацию об обряде ваховских хантов приво-
дит М. Б. Шатилов (1931). В последней трети XX в. описание жертвоприношений у васюган-
ско-ваховских групп даны В. М. Кулемзиным, Н. В. Лукиной (1977). В начале XXI в. этот об-
ряд у северных хантов рассматривает Н. М. Талигина (2005), у васюганских – З. Надь (Nagy 
2001; Надь 2006; Надь 2011), у юганских – Н. В. Лукина (2010). 

Предлагаемая статья подготовлена на основе полевых материалов, собранных автором и 
частично участником одной из экспедиций Е. М. Титаренко в 1970–1980-х гг. у юганских хан-
тов; полностью полевые материалы опубликованы (Лукина 2009–2010). В указанное время на 
Югане довольно хорошо сохранялась традиционная культура. Записанные авторами сведения 
и личные наблюдения непосредственно во время обрядов жертвоприношения отражают пред-
ставления и обряды, реально существовавшие в те годы. Большинство рассказов информан-
тов о том или ином духе сопровождались обычно сообщением о недавно совершенных жер-
твоприношениях. Некоторые места проведения обрядов и даже сами обряды зафиксированы в 
процессе фото- и видеосъемки. Таким образом, собранная информация создает представление 
о мировоззренческой основе обряда и практике его проведения в конце XX в. 

В классическом труде К. Ф. Карьялайнена «Религия югорских народов» отмечено, что жер-
твоприношение у хантов и манси является единственным средством добиться расположения 
или содействия своего духа (Карьялайнен 1995: 96). Этот обряд можно рассматривать во мно-
гих аспектах – кто и для кого его проводит, виды жертвенных церемоний, место и время их 
проведения, разновидности приносимых даров, выполняемые действия и др. 

В качестве основных аспектов обряда жертвоприношения у юганских хантов можно выде-
лить следующие: 1) объекты, которым направляется жертва; 2) субъекты, приносящие жертву; 
3) местонахождение объектов и место принесения им жертвы; 4) сроки и место проведения 
обряда; 5) виды жертвенных церемоний; 6) жертвенные дары; 7) выполняемые действия. 

Из существующих определений понятий объекта и субъекта данной теме соответствуют 
следующие формулировки: «объект – предмет, явление, на которое направлена какая-либо 
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 деятельность»; «субъект – носитель предметно-практической деятельности и познания (инди-
вид или социальная группа), источник деятельности, направленный на объект». Итак, речь 
пойдет об объектах, которым направляется жертва, и субъектах, которые направляют жертву. 
У исследуемой группы хантов в качестве основных объектов выступают духи и божества раз-
личных категорий, а в качестве субъектов – определенные объединения по этническому либо 
социальному признаку или отдельные индивиды из числа носителей культуры. 

1. Объекты, которым направляется жертва. У юганских хантов их можно определить, опи-
раясь на классификацию духов, предложенную К. Ф. Карьялайненом (1995): домашние и лич-
ные, родовые и местные, всеобщие духи (божества). Всеобщим почитанием пользовались 
также реальные объекты и явления природы, в отношении которых не всегда можно устано-
вить с точностью, кому приносится жертва – собственно этому объекту или его духу (напри-
мер, огню или духу огня). Известны и такие конкретные объекты для принесения жертв, как 
священная река, священное дерево и т. д.

Всеобщие духи, почитаемые всеми юганскими хантами: Катль ‘Солнце’, Катль анки 
‘Солнца мать’; Тылас ‘Луна, месяц’, Тылас ики ‘Месяц старик’; Най ‘Огонь’, Най анки ‘Огня 
мать’, Терас най анки ’Многих огней мать’; Торум, Торум ики (небесный бог); Торум анки ‘То-
рума мать’; Пугос анки (Главная женщина/мать); Кон ики ‘Главный старик/мужчина’; Сорни 
кон ики ‘Золотой главный старик/мужчина’ (небесное божество); Мых анки ‘Земли мать’; 
Кынь ики (подземный, злой дух); Кынь ики пах ‘Сын Кынь ики’; Вонт лунк ‘Лесной дух’; 
Йенк лунк ‘Водный дух’; Ась ики ‘Обской старик/мужчина’ (главный среди водных духов).

Местные духи, привязанные к определенной территории: Кынь ики; Эвут ими ‘Священная 
старуха/женщина’ + Кынь ики пах (находятся в одном лабазе); Ягун ики ‘Юганский старик/
мужчина’, он же Нёрам вонт ики ‘Болотный лесной старик/мужчина’; Сох юх ики ‘Посох ста-
рика’ (правая рука духа Ягун ики); Кот мых ики ‘Дома земли старик/мужчина’; Вел колт ики 
(Вел – красные пятна на коже, болезнь, колт – умирать, ики – старик); Лукут эвут ики ‘Глуха-
риный священный старик’; Лунг ях эвут ики ‘Дух народ священный старик/мужчина’. 

По отношению к домашним (личным) духам авторами зафиксировано только общее назва-
ние лунк ‘дух’ (лунк ими ‘дух женщина’, лунк ики ‘дух мужчина’). 

Среди конкретных объектов для принесения жертв названы священная река Сих вонтри; 
дерево (кедр) духа Ягун ики.

Выше перечислены духи, божества, природные объекты, относительно которых зафикси-
рована информация о принесении им жертв. Кроме того, на Югане известны и другие объек-
ты почитания, но из-за отсутствия данных о жертвоприношениях они в статье не рассматри-
ваются.

2. Субъектов, приносящих жертву, можно разделить на несколько категорий в зависимости 
от их роли, формы участия в жертвоприношении: 1) инициатор («заказчик») обряда; 2) дейст-
вующие лица, среди которых выделяются: а) руководители, ведущие исполнители; б) «рядо-
вые» участники; 3) пассивные присутствующие. Особое положение в этом ряду занимает хра-
нитель духа (точнее, изображения духа).

Форма участия каждой категории определяется видом жертвы (угощение поры – простое 
или с закланием животного, общественный обряд йир с закланием животных, дарение пред-
метов) и социальным статусом жертвоприношения (общественное, семейное, личное). 

Схемы взаимоотношений субъекта (ов) и объекта в ходе обряда следующие:
– любой человек дарит самому духу, т. е. непосредственно субъектно-объектные отношения; 
– дарение через посредника – хранителя духа (его изображения); 
– для некоторых духов поры (угощение) или подарок делает любой человек, а йир (закла-

ние животного) – только хранитель духа.
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Рассмотрим каждую категорию на конкретных примерах, известных нам из культовой пра-
ктики юганских хантов.

1. Инициатор (заказчик) обряда. В эту категорию входят как просто заказчики (не присут-
ствующие при обряде), так и лица, участвующие в самом обряде. Пример первый. В 1973 г. 
авторы наблюдали ситуацию с простым заказчиком. В пос. Каюково находится лабаз с духом 
Сох юх ики, хранителем которого тогда являлся Михаил Наумович Рыскин. Из юрт Лейковых 
приехал Покачеев с женой, они купили бутылку вина для духа и передали ее жене хранителя 
духа с просьбой поставить вино духу. Итак, здесь речь идет о семейном угощении поры, кото-
рое заказчик передает через посредника (даже через двух). Пример второй. Жертвоприноше-
ние для Торума – торум йир. Это общественный обряд с закланием животного, инициатором 
которого выступает конкретный человек, желающий пожертвовать оленя. Хозяин оленя про-
сит у Торума счастья и удачи в промысле, а после этого забивает оленя, т. е. он является не 
только инициатором, но и действующим лицом, а точнее, ведущим исполнителем обряда.

2. Действующие лица, среди которых выделяются: а) руководители, ведущие исполнители; 
б) рядовые участники. Рассмотрим эти категории на примере общественного жертвоприноше-
ния йир для духа Пугос анки, на котором авторы присутствовали в 1984 г. вблизи пос. Каюко-
во. 

А. Руководители, ведущие исполнители. Жертвоприношение проводилось по инициативе 
И. М. Каюковой. В обычной ситуации руководителем (и одновременно ведущим исполните-
лем) обряда должен быть мужчина – глава семьи, но в этой семье муж недавно погиб, и гла-
вой семьи считалась женщина. Во время жертвоприношения она выполняла ряд действий в 
качестве руководителя обряда. Составной частью обряда являлось заклание оленя, произве-
денное мужчиной – А. И. Каюковым, т. е. он был ведущим исполнителем. Он же давал некото-
рые указания для участников обряда, выполняя тем самым и функцию руководителя. Таким 
образом, можно считать, что здесь было два соруководителя. 

Б. Рядовые участники. В качестве рядовых исполнителей в жертвоприношении участвова-
ли ближайшие родственники И. М. Каюковой: ее мать, две дочери, муж одной из дочерей, 
брат И. М. Каюковой, еще одна родственница. Они участвовали в подготовке площадки и 
атрибутики для проведения обряда, развешивали подарки для духа, готовили костер и пищу, 
молились, ели мясо жертвенного оленя (остатки получили в подарок) и т. д. 

3. Пассивные присутствующие. В жертвоприношениях для некоторых духов согласно тра-
диции не могут участвовать женщины, весь процесс выполняют мужчины (в том числе, на-
пример, шьют огромный халат для сжигания на костре). Это относится к духам Тёрас най 
анки, Ягун ики и др. Женщины на такие обряды не ездят, а если приедут, то сидят в сторонке и 
закрывают лицо платком.

В вопросе о субъектах жертвоприношения следует остановиться на роли служителей куль-
та («шаманы» тирта ко, ворожеи и др.). Информанты из числа юганских хантов дают одно-
значную информацию – эти лица участвуют в данном обряде наравне со всеми, не выступая в 
качестве руководителя или ведущего исполнителя. При общественных жертвоприношениях 
кто-либо из участников обряда обращается от имени всех с молитвой к божеству. Такого чело-
века называет мулте ко (от мулте ‘созывать духов’). Им может быть любой мужчина, умею-
щий громко и красиво говорить. (Например, в 1973 г. в качестве мулте ко авторам назвали 
И. П. Каюкова – секретаря местной партийной ячейки в пос. Каюково.) 

В числе субъектов можно назвать еще одну спорадическую категорию – этнографов. Имея 
своей целью не принесение дара духам, а наблюдение, фото- и киносъемку обряда, авторы в 
определенной степени участвовали и в обрядовых действиях – делали вклад в угощение и по-
дарки духу, приобщались к вкушению мяса жертвенного оленя и т. д. На нас распространя-
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лись и традиционные запреты гендерного плана (так, посетить духа Ягун ики его хранитель 
разрешил только мужчине-кинооператору). Более того, авторы выступали иногда в качестве 
инициаторов угощения духа – когда нужно было получить к нему доступ, а при любом посе-
щении духа требовалось его угостить и оставить подарок.

3. Местонахождение объектов, принимающих жертву (1), и место принесения им жертвы 
(2) в одних случаях совпадает, в других – нет. Изображения духов хранятся в священных ла-
базах луy лупас либо в обычных хозяйственных амбарчиках. 

Всеобщие духи и божества
Катль анки: 1 – на небе; 2 – [нет информации]. 
Тылас ики: 1 – на небе; 2 – [нет информации]. 
Най анки: 1 – [нет информации]; 2 – в жилище, у очага.
Тёрас най анки: 1 – на небе; 2 – в лесу, в любом месте.
Торум: 1 – на небе; 2 – в лесу, на определенных местах (например, на реке Нёгус-ях, на са-

мом высоком месте).
Торум анки: 1, 2 – [нет информации].
Пугос анки: 1 – на небе; 2 – при рождении ребенка угощение в жилище, в других случаях – 

в лесу, в любом месте.
Кон ики: 1 – на небе; 2 – в лесу, в любом месте.
Сорни кон ики: 1 – на небе; 2 – в лесу, в любом месте.
Мых анки: 1 – [нет информации]; 2 – в лесу недалеко от селения.
Кынь ики: 1 – под землей; 2 – в лесу, в любом месте вдалеке от селения (см. также ниже).
Вонт лунк: 1 – в лесу; 2 – на месте охоты. 
Йенк лунк; 1– в реке; 2 – в любом месте у реки либо на месте рыбалки. 
Ась ики ‘Обской старик/мужчина’: 1 – в самом устье Оби; [2 – нет информации].
Местные (локальные) духи
Кынь ики 1 – в юртах Каргатеевых в устье Югана; 2 – [нет информации]; (см. также выше).
Кынь ики пах (находится в одном лабазе с Эвут ими): 1 – на священном месте в лесу вбли-

зи пос. Каюково; 2 – там же. 
Эвут ими (находится в одном лабазе с Кынь ики пах) – на священном месте в лесу вблизи 

пос. Каюково. 
Ягун ики: 1 – в юртах Каюковых-Летних, в лабазе; 2 – там же. 
Сох юх ики: 1 – в пос. Каюково, в лабазе; 2 – там же. 
Кот мых ики: 1 – в юртах Тауровых; 2 – на высоком месте вблизи юрт.
Вел колт ики: 1 – в юртах Курломкиных; 2 – [нет информации]. 
Лукут эвут ики: 1 – на Юганской Оби и в юртах Ярсомовых; 2 – в лесу, в любом месте.
Лунг ях эвут ики: 1 – на горе у реки Нягус-ях; 2 – под горой, у кедра, от которого берут дре-

весину для домашних духов. 
Домашние (личные) духи
Лунк ‘дух’: 1 – в жилище по местонахождению хозяина (хозяйки); хранятся в священной 

коробке или мешочке (при длительных отъездах берут с собой); 2 – выставляются на стол с 
угощением. 

Конкретные объекты для принесения жертв
Священная река Сих вонтри: 1 – на пути к культовому амбарчику Эвут ими и Кынь ики 

пах; 2 – там же.
Дерево Ягун ики (кедр): 1 – вблизи юрт Каюковых; 2 – там же. 
4. Сроки проведения обряда жертвоприношения зависят от категории духа, лунного цикла, 

жизненных обстоятельств и других факторов. Приведем примеры. 
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Для Солнца и Луны – в любое время. Для Торума – два-три раза в год. Для Пугос анки – в 
любое время. Для вонт лунга – когда охотники приходили в лес. Для йенк лунга – перед ры-
балкой. Для домашних духов – один-два раза в месяц и перед уходом хозяина на длительную 
охоту. Для Ягун ики хранитель проводит обряд регулярно (когда луна на ущербе), а носители 
фамилии Каюковых, живущие на других реках, приезжают на жертвоприношение один раз в 
год. 

5. Виды жертвенных церемоний: 1 – угощение поры; 2 – обряд с закланием животных – 
йир; 3 – дарение предметов. При этом йир обязательно сопровождается угощением поры и по-
дарками; поры может проводиться как в качестве самостоятельного обряда, так и в качестве 
составной части обряда йир; дарение предметов является отдельным актом или входит в обря-
ды поры и йир. Тот или иной вид жертвоприношения должен выполняться для определенных 
духов (сведения информаторов об этом иногда противоречивы). 

Угощение поры выставляется для домашних духов лунк, для Лунг эвут ики, Лукут эвут 
ики. Оба вида жертвенных церемоний (поры и йир) предназначены для Вонт лунка, Ягун ики. 
Угощение поры и подарки предназначены для Вел колт ики. Всех видов пожертвований (уго-
щение, заклание животного, подарки) удостаиваются Торум, Пугос анки, Кон ики, Мых анки, 
Сох юх ики, Сорни кон ики, Тёрас най анки, Йенк лунк, Эвут ими и Кынь ики пах. 

6. Жертвенные дары. При обрядовом угощении поры духам выставляется пища (обычная, 
что едят сами люди) и вино. При йир варят мясо жертвенного животного.

Подарки. Духу Огня в пламя бросают красные тряпки длиной примерно 1,5 м. Для Кынь 
ики шьют черный халат длиной 2–3 м. Для Кон-ики вешают материал на деревья. Для Йенк 
лунга бросают в воду кусок материи с привязанным камешком, шкуру жертвенного оленя це-
ликом. Для Сох юх ики кладут в лабаз небольшой кусок ткани (красные и белые ленты, голов-
ной или носовой платок), ткань и деньги. Для Вел колт ики – монеты. Для Пугос анки платки, 
материю любого цвета вешают на дерево или на специально сделанную перекладину, шкуру 
оленя на перекладину, монеты в огонь. Торуму оставляют голову пожертвованного оленя. Для 
Сорни кон ики вешают на деревья белый материал. Для Мых анки расстилают на земле новую 
ткань (примерно 5 м), кладут на землю шкуру и голову пожертвованного оленя. Для Тёрас най 
анки на срубленную березку накидывают красную ткань; шьют большой халат из красного 
сукна (15 м), сшивают четыре платка, надевают их на рогатину длиной 3–4 м и ставят в ко-
стер; шкуру жертвенного оленя бросают в костер. Для Най анки шьют маленький сак из крас-
ного сукна (0,5 м), надевают на рогатинку, бросают в огонь очага и туда же льют немного 
вина. Для Ягун ики – под него кладут оленьи шкуры, дарят материал, надевают соболиную 
шубу; священный кедр вблизи его культового амбарчика обвязывают материей. Для Эвут 
ими – под нее кладут оленьи шкуры, на голову повязывают и накидывают платки, перед ней 
кладут куски (рулоны) ткани светлых тонов и на них – монеты, рядом ставят стрелы, коробку 
для рукоделия с игольниками. Для Кынь ики пах – под него кладут оленьи шкуры, на голову 
надевают черные колпаки, на шею повязывают платки, перед ним кладут куски (рулоны) цвет-
ной и черной ткани и на них – монеты, рядом ставят стрелы. Для Эвут ими и Кынь ики пах 
халат из красного сукна длиной 7 м сжигают на костре. 

Для личного духа – кусочки тканей. 
7. Выполняемые действия в основном сводятся к следующему: размещение угощения и да-

ров на месте проведения обряда, заклание животного, обращения к духам, поклоны и поворо-
ты по солнцу, вкушение пищи и напитков. 
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***
В качестве иллюстрации ниже приведено краткое описание одного из жертвоприношений, 

на котором авторы присутствовали. В нем раскрываются практически все рассмотренные 
выше аспекты обряда, включая отношение к авторам – наблюдателям-этнографам. (Обряд 
снят на видеопленку оператором А. Михалёвым.) 

30 марта 1984 г. семья Ирины Михайловны Каюковой (рис. 1) проводила жертвоприноше-
ние оленя. Ее муж Ефрем недавно погиб, теперь она – глава семьи и должна сама устроить 
обряд. Она приурочила его к школьным каникулам, чтобы приехавшие дети поели оленьего 
мяса. Обряд проводился для Пуdос анки (Главная женщина/мать, которая посылает детей, 
определяет судьбу человека). В обычной ситуации на такое жертвоприношение приносили и 
угощали также фигурки домашних духов, но поскольку мужчины – главы семьи не было, эта 
часть церемонии не выполнялась.

О предстоящем жертвоприношении нам заранее сообщил брат Ирины – Ефим Михайлович 
Рыскин (наш давний информант). За два дня до обряда мы спросили Ирину, разрешит ли она 
снять видеокамерой этот процесс. Она сравнительно легко согласилась, но затем, видимо, за-
беспокоилась, и нам передали, что она не хочет съемок во время развешивания жертвенных 
платков. Я пошла к ней и заверила, что мы будем снимать только те моменты, которые нам 
разрешат. Накануне вечером я еще долго убеждала дочь Ирины Раю и зятя Валентина, что ни-
чего плохого от этого не будет. Пришлось пообещать, что мы поставим для духа три бутылки 
водки. У Ирины были свои три бутылки, но нужно ставить два раза по три.

30-го с утра мы подготовились и стали ждать. Видели, как Ирина ходила по домам и при-
глашала на жертвоприношение тех, кого она сочла нужным. В это число не попал ее родной 
брат Ефим Михайлович, так как ей стало известно, что это он сообщил нам о жертвоприно-
шении (т. е. выдал тайну). Другой брат, Иван Михайлович Рыскин, отказался, когда узнал, что 
мы будем снимать. Я снова и снова убеждала то Ирину, то ее дочь Раю, делала им мелкие по-
дарки. Думаю, что помогла нам мать Ирины – моя давняя знакомая, которая при каждой встре-
че со мной твердила «йем ими!» («хорошая женщина»).

Утром в день обряда мы приготовились и стали ждать. Наконец, к нам пришла дочь Ири-
ны – Рая и позвала. Мы пришли к дому Ирины с нартой, на которой была аппаратура. В на-
шей группе были Рая, ее сестра Оля, еще одна родственница, мать и бабушка Ирины. Итак, 
это была женская группа (исключение составлял наш оператор).

Мы проехали, точнее, прошли километров пять к тому месту, где должно состояться жер-
твоприношение. Рая сразу же встала на лыжи-подволоки и ушла искать оленей. Вскоре подъ-
ехали на собаках двое мужчин – Александр Каюков (муж Ирининой сестры) и Валентин (муж 
Ирининой дочери). Затем прибыл все-таки Иван Михайлович (он вначале отказывался участ-
вовать в обряде) с женой и дочкой и еще один мужчина. 

Вскоре показались олени. Ирина и Рая гнали оленей к площадке, надевали им уздечки и 
тянули к нужному месту. Мужчины не принимали в этом активного участия, лишь не давали 
оленям уйти в лес. 

Собрав оленей, Ирина развела костер. В это время Валентин подготовил перекладину на 
развилках и повесил на нее пять отрезков хлопчатобумажной ткани. Я спросила, можно ли 
нам повесить ткань. Ирина сказала: «Можно», и Валентин повесил наш кусок ткани. Слева от 
навеса Ирина поставила срубленную тонкую березку, на которой был повешен ее личный по-
дарок – платок, снятый с головы.

Перед этим сооружением поставили оленью нарту, на нее поставили таз с нарезанным хле-
бом, сушками и кусочками сахара. Справа поставили в ряд шесть бутылок с водкой. 

Н. В. Лукина. Хантыйский обряд жертвоприношения
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Рис. 1. Каюкова Ирина Михайловна (слева) и ее мать. Пос. Каюково, 1983. Фото автора

Заклание оленя выполнил Саша Каюков. Иван выдернул березку с платком Ирины, накло-
нил ее над убитым оленем. Саша, Валера и Юра (сын Ирины) с некоторыми промежутками 
брали в руку поводок и слегка ударяли им по туловищу оленя – это понукание оленя, отправ-
ляемого к духу. 

Убедившись, что олень мертв, мужчины встали и произнесли несколько раз: «Уо-о-о!» 
Женщины стояли такой же группой, но молчали. Каждый должен стоять во время всех моле-
ний на одном и том же месте. При молении все становились на колени и низко кланялись 
один раз. Затем Ирина взяла первую бутылку и обнесла всех водкой. Саше она подала перво-
му. Таз с хлебом сняли с нарты и поставили позади костра. Все брали из него хлеб, сушки и 
другое. Взявший как бы брал кусок счастья, объяснили мне.

Пока шла разделка туши (рис. 2), женщины наполняли котел снегом – готовили воду. Тем, 
кто разделывал тушу, Ирина поднесла вторично водку.

Рис. 2. Во время обряда жертвоприношения. Пос. Каюково, 1983. Фото автора
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Вскоре кто-то из мужчин сделал навес, Иван повесил на него шкуру оленя. Когда мясо сва-
рилось, мужчины сняли котел, и Саша черпаком стал вынимать мясо. В костер подбросили 
много дров, и он сильно разгорелся. Снова все встали для моления. В руках у всех были мо-
нетки, мне дала монетку Рая. В этом молении Ирина стояла в первом ряду, рядом с Сашей. 
Все что-то шептали и часто-часто кланялись. Бросали монетки и молились. Одна женщина 
объяснила мне, что просят, чтобы не было пожаров. «Бог вернет», – сказала женщина. 

После окончания этого моления Саша пошутил: «Можете, Надежда Васильевна, завтра 
прийти и собрать деньги, чтобы водка окупилась». Вообще поведение было даже во время мо-
лений непринужденным. Иногда женщины переговаривались, старуха убегала с моления к ко-
стру, чтобы снять высохшие штанишки внука. Когда стали бросать деньги, началась неболь-
шая перепалка о том, как это делать. Рая повысила голос, Саша в ответ прикрикнул на нее: 
«Не кричи!» Когда варилось мясо, мужчины впервые заговорили со мной (они мои давние 
знакомые, но до этого отводили глаза, так как им явно не нравилось наше присутствие).

После последнего моления обстановка полностью разрядилась. Саша крикнул: «Начинайте 
есть!» У костра поставили оба таза с вареным мясом, в кружки налили бульон из котла. Разго-
воры шли непринужденные. Наевшиеся отходили. Саша сказал: «Кто хочет, может ехать и 
идти домой». Во время еды кому-то показалось, что недалеко прошел по дороге вездеход. Те-
перь стали спорить, оставлять ли жертвы до утра или снять сейчас (из опасений грабежа). 
Ирина сказала мне: «Возьми свою тряпку, будем все снимать». Но потом решили все оставить 
на месте. Ирина дала нам по большому куску мяса. «Вы ведь бутылки ставили», – объяснила 
она. Она еще говорила о том, что нужно приходить к ним домой есть мозги, но я не поняла 
когда – сегодня вечером или завтра утром.

Домой пошли около 8 часов вечера, а пришли сюда в 12 часов, т. е. в общем жертвоприно-
шение длилось 8 часов. Все это время А. Михалев мог вести съемку; не разрешили только 
снять развешивание платков и момент молений, когда все кланялись.

В завершение отмечу, что в изучаемый период (1970–1980-е гг.) традиционные правила 
проведения обрядов нередко нарушались – из-за неточных знаний этих правил, из-за неуме-
ния выполнить обрядовое действие или по небрежности. По мнению наших информантов, 
такие нарушения имеют следствием несчастные случаи в дальнейшей жизни, причем не толь-
ко у нарушителя, но и у любого члена данного социума.
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KHANTY SACRIFICE RITUAL

The paper reviews the analysis of the key aspects of Khanty sacrifice ritual (exemplified by 
Yugan Khanty group).

1) Addressees of the sacrifice: general deities (Katl’ ‘Sun’, Myx Anki ‘Mother Earth’, etc.); local 
deities (Jagun Iki ‘Oldman of Yugan-river’, Evut Imi ‘Devine Oldwoman’, etc.); home deity lunk.

2) The subjects making the sacrifice: ritual initiator; actors (masters of ceremony, leading 
actors, general actors, passive attendees); special role is played by the keeper of the deity.

3) Depending on the category of deity, the ritual is can be held: at any location, in the wood, 
near the water, at the vicinity of a particular settlement, at the sacred place of the deity, inside the 
sacred shed (ambarchik), inside the dwelling, etc.

4) The timing of the sacrifice ritual depends on the category of the deity, on the lunar cycle, 
on the life circumstances, other factors.

5) Types of sacrifice ritual: treatment - Pory; sacrifice of animals – Jir; giving of the objects.

6) Sacrificial treats. During the sacrificial treatments of the deities Pory, regular food and 
wine is offered. During the Jir, the meat of the sacrificial animal is boiled. Gifts to the deities 
include: clothes, scarfs, coins, garments for the deities, etc.

7) Actions: placing of the gifts at the location of the ritual; sacrifice of the animal; addresses 
to the deities; nods and turns following the Sun; partaking of the food and drinks.

The analysis is based on the field data collected by the author in 1970s – 1980s. The paper 
closes with the sketch description of the exemplar ritual.

Key words: Khanty, sacrifice ritual, key aspects, exemplar ritual. 
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И. В. Рудковский

К ПРОБЛЕМЕ КУЛЬТУРНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ У АНДРОНОВЦЕВ
Исследуется вопрос о возможности фиксировать в археологическом материале инфор-

мацию не только о больших социумах (археологических культурах или культурно-истори-
ческих общностях), но и об отдельных личностях, пусть и безымянных. Жесткие каноны 
традиций подавляют индивидуальность, но могут неожиданным образом и высвечивать 
ее. Это может происходить при попытке осмысления себя человека, попавшего в инокуль-
турную среду, через вещные коды. Гипотетические построения в данной статье опираются 
на факты инокультурных включений в погребальном комплексе алакульского могильника 
Майтан в Центральном Казахстане. 

Ключевые слова: культурный код, археология, погребальный комплекс, керамика, эк-
зистенция, самоидентификация.

Системы культурных кодов человеческих сообществ и механизмы самоопределения в них 
отдельной человеческой личности – всегда проблема. Проблема как для человека в реальной 
повседневности, так и для исследователя, интересующегося экзистенциональными свойства-
ми человеческой натуры. Вкратце содержание этой проблемы можно представить как посто-
янное взаимодействие трех антагонистических процессов: первый – формирование с детства 
культурных навыков, которые закрепляются на уровне рефлексий, второй – формирование 
культурных навыков для общения в инокультурной среде, требующих постоянного осознан-
ного контроля, и третий – стремление сохранения собственного неповторимого я относитель-
но любой культуры.

Следуя этой преамбуле, можно поставить вопрос: в каких пропорциях отмеченные процес-
сы могли быть наблюдаемы на разных этапах развития человеческих сообществ? А главное 
(в рамках заявленной темы) – можно ли вообще ставить вопросы подобного рода по отноше-
нию к тем древним культурам, от которых не осталось письменных свидетельств, да и вещ-
ных не слишком много? Сомнения эти резонны, особенно принимая во внимание конвенцио-
нально распространенное убеждение о том, что археология может исследовать как культур-
ные единицы только древние сообщества, но не отдельных людей. Тем не менее никто не 
оспаривает тот факт, что вещи (а особенно предметы искусства) несут отпечаток личности, их 
изготовившей. Пусть даже этот отпечаток на 90 % сформирован канонами традиции, а на 9 – 
лишь физиологически свойственным почерком художника. Однако помимо гипотетического 
1 % «экзистенции» существуют еще и такие важные факторы, как исторический и ситуацион-
ный контексты, заставляющие этот ничтожный процент многократно увеличивать свое звуча-
ние. Примером такого «резонанса» может послужить исследование авторами настоящей ста-
тьи некоторых сторон погребальной обрядности андроновской культурно-исторической об-
щности (АКИО) – археологического феномена эпохи бронзы азиатских степей.

Как известно, АКИО представляет собой симбиоз двух родственных археологических 
культур – алакульской и федоровской. Огромная территория обитания андроновцев (от Урала 
до Енисея) обусловила неизбежное дробление АКИО не только по культурным, но и по суб-
культурным признакам. В частности, длительные исследования (Ломан 1993; Рудковский 
1990, 2003, 2008, 2009, 2011) позволили утверждать, что существуют (в археологическом смы-
сле) две алакульские субкультуры: первая дислоцируется в районе Южного Урала, р. Тобола и 
отчасти Приишимья, а вторая занимает просторы Центрального Казахстана (Сарыарка). Вы-
яснилось, что эти культурно-территориальные образования в свое время были крайне инер-
тны и малоподвижны, что и позволило сформироваться у них на протяжении сотен лет неко-
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торым устойчивым местным канонам, особенно в производстве керамической посуды. Это 
выразилось в технологии формовки сосудов, в некоторых нюансах форм, в предпочтении не-
которых элементов орнамента и в особом строе орнаментальных композиций. В задачу авто-
ров не входит подробный анализ этих особенностей, следует лишь отметить, что они носят 
абсолютный характер и воспроизводились только на «родных» территориях. Последнее имеет 
особое значение, так как непосредственно относится к исследуемой теме. 

Дело в том, что при раскопках андроновских памятников изредка встречается керамика со-
вершенно не характерная для данного региона. Особенно интересны в этом плане могильни-
ки. Погребальный обряд во все времена отличался особой традиционностью, а в древности 
особенно. В связи с этим любую новацию в этом обряде (в том числе инокультурные включе-
ния) можно и должно рассматривать как явление экстраординарное. Рассмотрим находки по-
добного рода из одного, но очень показательного памятника – алакульского могильника в 
Центральном Казахстане. 

Майтан, пожалуй, единственный крупный андроновский некрополь, который удалось рас-
копать полностью. (Авторы приносят искреннюю благодарность А. А. Ткачёву за его любез-
ное разрешение использовать материалы его раскопок.) Из 422 сосудов, найденных при рас-
копках, четыре образца являются импортом из Урало-тобольского региона. Эти находки дают 
некоторую информацию к размышлению. 

Во-первых, в числе этой импортной керамики только в одном случае представлен археоло-
гически целый сосуд. Он оставляет впечатление только что изготовленного, но не использо-
ванного по хозяйственному назначению. Само по себе это обстоятельство не уникально, так 
как известна практика изготовления вещей специально для погребального обряда. Но в рас-
сматриваемом случае проблема более сложная. Этот сосуд необычного для Сарыарки облика, 
скорее всего, был помещен в могилу пришельца (или пришелицы) из иного субкультурного 
Алакульского региона. Резонно предположить в этом случае, что пришелец очень скоро умер 
и был похоронен вместе с привезенным им сосудом, который тоже не успел «состариться». 
Хотя допустим вариант, когда сосуд такого облика мог быть изготовлен уже на новом месте по 
каким-то образцам или по памяти.

Во-вторых, остальные образцы являются одиночными фрагментами. При этом сложно до-
пустить, что недостающие части были рассеяны при ограблении могил: метод сплошного рас-
копа, применявшийся при раскопках Майтана, обязательно бы выявил хотя бы часть недоста-
ющих фрагментов. Кроме того, выделенные фрагменты выглядели весьма потертыми и их 
края были сильно заглажены (как если бы их долго носили в кармане и часто держали в ру-
ках). Не исключено, что эти находки в свое время служили талисманами или просто памятка-
ми о бывших родных очагах. Несомненно одно – никакой иной функции, кроме знаковой, эти 
фрагменты носить не могли. Тем более помещенные в могилу.

Попробуем в связи с этим взглянуть на ситуацию в нетрадиционном для археологии ракур-
се. Факт контактов между различными группами андроновского населения важен сам по себе, 
но при определенном сценарии он может дать материал более индивидуализированного ха-
рактера. Предположим, могила, содержавшая импортную керамику, стала местом упокоения 
женщины (или мужчины) – субъекта экзогамных отношений. Т. е. человек, выросший и сфор-
мировавшийся в определенной культурной среде, в силу обстоятельств оказывается в непри-
вычных условиях, когда многие его культурные установки, воспринимаемые ранее как сами 
собой разумеющиеся, перестают работать. Он проходит определенный период адаптации и в 
конце концов усваивает новые культурные регламенты. Но двойственность самоощущения не 
исчезает, так как первичное воспитание не вытесняется вторичным, ибо первичное закрепле-
но на уровне бессознательных рефлексий. В ходе вторичного воспитания (или перевоспита-
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ния) изменяется оценка первичного опыта, первичной культурной среды, но изменяется и 
оценка среды вторичной.

Первичная среда, воспринимаемая ранее как абсолютная и безальтернативная ценность, 
охватывающая все обозримое пространство, частью которой он был до исхода, съеживается 
до уровня воспоминаний и тайно хранимого черепка керамики. А новая культурная среда, су-
ществовавшая ранее лишь как сказка или байка путешественника, вдруг в одночасье обретает 
осязаемость повседневной жизни и, похоже, навсегда. Новая культурная среда становится 
безальтернативной, но это не простая смена знаков, а рождение перманентного антагонизма 
между реальностью и воспоминаниями, в котором третейским судьей становится отягощен-
ное выбором экзистенциональное я. Какие вообще эмоциональные состояния рождает изме-
нение среды обитания, в том числе и культурной среды? Страх? Растерянность? Обиду? 
А  может быть, любопытство, надежду, чувство освобождения? Кто знает? Тысячи обстоя-
тельств формируют разные состояния людей даже в сходных ситуациях. Однако есть чувство, 
свойственное всем людям, оторванным от родного очага. Это ностальгия. Опыт поколений 
свидетельствует, что это чувство обладает свойством с годами усиливаться. Даже в наш стре-
мительный век глобализации, интернационализации и мультикультурализма мы все чаще 
оглядываемся в прошлое, пытаясь ответить на вопросы: кто мы, кто я?

В далекие времена бронзового века, когда принадлежность к определенному народу, пле-
мени, роду, культуре значила неизмеримо больше, чем, например, уже на ранних цивилизаци-
онных стадиях, особого внимания заслуживают любые нарушения гомогенности культур, ибо 
это, как уже отмечалось, всегда экстраординарные случаи. В данном случае мы обратили вни-
мание на инокультурные включения в погребальном инвентаре алакульского могильника 
Майтан. На фоне культурных комплексов (таких как поселения и могильники) отдельные мо-
гилы – это исключительный археологический материал, свидетельствующий не только о куль-
туре в целом, но и об отдельном конкретном человеке. Любой необычный предмет в могиле 
есть знак персональной судьбы, а если этот предмет инокультурен, то в комплексе с вполне 
ординарными вещами это еще и знак прижизненной психологической и культурной двойст-
венности погребенного, так и не освободившегося от воспоминаний жизни в далеком Прито-
болье. 
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I. V. Rudkovsky

TO THE PROBLEM OF THE CULTURAL SELF-IDENTIFICATION OF ANDRONS

The system of cultural codes of human communities and the mechanisms of self-determina-
tion of the individual human beings in them has long been problematic. This is a everyday life 
problem for a person. This is also a problem for the researcher, whose interests lie in the existen-
tial properties of human nature. The essence of this problem can be summarized as a permanent 
interaction of three antagonistic processes. The first – the formation of cultural skills from early 
childhood, which are fixed at the level of reflections. The second – the formation of cultural 
skills for the communication in other cultural environments. And the third – the aspiration to pre-
serve own unique “Ego” with respect to any culture.

The paper investigates the possibility of capturing in archaeological material of not only the 
information about the large societies (archaeological cultures or cultural-historical communi-
ties), but also the information about individuals, albeit nameless ones. The hard canons of tradi-
tions suppress individuality, but can in an unexpected way highlight it. It may occur in an at-
tempt of self-identification of a man, who found himself in another cultural environment, through 
proprietary codes. For example, an unusual object in the grave is a sign of personal history. Or if 
the subject is from another culture, the burial complex with quite ordinary objects may represent 
the sign of intravital psychological and cultural duality of the buried. The buried who as such has 
not been released from the memories of the culture lost.

Hypothetical constructs in the paper are based on the facts of inclusions from other cultures in 
the funeral complex of Alakul repository Mitan in Central Kazakhstan.

Key words: cultural code, archaeology, funeral complex, ceramic, existence, self-identifica-
tion.
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Casper de Groot

THE TYPOLOGY OF URALIC ESSIVE 
The project
“The Typology of Uralic Essive” is a research project carried out by an international group of 

about twenty five linguists (see below). The aim of the research project is to arrive at an adequate 
description and typology of Uralic Essive. The study of Uralic Essive contributes to several fields in 
linguistics, as for instance to a better understanding of a rather unique case marker, the description of 
various Uralic languages, the typology of case marking, secondary predication, and linguistic typol-
ogy and theory.

On the basis of a typological linguistic questionnaire the group of linguists made in February 
2013 a start to describe the use of the Essive markers in the Uralic languages. The investigation 
takes the form as starting point and then describes its function. The questionnaire is based on de-
scriptions and discussions in the linguistic literature of data from the six languages with an Essive. If 
an Uralic language under investigation does not have an Essive, the forms/constructions will be de-
scribed, where other languages may use the Essive.

The results of the project will be published in a book length publication containing descriptions 
per language or dialects and chapters discussing typological and theoretical issues. The data will be 
made available from a website.

Uralic Essive
Several languages of the Uralic language family have a marker which is usually referred to as the 

Essive case, generally defined in the following fashion: Essive carries the meaning of a temporary 
location or state of being, often equivalent to the English “as a (child)”. The Essive seems to be a 
unique property of Uralic languages, since descriptions of any other language in the world do not 
mention the existence of an Essive as a case marker. Other languages mostly use adpositions, com-
plementizers, or do not use a marker at all.  A first investigation of the Essive in Uralic on the basis 
of linguistic descriptions reveals that the following six languages have the Essive case: Estonian, 
Finnish, Hungarian, Karelian, Sami, and Votic. Relics of an Essive or alternative use of the Transla-
tive in the sense of the Essive are found  in: Erzya, Khanty, Mansi, Moksha, Livonian, Selkup, and 
Vepsian. The investigation, however,  also reveals that information about the distribution of the Es-
sive is very scarce and brought up the following points:

– The status of the Essive in Uralic is not unproblematic. First of all, the Essive is not a type of case 
such as the Accusative or Locative which mark referential nominals, but rather a predicative marker. 

– The Essive in Uralic is the mainly a marker of nominal or adjectival secondary predicates. With 
the exception of Finnish and Estonian, it does not apply to non-verbal main predications.

– The constituents marked by the Essive form a sub-class of or they partially overlap the class of 
depictives. They can be set apart from converbal depictives which do not allow the Essive 
(interestingly, there are many examples of converbs in Finnic taking other cases). 

– The Translative, also a marker of secondary predications, may take up the Essive interpretation.
– The Essive-phrase often allows for a manner interpretation, that is why several languages allow 

the co-ordination of the Essive with a converb. Languages may even have minimal pairs of genuine 
Essive opposed to Essives with a manner interpretation.

ПРОЕКТЫ
Casper de Groot. The Typology of Uralic Essive
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– How to accommodate the Essive in the case systems of the Uralic languages? The name 
suggests that the Essive is a spatial case. Moreover, the Essive in Fennic originates from Proto-
Uralic locative *-na. There is no straightforward explanation for the development of the Locative 
into the Essive. 

– The distribution of the Essive differ widely between the six languages. 
Essive, predicates, and complements
It seems that Finnish has the widest application of the Essive as for the genuine case of essive (1), 

but also for an adjectival depictive (2-3), complement (4), and is found in some fixed forms (5):
Finnish 
1. Heikki     on   Jämsässä lääkäri-na 
 Heikki     is   in Jämsä doctor-ESS 
 ‘Heikki is (working as) a doctor in Jämsä’.
2. Pekka lähti iloise-na luennolle.
 Pekka went cheerful-ESS lecture.ALL 
 ‘Pekka went to the lecture cheerful’.
3. Syön  puuron  kuuma-na 
 I will eat porridge hot-ESS 
 ‘I will eat the porridge hot’.
4. Pidän  poikia  älykkäi-nä.
 I hold  boys  intelligent-ESS 
 ‘I consider the boys intelligent’.
5. Essive is functioning as locative in postpositions and closed sets of adverbs
 talo-n  taka-na 
 house-GEN behind-ESS 
 ‘behind the house’

When we compare Finnish to Estonian, Estonian applies the Essive in examples such as Finnish 
(1-2). In the case of a complement, as (4), Estonian employs the Translative (see (8)).

Estonian 
6. Peeter  töötab Itaalias  koka-na. 
 Peter  works in Italy  cook-ESS 
 ‘Peter works as a cook in Italy’. 
7. Mary  läks  loengule rõõmsa-na. 
 Mary went  to lecture  cheerful-ESS 
 ‘Mary went to the lecture cheerful’. 
8. Ma pean   neid poisse tarka(-de)-ks. 
 I consider these boys intelligent(-PL)-TRANS
 ’I consider these boys intelligent’. 

Hungarian in sharp contrast employs a different marker in all three constructions: the Essive in 
(9), the adverbial marker –Vn in (10), and the Dative marker in (11):

Hungarian
9. Pál idegenvezetö-ként dolgozik Görögországban.
 Paul tour operator-ESS works  in Greece 
 ‘Paul is working as a tour operator in Greece’.
10. Mari nyers-en  ette meg a  halat.
 Mary raw-ADV  ate up the fish
 ‘Mary ate the fish raw’.  [lit. rawly]
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11. Okos-nak       tartom  a fiú-t.
 clever-DAT I hold  the boy-ACC 
 ‘I consider the boy clever’. 

The data of this three languages suggest that depictives (nominal and adjectival) and comple-
ments are relevant notions for a study of Essive in Uralic. It also suggest to have a look into the use 
of the Essive and Translative and the status of the Essive being a case or rather a predicative marker.

Uralic languages which do not have a distinct Essive often employ the Instrumental, as for in-
stance:

Komi:
12. Peter lečitis’-ön  udžal-ö  Tallinn-yn
 Peter doctor-INSTR  work- PRES.3SG  Tallinn-INESS
 ‘Peter works as a doctor in Tallinn’.

Also the benefactive declension in Northern Samoyedic (BEN+PX of the genitive series) can 
fulfil a similar function: 

Forest Enets
13. čiki enči  biđi-đu-ń   tođa-r-iđʔ
 this person  friend-BEN-PX.GEN.1SG  bring-PASS-R.3SG

 ‘This person was brought as a friend for me’.

Essive and Translative
The Translative, also a marker of secondary predications may take up the Essive interpretation. 

The difference between Essive and Translative may be formulated as follows:
– Essive carries the meaning of a temporary location or state of being, often equivalent to the 

English “as a (child)”. 
– Translative indicates a change in state of a noun, with the general sense of "becoming X” or 

“change to X”
Livonian, Erzya and Moksha employ the Translative in the genuine Essive constructions as in the 

examples (12) and (13). Note, however, that the –ks marker may also function as Comitative in 
Livonian and as a Direction in Erzya and Moksha. 

Livonian
14. Īd aigast ma vo’l’ puoipse oppattaj-ks 
 One year I was in Pope teacher-COM/TRANS
 ‘For one year I was in Pope as a teacher’.
Mordvin
15. kudo-ks  /  kudǝ-ks 
 house-TRANS 
 ‘to the house/as the house’

Secondly, note that Estonian employs the Translative on predicative complements, where Finnish 
uses the Essive. Semantically, the predicative complement in “I consider the boy clever” expresses a 
state and not a transition into a state, for which the Essive should be more appropriate than the 
Translative. 

Other languages with Translative are Finnish, Karelian, Vepsian, Votic, Selkup, Hungarian, and 
Mansi.

Interestingly, in Skolt Saami the Essive is also used when conveying a change in state, as in:
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Skolt Saami
16. te’l Eʹmmel  muuʹtti   siʹjjid låʹdden:   paaʹrnid
 then God.SG.NOM  change.PST.3SG 3PL.ACC bird.ESS  boy.PL.ACC
čuânjan  da  niõđid   njuhččân
goose.ESS  and  girl.PL.ACC  swan.ESS
‘then God changed them into birds: the boys (he turned) into geese and the girls (he turned) into 

swans’

The data also suggest to have a look at the distribution of the Essive and the Translative in the 
various languages. The following typology arises:

   STATE  CHANGE
Hungarian  Essive  Translative
Mordvin  Translative Translative
Skolt Saami Essive  Essive

Essive and Manner
Languages may be ambiguous between depictive and manner, as for instance Hungarian in 

contrast with Finnish:
Hungarian (ambiguous depictive/manner)
17. János  mérges-en ment el.
 John angry-sx went away
 ‘John went away angry / angrily’.

Finnish (unambiguous depictive) 
18. Pekka lähti  iloise-na  luennolle. 
 Pekka went cheerful-ESS lecture.ALL 
 ‘Pekka went to the lecture cheerful’.

The Essive-phrase often allows for an adverbial interpretation, that is why several languages 
allow the co-ordination of the Essive with an adverbial phrase.

Essive and temporal expressions
The Essive may also be used in temporal expressions as for instance in Votic
Votic
19. nämä ne̬jssa  лauko–pǟ -n лammitte̬-ma sauna
 3PL start:PRS.3PL Saturday-ESS heat-SUP sauna:PART

‘They will make sauna on Saturday’. 
20. se̬a  ajke̮-n  mejle  tšülä-se tuл-ti  sakse̮лajze̮-d
 war:GEN time-ESS 1PL:ALL village-ILL come-IMPF.3PL German-PLNOM

‘During the war the Germans came to our village’.

Research domain
The points mentioned above generally define the area in which the Essive could be studied: 
– referential vs. predicational
– secondary vs. main predication
– spatial vs. non-spatial
– temporal vs. non-temporal
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– depictive vs. manner
– Essive vs. Translative
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Alena Witzlack-Makarevich, Balthasar Bickel

TOWARDS A QUESTIONNAIRE ON GRAMMATICAL RELATIONS: 
A PROJECT BRIDGING BETWEEN TYPOLOGY AND FIELD LINGUISTICS

Project motivations and goals
The project Handbook of Grammatical Relations was started at the University in Zurich in 

late 2012 as a follow-up enterprise to the project Typological Variance in the Processing of 
Grammatical Relations1. The questionnaire was distributed to the participants in early 2013. 
Further information about the project and questionnaire updates can be found on the following 
website: (http://www.spw.uzh.ch/autotyp/projects/grhandbook/handbook-home.html). The planned 
date of publication of the collective volume is early 2015.

A questionnaire on grammatical relations
Grammatical relations such as subjects or direct objects are among the most basic concepts of 

many models of grammar and are often regarded, either explicitly or implicitly, as universal. They 
also belong to the fundamental concepts in descriptions of most languages, but how do we find out 
about them when approaching a language for the first time, e.g. in fieldwork? Traditionally, surface 
morphological criteria, such as case marking, agreement, and constituent order played the key role in 
identifying individual grammatical relations (e.g. the argument in the nominative case was identified 
as the subject, whereas the argument in the accusative case as the direct object). However, since it 
became clear (in the 1970s) that in many languages, morphological criteria do not identify 
grammatical relations in the same way as what is known from European languages, the inventory of 
grammatical relation tests was extended beyond morphological marking and constituent order. It 
became common also to consider a variety of syntactic criteria based on phenomena like Equi-NP 
deletion, raising, conjunction reduction, passivization, the behavior of the reflexives, etc. (cf. Li 
1976 and Plank 1979).

However, in many cases criteria like these provide conflicting evidence. A popular response to 
such conflicts was to pick out one or a small set of particular construction(s) from a range 
of phenomena. This construction, or this selection of constructions, was then treated as providing the 
only diagnostic for “real” or “deep” grammatical relations (e.g. Anderson 1976). Typically, the 
resulting grammatical relations were then equated with subjects and objects familiar from European 
languages. As a result of this practice, grammatical relations were identified by different criteria in 
different languages, e.g. by case marking and raising in one language and by reflexive binding and 
conjunction reduction in another language. The approach was criticized as suffering from 
‘methodological opportunism’, where researchers pick “language-specific criteria when the general 
criteria do not exist in the language, or when the general criteria give the “wrong” results according 
to one’s theory” (Croft 2001: 30).

A natural alternative to focusing on a subset of constructions is to consider all 
morphosyntactic properties of arguments without prioritizing among them. Under this approach, 
the various morphosyntactic features and properties of arguments do not necessarily converge on a 
single set of grammatical relations (e.g. one subject and one object or one ergative and one 
absolutive) in a language. Instead, every single construction can, in principle establish a 
different grammatical relation. Thus, instead of viewing grammatical relations as uniform 
categories, one regards them as construction-specific categories (cf. Comrie 1978; Moravcsik 1978; 
Van Valin 1981, 1983, 2005; Croft 2001; Bickel 2004, 2011, among many others). And to the 

1 The project was funded by the German Research Foundation (Project BI 799/3-1/2, PI B. and I. Bornkessel- Schlesewsky).
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extent that constructions are language-specific, this also entails that grammatical relations turn out to 
be language-specific phenomena (Dryer 1997).

The construction-specific and language-specific view of grammatical relations has become widely 
accepted in current typology and recent grammatical descriptions tend to provide indepth accounts 
of the morphosyntactic constructions defining grammatical relation (e.g. Haspelmath 1993; 
Nikolaeva & Tolskaya 2001; van de Velde 2008; Genetti 2007). There also have been a number of 
surveys of the way grammatical relations are established or structured by case marking and 
agreement (e.g. Comrie 2005; Haspelmath 2005; Siewierska 2004, 2005) and, recently, a handbook 
has been published targeting the morphosyntax of ditransitive objects (Malchukov et al. 2010). What 
is sorely lacking, however, is a large-scale typological survey of grammatical relations with regard 
to the whole range of morphosyntactic phenomena relevant for them, specifically including syntactic 
phenomena (i.e. beyond case and agreement morphosyntax). The goal of the project Handbook of 
Grammatical Relations is to fill this gap by compiling over 30 detailed accounts of grammatical 
relations in geographically, genealogically, and typologically diverse languages of the world, 
prepared by experts working on individual languages.

Theoretical framework
To insure comparability of individual accounts of grammatical relations, we use as a guideline the 

approach to grammatical relations outlined in Bickel (2011) and further developed in Witzlack-
Makarevich (2011). In what follows, we provide a brief overview of this approach. The questionnaire 
on grammatical relations given in Section 3 builds upon this approach to grammatical relations. The 
view of grammatical relations adopted for the project and questionnaire is characterized by a radical 
shift of attention from such generalized notions as subject or ‘pivot’ to single characteristics or 
properties of the relevant phenomena. In this way, grammatical relations are reconceptualized as 
equivalence sets of arguments that are treated the same way (i.e. “aligned”) by an argument selector 
(any morphosyntactic construction or pattern) under certain conditions. We briefly discuss these 
three aspects in turn.

Arguments
Arguments are complex categories defined by a generalized semantic role that may or may not be 

subject to lexical and referential specifications. Before discussing argument types and 
their specifications, however, we first need to clarify the distinction between arguments and 
nonarguments, i.e. adjuncts.

Arguments vs. adjuncts
A dependent expression is an argument of a predicate if its role in the situation is assigned by this 

predicate. This is not the case for adjuncts. Seen this way, the argument vs. adjunct distinction is 
exclusively semantic and independent of the way a clausal dependent is expressed. Also, the 
argument vs. adjunct distinction is orthogonal to the question of whether a clausal dependent is 
syntactically obligatory or omissible. Arguments are frequently omitted in most languages.

Though the basic intuition behind the argument vs. adjunct distinction is relatively 
clear, difficulties can arise as soon as one tries to distinguish the two in individual cases. In 
response to this, a number of tests have been suggested in the literature to make the decision easier 
(for an overview, see Comrie 1993). One common test is constructions with pro-verbs, such as do so, 
do it or do the same thing in English. A clause with an adjunct can be paraphrased in such a way that 
an adjunct is expressed in a different clause with a pro-verb do so etc., replacing the verb together 
with its arguments but excluding any adjunct:



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2013. 2 (2)

— 126 —

(1)  a. He worked and did so at home.
 → at home is an adjunct
 b. *He aimed and did so at Lucky Luke.
 → at Lucky Luke is an argument

Along the same line, do so can be used anaphorically for at least a verb and its arguments, as in 
the following examples (for further examples and discussion see Culicover & Jackendoff 2005):

(2)  a. Robin read the book on the train, while Leslie was doing so on the bus.
  do so = ‘reading the book’; on the bus = adjunct
 b. *Robin put a book on the couch, while Leslie was doing so on the table.
  do so = ‘putting a book’; on the table = argument

Whereas the tests above might be applicable in many languages, some other tests are 
more language-specific. For instance, in English to + NP can be both an argument and an adjunct. With 
verbs such as go (to NP), this NP is an argument. This is evident from the fact that go assigns a goal 
role even in the absence of the preposition to, as for instance in Where did she go?, where where must 
be interpreted as a goal. This is different from motion verbs which take no goal argument, as for 
instance walk, as in Where did she walk?, in which where can be either a location or a goal.

Ultimately, the distinction between arguments and adjuncts requires a thorough 
lexicalsemantic analysis of individual verbs, a task that is essentially orthogonal to and 
independent from the investigation of grammatical relations in individual languages. Obviously, it 
might be impossible to carry out such an analysis for every verb within the framework of the 
project. In this case we recommend to limit one’s attention to the verbs one is certain about and 
explicitly state for which verb groups it is difficult to distinguish arguments from adjuncts 
with reasonable certainty.

Generalized semantic roles
Once arguments have been distinguished from adjunct, one needs to further distinguish 

between individual arguments. Generalized semantic argument roles are identified first by 
numerical valence: the sole argument of one-argument predicates, the two arguments of 
twoargument predicates, and the three arguments of three-argument predicates. In case of the sole 
argument of one-argument predicates, there is no need to distinguish it from anything else; this 
argument is symbolized as S2.

In case of two- and three-argument predicates, arguments are distinguished on the basis of cross-
linguistically viable semantic entailment properties (cf. Bickel & Nichols 2009, Bickel 2011, 
Witzlack-Makarevich 2011, all based on and inspired by Dowty 1991 and Primus 1999, 2006)3:

(3) Lexical entailments defining generalized semantic roles
 a. A vs. P: A accumulates more lexical entailments than P on the following properties:
– causing an event (e.g. A hits P, A kisses P, A goes to P)
– volitional (e.g. A hits P, A kisses P)

2 The symbols S, A, P, T, and G used in this questionnaire have been common in typology since the 1970s. However, as has been recently shown 
by Haspelmath (2011), the same symbols are used in very different senses in the literature. Our use of the symbols differs from two popular ap-
proaches: (i) from an approach that treats the symbols as purely syntactic or semantically-grounded syntactic categories (Dixon 1994 and many refer-
ence grammars following Dixon), and (ii) from an approach that confi nes the symbols to the arguments of prototypical representatives of one-, two-, 
and three-argument predicates, e.g. arguments of such predicates as ‘kill’ or ‘break’ as the prototypical representatives of two-place predicates 
(Comrie 1989).

3 The defi nition of G vs. T contrast deviates from Bickel et al. (2010) and Witzlack-Makarevich (2011) partly in response to an insightful critique in 
Schikowski (2013).
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– sentient (e.g. A sees P, A looks at P, A loves P, P pleases A)
– independently existing (e.g. A bakes P, A makes P)
– possessing another participant (e.g. A has P, P belongs to A)
 b. G vs. T: G accumulates more lexical entailments than T on the following properties:
– stationary relative to movement of another participant (e.g. A gives T to G, A loads T onto G, A 

covers G with T, A cuts G with T)
– receiving or being exposed to an experience (e.g. A shows T to G, A tells T to G) 
‘A’ stands here for the A argument of two-argument predicates only. Three-argument 

predicates have an ‘Aditr’ argument (Bickel & Nichols 2009, Bickel 2011), and this is 
distinguished from T and G in the same way as A is distinguished from P arguments. Many, perhaps 
most, languages treat Aditr in exactly the same was as the A argument of two-argument predicates, but 
this needs to be established for each language. Note also that the difference may be relevant only for 
a subclass of predicates (e.g. the A of two-argument predicates may be marked as dative under 
certain conditions, while this option may be absent from Aditr; or ergatives may be compulsory on 
Aditr but optional on A).

Lexical specifications of arguments
The approach to generalized semantic roles outlined here identifies generalized semantic roles like 

‘S’, ‘A’, ‘P’, ‘Aditr’, ‘T’ and ‘G’ for most lexical predicates in each language. The advantage is that 
these roles are not limited to what one might want to think of as (universally) “prototypical” or 
“canonical” meanings. But in return, it becomes necessary to state any lexical specification of the 
generalized roles. Chechen, for example, distinguishes between several lexical types of S, A and P. 
These have different effects on case marking, e.g. some one-argument verbs assign absolutive to the S 
argument, others assign datives to the S, as in (4a) and in (4b); some predicates assign ergatives and 
absolutives to A and P respectively, others absolutive and lative or datives and absolutives, as in (5).

(4) Chechen (Nakh-Daghestanian; Russia; Molochieva p.c.)
 a. so  ohw-v-uzh-u.
   1sABS down-V-fall-PRS
 ‘I fall down.’
 b. suuna  jouxa j-u.
      1sDAT hot  J-be.PRS
    ‘I am hot.’

(5) a. as  wazh    b-u’-u.
    1sERG apple(B).ABS  B-eat-PRS
   ‘I eat apples.’
 b. so  hwo-x  taxan qiet-a.
     1sABS 2s-LAT  today  meet-PRS
   ‘I meet you today.’
 c. suuna Zaara  j-iez-a.
      1sDAT Zara(J).ABS J-love-PRS
    ‘I love Zara.’

The relevant classes of verbs are therefore close to the traditional concept of ‘valency classes’, but 
it is important to emphasize that verb classifications are defined by each argument selector separately, 
and that there is no a priori expectation that, for example, the classes relevant for case frames are 
identical to lexical distinctions relevant for agreement. A well-known example is the distinction 
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between various lexical subtypes of S that determine different agreement forms in Muskogean 
languages but which are largely irrelevant for case marking in the same languages (cf. Broadwell 
2006 on Choctaw).

Lexical specifications of S are typically discussed under the rubric of split-intransitive systems and 
fluid-intransitive systems, and various subtypes have been labelled ‘unergative’ and ‘unaccusative’ 
verbs, ‘active alignment’ or ‘stative-active’, ‘agentive’ or ‘agent-patient’, ‘semantic alignment’, and 
‘split S’ (cf. Merlan 1985, Dixon 1994, Levin & Rappaport Hovav 1995, Van Valin & LaPolla 1997, 
Croft 1998, Donohue & Wichmann 2008). Lexical specifications of other argument roles are 
discussed under the heading of non-canonical argument marking or non-nominative subjects (e.g. 
Onishi 2001, Bhaskararao & Subbarao 2004).

Referential specifications of arguments
Apart from the generalized semantic role properties and lexical specifications of the 

predicate, argument marking or behavior often depends on referential properties of arguments in the 
broad sense and including such categories as definiteness, topicality, specificity, animacy, part-of-
speech properties, etc. The resulting situation has been investigated under a variety of labels. The 
most common general terms include ‘split’ (Silverstein 1976) or, more specifically, ‘split conditioned 
by semantics of NPs’ (Dixon 1994), ‘differential marking’ (Comrie 1989), ‘differential argument 
marking’ (Baerman 2008) or ‘case asymmetry’ (Iggesen 2005, 2008). 

Among specific manifestations of splits, the best studied patterns are splits in the marking of the 
P argument commonly referred to as ‘differential object marking’ (Bossong 1982, 1985, 1998) and 
of the A argument called ‘split ergativity’ (Comrie 1978, Dixon 1979) or ‘differential subject 
marking’ (de Hoop & de Swart 2008).

The effects of referential properties of arguments on case marking can be illustrated with the 
following examples from Ritharngu. Whereas in some cases the P argument is in the nominative, as 
in (6), whereas in other cases it is in the accusative, as in (7):

(6) Ritharngu (Pama-Nyungan; Australia; Heath 1980:37, 45)
 a. n̪a:-wala ra  guya.
     see-PST 1sNOM fish.NOM
   ‘I saw the fish.’
 b. ḷuka-ri  ra  d̪a:ŋgu  ba:pa-ŋʔ-guŋu.
      consume-PRS 1sNOM meat.NOM father-my-ORIG
   ‘I eat meat from (i.e. provided by) my father.’

(7) a. bu-maṛa=n̪an-ŋu  ra  wurpaṇ-n̪a ba:pa-ŋʔ-gu.
  kill-PST=3s-DAT  1sNOM emu-ACC father-my-DAT
 ‘I kill the emu for my father.’
 b. ŋay   ma:-na  miyalk-n̪a  ya.
      3sNOM take-PST girl-ACC ya
    ‘(…) he took the girl.’

The distribution of the case markers is conditioned by the referential properties of P, such that 
‘lower animates’, such as fish in (6a) and ‘inanimates’, such as meat in (6b), are in the nominative, 
whereas ‘higher animates’, e.g. dogs, kangaroos or emus, as in (7a), and ‘humans’, as in (7b), are in 
the accusative case. This and similar effects of referential properties on argument marking are often 
summarized in terms of referential hierarchies of various shapes, also known as ‘agency’, 
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‘animacy’, ‘empathy’, ‘indexability’, ‘ontological salience’, ‘person’ and ‘prominence’ hierarchy 
(cf. Silverstein 1976, Comrie 1979, 1989, Bossong 1985, Croft 1990, Lazard 1998, Aissen 2003).

Argument selectors
For the purposes of the questionnaire in Section 3, argument selectors refer to any 

morphosyntactic structure, process, rule, constraint or construction that selects a subset of arguments 
(and possibly non-arguments) and treats them differently from other arguments (or non-arguments) of 
the clause. In order to qualify as an argument selector a particular morphosyntactic structure, process 
or rule must display a specific constraint as to which arguments it applies to, e.g. only to A, or to S, 
A, and Aditr, or only to S, A, P, Aditr, T, and G, but not adjuncts. To illustrate the difference between a 
genuine argument selector and a construction that might look like an argument selector but does not 
qualify as one, consider the following examples (based on Comrie 1988 and LaPolla 1993; also cf. 
Bickel 2011):

(8)  a. Bobi stumbled and Øi fell.
 b. Bobi stumbled and Øi dropped the watermelon.
 c. Bobi dropped the watermelon on the ground and Øi got flustered.
 d. Bobi dropped the watermelonj on the ground and Øi; j burst.

In all examples in (8), the second coordinate clause lacks an overt argument. In all cases, the silent 
argument is either the S argument, as in (8a), or the A argument, as in (8b–d). These silent controllees 
are obligatorily interpreted as being coreferential with either the S or A argument of the first clause. 
The interpretational constraint can even override pragmatic plausibility, as in (8d), where the second 
clause can only be interpreted as referring to the situation where Bob burst, however unplausible this 
is in the real world. 

Constructions like these constitute argument selectors because they impose a strict constraint on 
arguments. It is important not to confuse such selectors with similarly-looking phenomena which do 
not impose any syntactic constraints on obligatory coreference and whose interpretation relies 
wholly on previous discourse and our knowledge of the world. The following examples from 
Mandarin Chinese illustrate this. The deleted argument in (9a) is interpreted as referring to the 
watermelon, as this is the most plausible scenario based on our world knowledge. The same is true 
for (9b), where the silent argument of the second clause is interpreted as referring anaphorically to 
the man, because watermelons normally do not get flustered (see Bickel & Yādava 2000 for 
examples from other languages):

(9) Mandarin Chinese (Sino-Tibetan; LaPolla 1993)
a. Nei   ge    ren     ba xigua  diao zai dishang,    sui   le.
   that   CLF   person  OBJ watermelon drop  LOC ground       break.to.pieces PFV
   ‘That man dropped the watermelon on the ground and it burst.’
b. Nei    ge     ren            ba   xigua   diao  zai  dishang, huang  le.
    that   CLF  person       OBJ watermelon drop LOC ground get.flustered   ASP
    ‘That man dropped the watermelon on the ground, (and he) got flustered.’

Crucially, the Mandarin Chinese constructions illustrated by these data are not argument selec-
tors.

Clause-level conditions
Whether a certain argument is selected by a particular morphosyntactic selector is not 

only determined by the nature of the argument and its lexical or referential specifications. A 
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number of other clause-level properties can influence the inclusion or exclusion of the argument as 
well, resulting in various further splits. The conditions on splits can be of a number of types. 
The most wide-spread conditions include the following:

– tense-aspect-mood features
– the nature of the clause (subordinate vs. main clause)
– polarity
– scenario (co-presence of particular types of arguments in the clause)
Most conditions are well-established in the literature (see e.g. Dixon 1994, Bickel 2011). What is 

less well-known is scenario conditions, sometimes also treated under the term ‘hierarchical alignment’ 
in the literature (cf. Mallinson & Blake 1981, Nichols 1992, Siewierska 1998). The basic 
phenomenon is that argument selectors include information about more than one participant. This 
can bring with it a notion of an ontological hierarchy of participants that compete for a specific 
selector (e.g. whichever participants is higher on the animacy hierarchy triggers agreement), but the 
phenomenon of scenario conditions is more general and refers to any kind of condition that makes 
reference to the whole constellation of arguments (‘who is acting on whom’), not only those which 
can be stated in terms of competition along a hierarchy. An example is Aguaruna. In this language, 
the S and A arguments are invariably in the nominative case. The P argument is marked in one of 
two ways. First, it can be in the unmarked nominative, such as yawaã ‘dog.NOM’ in (10a) and hutii 
‘1pNOM’ in (10b):

(10) Aguaruna (Overall 2007:336, 443f.)
a. yawaã    ii-nau    maa-tʃa-ma-ka-umɨ?
   dog.NOM  1p-POSS  kill.HIAF-NEG-RECPST-POLINT-2s:PST
  ‘Have you killed our dog?’
b. hutii  ainau-ti  atumɨ   wai-hatu-ina-humɨ-i.
   1pNOM  p-SAP   2pNOM  see-1pP-p:IPFV-2p-DECL
  ‘You(pl.) see us.’

Second, the P argument can be marked with the accusative case, as in the following examples:
(11) Aguaruna (Overall 2007:146, 309, 326, 444)
a. nĩ  ii-na   antu-hu-tama-ka-aha-tata-wa-i.
 3sNOM  1p-ACC  listen-APPL-1pP-INTS-p-FUT-3-DECL
‘He will listen to us.’
b. hutii  a-ina-u-ti        daka-sa-tata-hamɨ-i    ami-na. 
1pNOM  COP-p:IPFV-SREL-SAP wait.for-ATT-FUT-1s>2sP-DECL  2s-ACC
‘We will wait for you.’
c. au  a-ina-u   mi-na   wai-tu-ka-aha-m .̃
 DST be-PL:IPFV-REL 1s-ACC  see-1sO-INTS-PL-RECPST:3:DECL
‘They saw me.’
d. ima  biika-na-ki    yu-a-ma-ha-i.
INTENS bean-ACC-RESTR eat-HIAF-RECPST-1s-DECL
‘I only ate beans.’

As (10b) and (11a) demonstrate, one and the same P argument, here a first person plural pronominal 
argument, can appear either in the nominative or in the accusative case: the referential features of the 
argument in question alone cannot be the trigger of differential P marking. Instead, the distribution 
of the two P markers is conditioned by the configuration of the referential properties of both the A 
and the P arguments. It is possible to summarize some of this distribution in terms of a hierarchy like 
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1sg > 2sg > 1pl/2pl > 3, as Overall (2009:168f.) suggests, so that lower-ranking A require accusative 
marking on higher-ranked P arguments. However, first person singular and third person A arguments 
always result in P being marked by the accusative (11d), and this is not captured by the hierarchy. 
For both descriptive and typological purposes it is safer to list all the specific configurations that 
trigger one vs. the other marker.

The questionnaire
The questionnaire is organized in such a way as to encourage systematical collection of 

information about any argument selector of a language, i.e. about any rule, construction or 
restriction that shows sensitivity to grammatical relations. However, we do not want to reduce 
this questionnaire to a check-list of known argument selectors (e.g. case, agreement, or 
conjunction reduction) and known conditions on split alignment (e.g. aspect), so contributors should 
feel free to extend the list of argument types, argument selectors and conditions with any 
information that they find of relevance for grammatical relations in your language. Contributors 
are encouraged to illustrate each argument selector and condition with data presented following the 
Leipzig Glossing Rules (http://www.eva.mpg.de/lingua/files/morpheme.html).

For every argument selector present in the language, it is essential that one provides at 
the minimum an explicit description of: 

– morphosyntactic properties of the respective argument selector (morphological makeup, type of 
clause linkage it occurs with, whether it is a controller or controllee, whether it is triggered by 
particular lexical items, e.g. control verbs, etc.), showing why the phenomenon is indeed a selector 
with strict constraints (cf. the discussion above) 

– the list of arguments that are selected by the selector, in terms of generalized semantic roles and 
any lexical or referential specifications and splits that may apply

– any clause-level conditions that may cause a split in the set of selected arguments.
Because in principle any restrictive mechanism that selects arguments is of interest, the list of 

possible selectors can be very long and often includes the following, among others:
– dependent marking (flagging/case/adposition)
– head-marking (indexing/agreement/cross-referencing/bound pronouns)
– quantifier floating
– relativization site
– raising (controllee)
– possessor ascension
– conjunction reduction (controllee and controller)
– control (controllee)
– subjects of imperatives
– switch-reference marking
– other non-finite clauses (controllee and controller)
– secondary or depictive predicates
– passivization and antipassivization
For extensive discussion and illsutration of these and other argument selectors, we refer to surveys 

in the literature (among others, Dixon 1994, Van Valin 2001, Bickel 2011, Van Valin 2001, Witzlack-
Makarevich 2011).
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Бальтазар Бикель, Алена Вицлак-Макаревич

К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ВОПРОСНИКА ПО ГРАММАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ: 
ПРОЕКТ ИНТЕГРАЦИИ ТИПОЛОГИИ И ПОЛЕВОЙ ЛИНГВИСТИКИ

В этой статье мы представляем проект Handbook of Grammatical Relations, который был 
запущен в конце 2012г. Цюрихским университетом. Проект и прилагаемый опросник отра-
жают современный подход к типологии грамматических отношений, при применении ко-
торого для описания и сравнения грамматических отношений в языках мира лингвисты 
перестали пользоваться такими всеохватывающими категориями как подлежащее и пря-
мое дополнение и вместо этого рассматривают отдельные конструкции (т. н. селекторы 
аргументов), которые распространяются на некоторые семантические роли и исключают 
другие. Статья описывает подход к семантическим ролям аргументов, который позволяет 
определить роль аргумента в независимости от его морфо-синтаксической реализации. 
Только такой подход к семантическим ролям позволяет использовать их в качестве основы 
для сравнения грамматических отношений в языках мира. Помимо семантической роли 
аргументов, другие параметры могут влиять на то, будет или нет индивидуальный селек-
тор распространяться на определенную роль. Среди этих параметров – характеристики 
именной фразы, темпорально-аспектуальные категории предложения, тип предложения, а 
также тип и роль других аргументов предложения (т. н. сценарий). Все эти параметры 
должны учитываться при заполнении опросника, т. к. они непосредственно влияют на 
морфо-синтаксическую реализацию аргументов. Помимо этого в статье обсуждаются при-
меры конструкций, которые на первый взгляд могут быть классифицированы как селекто-
ры аргументов и приводятся правила однозначного различения селекторов аргументов и 
подобных конструкций.
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ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ОСИПОВА

(2 марта 1927 – 16 апреля 2013)

16 апреля 2013 г. на 86-м году жизни после тяжелой болезни скончалась доктор филологи-
ческих наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
член-корреспондент Сибирского отделения академии наук высшей школы Ольга Андреевна 
Осипова.

Ольга Андреевна родилась 2 марта 1927 г. в г. Томске в семье известного советского хирур-
га А. Г. Савиных.

В 1945 г. она поступила в Томский государственный педагогический институт, после окон-
чания которого и до последнего дня жизни являлась сотрудником факультета иностранных 
языков этого вуза (в настоящее время – Томский государственный педагогический универси-
тет (ТГПУ)). За время работы на факультете Ольга Андреевна прошла путь от ассистента и 
аспиранта до заведующей кафедрой и профессора.

В 1992 г. Международным биографическим центром (Кембридж, Великобритания) Ольга 
Андреевна была признана женщиной года за исследования и открытия в области древнегер-
манских языков. В 2005 г. Ольга Андреевна была избрана человеком года ТГПУ.

PERSONALIA
Ольга Андреевна Осипова
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Под руководством О.А. Осиповой было защищено 15 кандидатских диссертаций в области 
германских языков и языков народов Сибири, два аспирантских и три докторских исследова-
ния еще ожидают официального завершения и защиты. 

Результаты научной деятельности Ольги Андреевны отражены в более чем 160 академиче-
ских публикациях и трех основных монографиях: «Отражение категории одушевленности/не-
одушевленности в парадигме склонения в древнегерманских языках» (1980), «Типология 
древнегерманских именных склонений в свете индоевропейских и уральских языков» (2007) 
и «Избранные труды. Индоевропейские и уральские языки» (2010).

Томский государственный педагогический университет, отечественное и международное 
научное сообщество, город Томск понесли огромную утрату. 

Ольга Андреевна Осипова – выдающийся лингвист-германист, самоотверженный храни-
тель традиций томской типологической и сравнительно-исторической школы, замечательный 
преподаватель, прививший интерес к теоретическим проблемам исследования языков многим 
студентам – теперь известным ученым. Под ее духовным руководством продолжали жить и 
развиваться основные направления работы, заложенные еще А. П. Дульзоном. 

Светлая ей память!
Отдел урало-алтайских языков Института языкознания РАН, Москва 

Все мы помним Ольгу Андреевну не только как видного, выдающегося ученого-филолога 
и педагога, но и как светлого, тактичного, доброжелательного и мудрого человека, всегда под-
держивавшего коллег и учеников, поражавшего при этом глубиной собственных знаний и 
опыта. Благодаря своим профессиональным и личным качествам Ольга Андреевна Осипова 
заслужила всеобщее уважение и авторитет среди сотрудников Института филологии Сибир-
ского отделения РАН.

Светлая память об Ольге Андреевне навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив ученых Института филологии СО РАН, Новосибирск 

Ольга Андреевна была выдающимся исследователем с мировым именем, мудрым настав-
ником, умеющим с особенной чуткостью к любой проблеме указать новые пути, личностью, 
вызывающей глубочайшее уважение. Она была чудесным человеком, чей дом в Томске был 
тем уголком, где всегда принимали как желанного гостя, где можно было отдохнуть за друже-
ской беседой, наслаждаясь теплотой, гостеприимством и уютом.

Благодарю судьбу, что имел счастье быть знакомым с Ольгой Андреевной!
Профессор Золтан Надь,

университет Печ, Венгрия.

Olga Andreevna combined the gift of scholarship with the warmth of friendship. She organized, 
she inspired, she led, but most of all she enriched everyone who knew her with her lifelong enthusi-
asm for learning and her humane optimism. She will be truly missed, though her spirit and her spark 
will always be with all of us in heart and memory.

Professor Edward Vajda,
West Washington University, USA

Ольга Андреевна была многогранным ученым. Круг ее научных интересов был чрезвычай-
но широк и включал в себя не только вопросы истории германских языков, но и сравнитель-
но-исторические исследования и проблемы типологии языков мира. Не менее важным аспек-
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том ее деятельности в последнее время было исследование языков народов Сибири, прежде 
всего хантыйского языка. Именно она на протяжении многих лет была настоящей душой ла-
боратории языков народов Сибири, достойно продолжая дело, начатое профессором 
А. П. Дульзоном. Ее вдохновенные и эмоциональные рассказы увлекали и завораживали го-
стей лаборатории из разных уголков мира. Благодаря ее энтузиазму не иссякал поток жажду-
щих приобщиться к настоящей науке, пример служения которой она собой являла. Мы, ее 
коллеги и ученики, постараемся сделать все, чтобы сохранить созданную ею высокую атмос-
феру творчества и научного сотрудничества. 

Профессор Елизавета Г. Которова,
Зеленогурский университет, Польша

Ольга Андреевна Осипова была душой той томской научной школы, из которой мы, ее вос-
питанники, вышли, и мы несли с собой ее светлый образ через всю жизнь, вновь и вновь об-
ращая мысленно свой благодарный взгляд на нашу alma mater. Она была человеком редкой 
порядочности, доброжелательности, открытости, скромности, человеком, у которого всегда 
можно было найти отклик, понимание и поддержку. Образцом для нас всех она была и в пла-
не научной работы: ее энтузиазм, ее преданность науке зажигали и увлекали. И можно только 
восхищаться теми вершинами, которых она лично достигла в науке. Именно благодаря ее ра-
ботам по готскому языку томская германистика достигла уровня мирового класса. Не менее 
значительны и ее работы в области сибиреведения. 

Светлая память об Ольге Андреевне Осиповой всегда будет жить в наших сердцах.
Профессор Генрих К. Вернер,

Боннский университет, Германия

С Ольгой Андреевной Осиповой я познакомилась в 1959 г., когда она пришла к нам в груп-
пу преподавать английский. До 1968 г. я работала в Томском педуниверситете при Ольге Анд-
реевне и под ее опекой. Все кандидатские экзамены по германистике принимала у меня ко-
миссия, в которой была и О. А. Осипова. Помню все до единого, а также работу клуба англий-
ского языка, вдохновительницей которого была Ольга Андреевна. Вспоминаю Томск и обще-
ние с О. А. Осиповой с огромной благодарностью, которую разделяли со мной моя мама, 
М. Н. Иванова, и моя дочка, Л. Молчанова. Знания, помощь, доброта – вот что я несу по жиз-
ни в своих воспоминаниях об этом удивительном Учителе, Человеке и Наставнике.

Профессор Ольга Т. Молчанова, 
Щецинский университет, Польша

Ольга Андреевна была для многих из нас не просто личностью уважаемой и достойной, а 
яркой, неповторимой и магнетически притягательной женщиной. Ольга Андреевна всю свою 
долгую жизнь являла собой образец женственности, обаяния и добросердечия, что нисколько 
не мешало ей быть профессионалом в своем деле, завоевать научную известность и способст-
вовать развитию научной исследовательской школы. Ольга Андреевна притягивала своим до-
брым и тактичным обхождением, пониманием и терпимостью, душевной щедростью и уме-
нием радоваться чужим успехам. Будучи требовательным и настойчивым руководителем, она 
создавала необходимый эмоциональный и межличностный климат, который был необходим 
ее ученикам. Непросто добиваться успеха самому, но еще сложнее – вдохновлять других де-
лать что-то нужное. Ольга Андреевна это умела. Она вселяла уверенность, что все получится, 
всегда находила, за что похвалить, причем делала это искренне. Если она и критиковала, то 
делала это тактично, по существу, предлагая возможные варианты, напоминая о подзабытых 
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или незнакомых источниках. Ольга Андреевна не бросала своих учеников один на один со 
своими страхами и неуверенностью, помогала отшлифовать неумелые пассажи и изречения, 
вела за собой, тянула к своим высотам. Но заряжала она прежде всего своей работоспособно-
стью, ответственностью и увлеченностью делом. Ее пример заставлял задуматься и взглянуть 
на себя со стороны, убедиться в том, что мы все счастливые люди, поскольку занимаемся де-
лом, приносящим радость и удовлетворение. А еще Ольга Андреевна учила не сдаваться, не 
останавливаться на полпути. Более того, трудности своих учеников она старалась разделить с 
ними, не давала усомниться в том, что мы всё преодолеем и со всем справимся.

Все еще не верится, что Ольги Андреевны больше нет с нами. Что нет рядом учителя, кото-
рый ведет и направляет тебя, гордится твоими малейшими успехами и победами. Кажется, 
что все еще можно изменить, что точка в жизни не поставлена. И она не будет поставлена, 
поскольку Ольга Андреевна жива и будет жить в памяти многих людей.

И. В. Новицкая, доцент ФИЯ ТГУ

Ольга Андреевна навсегда останется недосягаемым примером ученого, учителя, человека. 
Как ученый, она обладала потрясающей широтой интересов и знаний – от исторической гер-
манистики до сибирской этнолингвистики. В 72-летнем возрасте она возила нас, аспирантов-
первокурсников, в экспедиции к восточным хантам, чтобы по приезду оппонировать защиту 
по готскому. Именно ее энергия, многогранность, азарт ученого заражали нас, ее многочи-
сленных учеников, интересом к знанию о человеке, к университетской науке, к лингвистике. 
До последних дней Ольга Андреевна рецензировала диссертации, руководила аспирантами и 
докторантами, участвовала в проектах и интересовалась перспективными исследованиями. 
Как учитель, она отвергала догмы и формализм, замещая их свободой индивидуального пути 
в учении и тактичной требовательностью, диапазоном и глубиной преподавательского и науч-
ного опыта, основополагающим принципом поддержки, так необходимой студентам и начи-
нающим ученым. Ольга Андреевна была поистине самоотверженным ученым, по-настояще-
му патриотом своей науки, своей школы, открыто и с жаром отстаивая свои идеи перед колле-
гами, своих учеников перед оппонентами, свою школу на всех административных и полити-
ческих уровнях. Как человек, Ольга Андреевна беспримерно добра, честна, щедра и порядоч-
на, оптимистична и жизнелюбива в первую очередь ради возможности принести пользу. Наша 
кафедра, наш факультет, наш университет, наш город, наша наука понесли колоссальную  че-
ловеческую утрату.
  …þæt he wære wyruldcyninga 
  manna mildust ond monðwærust, 
  leodum liðost ond lofgeornost. 

Андрей Фильченко,
доцент, Томский государственный педагогический университет

Когда я была студенткой факультета иностранных языков ТГПУ, я, как и большинство моих 
сокурсников, не задумывалась о научной работе, не думала, что у меня достаточно интереса к 
науке, энтузиазма, мотивации, чтобы справиться. Когда настало время писать и защищать ди-
пломную работу, решать, что выбрать в качестве будущей работы, когда приходилось отвечать 
в сотый раз на вопрос о том, пойду ли я в аспирантуру, я подумала о том, что можно рискнуть. 
Именно рискнуть, так как необходимо было устроиться преподавать в университет, иметь ог-
ромные учебные нагрузки, получать минимально возможную зарплату и одновременно рабо-
тать над диссертацией. Иначе прожить на аспирантскую стипендию было невозможно. При 
мысли о научной работе у меня в голове сразу возник образ Ольги Андреевны Осиповой – 
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единственного нашего преподавателя, который, как мне казалось, знает о научной работе все 
(хотя преподавателей теоретических дисциплин у нас было много). Ольга Андреевна читала 
нам лекции по истории английского языка и типологии. Почему Ольга Андреевна оказалась 
единственным преподавателем, который вызывал ассоциации с научной работой, тогда было 
для меня загадкой. Ни история английского языка, ни типология не были обожаемыми мною 
предметами, более того, тогда я еще не интересовалась научной работой самой Ольги Андре-
евны, не читала ее книг и статей. А тут подумалось, что только она поможет мне принять пра-
вильное решение. Как же я благодарна судьбе за ту встречу с Ольгой Андреевной, за тот пер-
вый наш разговор о науке, за то, что Ольга Андреевна не отпустила меня подумать, а сразу же 
назначила новую встречу! Я почувствовала, что готова рискнуть, что не боюсь трудностей, 
что справлюсь. При всей своей хрупкости, женственности, интеллигентности Ольга Андреев-
на была очень сильным и решительным человеком, с таким заразительным энтузиазмом отно-
силась к науке, с такой строгостью спрашивала со своих учеников, что мысли о том, чтобы не 
справиться, в голову не приходили. Ольга Андреевна очень любила факультет иностранных 
языков ТГПУ, вкладывала душу и силы в работу там. Как долго она сердилась на меня за то, 
что я не осталась работать на факультете! Для скольких выпускников она стала образцом 
честности, порядочности, интеллигентности. Факультет иностранных языков ТГПУ был для 
Ольги Андреевны работой, к которой она относилась честно и ответственно, делом жизни, но 
именно кафедра языков народов Сибири стала для Ольги Андреевны домом, семьей, душой.  
Мы так гордились тем, что были частью этой большой и дружной семьи, берегли традиции и 
правила, заложенные Ольгой Андреевной, сейчас стараемся сохранить и приумножить огром-
ное наследие, которое осталось после Ольги Андреевны. 

Все мы, ученики Ольги Андреевны, очень старались всегда. Работать приходилось очень 
много. Нашими попытками, нашими достижениями, нашими успехами мы обязаны Ольге Ан-
дреевне. Светлая ей память.

О. С. Потанина, к. филол. н., доцент кафедры лингвистики 
и переводоведения ТПУ и кафедры языков народов Сибири ТГПУ

Ольга Андреевна Осипова
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ПУБЛИКАЦИИ

В «ТОМСКОМ ЖУРНАЛЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ»

Материалы журнала направляются по электронной почте по адресу tjla@tspu.edu.ru. Необ-
ходимо предоставить файлы с публикацией в двух форматах (docx/doc и pdf).

Для статей на русском языке:
– 1-й файл (на русском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация 

статьи (объемом не более 10 печатных строк на русском языке), ключевые слова, текст статьи, 
пристатейный список литературы, место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, дол-
жность, e-mail;

– 2-й файл (на английском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннота-
ция статьи (объем – 1 страница), ключевые слова, место работы (учебы).

Для статей на английском языке:
– 1-й файл (на английском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннота-

ция статьи (объемом не более 10 печатных строк на русском языке), ключевые слова, текст 
статьи, пристатейный список литературы, место работы (учебы), ученая степень, ученое зва-
ние, должность, e-mail;

– 2-й файл (на русском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация 
статьи (объем – 1 страница), ключевые слова, место работы (учебы).

Для статей на немецком языке:
– 1-й файл (на немецком языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация 

статьи (объемом не более 10 печатных строк на русском языке), ключевые слова, текст статьи, 
пристатейный список литературы, место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, дол-
жность, e-mail;

– 2-й файл (на русском языке или английском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, назва-
ние статьи, аннотация статьи (объем – 1 страница), ключевые слова, место работы (учебы).

Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, гра-
фики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, 
межстрочный интервал 1,5) и сохранен в формате DOCX/DOC и PDF. Рисунки в форматах 
JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных 
файлах. Поля страницы – по 2 см со всех сторон.

Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи по алфавиту (русскоязыч-
ные источники сопровождаются транслитерацией). Ссылки на цитируемые источники приво-
дятся в круглых скобках: (Hajdu, 1970: 136).
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REQUIREMENTS FOR THE SUBMISSION 
TO THE “TOMSK JOURNAL OF LINGUISTICS AND ANTHROPOLOGY”

Submissions for publication are accepted electronically in two formats (MS.DOC and Adobe.
PDF) at tjla@tspu.edu.ru

For the submissions in Russian:
– the first file in Russian: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (upto 10 lines), 

keywords, text of the paper, Bibliography (List of Sources), work address of the author(s), degree, 
academic titles, academic post, e-mail address.

– the second file in English: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (upto 1 page), 
keywords, work address of the author(s).

For the submissions in English:
– the first file in English: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (upto 10 lines), 

keywords, text of the paper, Bibliography (List of Sources), work address of the author(s), degree, 
academic titles, academic post, e-mail address.

– the second file in Russian: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (upto 1 page), 
keywords, work address of the author(s).

For the submissions in German:
– the first file in German: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (upto 10 lines), 

keywords, text of the paper, Bibliography (List of Sources), work address of the author(s), degree, 
academic titles, academic post, e-mail address.

– the second file in Russian or English: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract 
(upto 1 page), keywords, work address of the author(s).

The volume of the submission generally should not exceed 16 A4 pages (including Bibliography, 
Graphs, Tables, etc) and has to be formatted (Times New Roman, 14pt, line spacing 1,5, all margins 
2cm), and saved as MS.DOC and Adobe.PDF files. Graphs, Figures are to be either in JPEG or TIFF 
formats, while Diagrams maybe in MS Excel format, all submitted as separate attached files.

Cited bibliography and sources are to be listed alphabetically (Russian sources are accompanied 
by transliteration). References in the text are to show in Parentheses (e.g. (Hajdu, 1970: 136)).
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