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Нефёдов А. В.
ОТРИЦАНИЕ НЕГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДИКАТОВ В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ1
В данной статье рассматриваются неглагольные предикативные конструкции в кетском языке
и анализируются стратегии, используемые для их отрицания. Описываются следующие группы
предикатов: именные (инклюзивные и эквативные), атрибутивные и локативные (собственно локативные, бытийные и посессивные). Стратегии отрицания, используемые в данных конструкциях, анализируются с точки зрения морфосинтаксической и парадигматической симметрии /
асимметрии по отношению к аффирмативным вариантам, а также рассматриваются в плане их
отличия от стандартной отрицательной стратегии. В частности, рассматривается особый вид отрицательных бытийных конструкций, который демонстрирует черты, свойственные локативным
конструкциям. Результаты исследования представляют интерес как для ареальных исследований, так и для типологических обобщений, связанных с отрицанием в неглагольных предикатах.
Ключевые слова: кетский язык, отрицание, неглагольные предикаты, локативные конструкции,
бытийные конструкции, посессивные конструкции, исчезающие языки, языки Сибири, типология.

Введение
В настоящее время, кетский язык является последним представителем енисейских языков, одной из старейших языковых семей на территории Сибири. По данным последних лингвистических экспедиций он находится на грани исчезновения, и количество кетов, которые в
свободно владеют своим родным языком, не превышает 50 человек (Nefedov, 2015: 5).
Несмотря на имеющиеся исследования, многие аспекты грамматической структуры кетского языка до сих пор остаются малоизученными. Данная статья является попыткой систематизированного синхронического описания кетских неглагольных предикатов и их отрицания,
а также анализ этих данных в типологической перспективе. Описание базируется на корпусе
неглагольных предикативных конструкций, выбранных из опубликованных кетских текстов,
опросников и словарей,2 а также предварительной полевой работе автора статьи.
1. Основные аспекты грамматической структуры
Кетский язык относится к полисинтетическим языкам и обладает глаголом с достаточно
сложной структурой. Так, помимо чисто лексических элементов, финитная глагольная словоформа содержит в себе согласовательные маркеры субъекта и объекта, а также маркеры времени. Все элементы занимают в глагольной словоформе строго определённые позиции.
В табл. 1 ниже представлена позиционная модель глагола кетского языка, разработанная американским лингвистом Э. Вайдой.
Как можно видеть, в составе полнозначного глагола имеются субъектно-объектные маркеры (порядки с аббревиатурой AGR), которые отражают лицо, число и класс3 соответствующего референта, а также маркеры прошедшего и непрошедшего (традиционно называемого
«настоящим») времени в порядках 4 и 2.4
1 Исследование выполняется при финансовой поддержке Fritz Thyssen Foundation в рамках научно-исследовательского

проекта “Negation in Ket and the Yeniseian languages: Typological and areal perspective (Az. 40.17.0.008SL).
2 На момент написания статьи корпус содержит 515 аффирмативных и 441 негативных предикативных конструкции.
3 В кетском языке выделяются три класса – мужской, женский и вещной.
4 Показатели прошедшего времени в порядке 2 также участвуют в образовании повелительного наклонения. Другие
виды наклонения в кетском языке образуются аналитическим способом при помощи глагольных частиц: sīm для ирреалиса и qān для оптатива. Формы непрошедшего времени могут передавать как план настоящего, так и план будущего
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Обобщённая модель кетского глагола 5
П8
AGR
или
тематический
аффикс

П7
1) левая семантич. основа или
2) инкорпорант

П6
AGR

П5
тематический
согласный

П4
время /
наклонение
или
AGR

П3
П2
AGR
прош.
или
время /
темати- импе-раческий
тив
аффикс

П1
AGR
или
тематический
аффикс

Таблица 1

П0
1) правая семантич. основа
или 2) вспомог.
элемент (аспект /
залог)

П-1
AGR
(мн.ч. глаголов с
субъектом
в П8)

Остальные порядки содержат элементы (в том числе и инкорпоранты), отвечающие за
лексическое наполнение глагола. В зависимости от заполняемых согласовательных порядков
(AGR), глаголы относятся к различным «конфигурациям» (спряжениям).6
В примерах (1) и (2) представлены две глагольные словоформы, непереходная в непрошедшем времени и переходная в прошедшем, соответственно.
1. āt ditɔŋ (Келлог, юж.кет.)
ād
di8-t5-[a4]-oŋ0
1SG
1SG8-TH5-NPST4-видеть0
‘Я вижу.’7
2. āt bū tnanʲbɛtqirulʲda (Келлог, юж.кет.)
ād
bū d{i}8-nanbed7-q5-id4-ul2-da0
1SG
3SG 1SG8-делать.хлеб.ANOM7-CAUS5-3SG.F4-PST2-ITER.TR0
‘Я заставлял(а) её делать хлеб.’

Наличие согласовательных показателей позволяет отдельной глагольной словоформе
выступать в качестве полноценного предложения, что является определяющей чертой полисинтетических языков (Evans, Sasse, 2002: 3). В связи с этим, для кетского языка характерно
опущение эксплицитного субъекта и объекта в предложениях, если они понятны из контекста.
Так же, как и во многих других языках полисинтетического типа, на уровне предложения
в кетском языке наблюдается относительно свободный порядок слов (ср.: Mithun, 1992).
Наиболее частотным, при этом, является порядок S(O)V, как в примерах данных выше. Отклонения от этого порядка во многих случаях кодируют различные прагматические функции, хотя
при этом нельзя не учитывать массивное влияние русского языка (ср. Белимов, 1977).
2. Глагольное отрицание
Прежде чем перейти к анализу отрицания в неглагольных предикатах кетского языка,
необходимо рассмотреть так называемое «стандартное» отрицание, т.е. способ выражения отрицания в наиболее типичных финитных повествовательных предложениях (Payne, 1985).

времени. Будущее время может быть также выражено аналитически с помощью глагольной частицы as (asn), но данный способ используется достаточно редко (ср. Georg, 2007: 286).
5 Цитируется по: (Nefedov, Vajda, 2015: 35), где представлена наиболее актуальная версия данной модели.
6 См. подробное описание и список всех конфигураций в (Nefedov, Vajda, 2015: 33–62).
7 Кетские примеры представлены следующим образом: 1) унифицированная фонетическая репрезентация на основе
МФА (транскрипция примеров из разных текстовых источников и грамматических описаний частично переработана в
целях единообразной подачи), а также указание диалекта, к которому относится пример (южный, средний или северный); 2) фонологическая репрезентация с поморфемной разбивкой (эпентетические элементы не учитываются); 3) глоссирование; 4) русский перевод. В самом тексте кетские примеры даны в фонологической транскрипции, за исключением
тех случаев, где важно показать фонетический вариант. Все примеры без упоминания источника были собраны автором данной статьи.
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В кетском языке стандартное отрицание выражается аналитически с помощью отрицательной частицы bə̄n, которая является морфологически неизменяемой. Эта частица обладает
широкой сочетаемостью и занимает позицию непосредственно перед отрицаемым словом.
Примеры (3) и (4) иллюстрируют использование стандартного отрицания с кетскими глаголами в непрошедшем и прошедшем времени.
3. āt bə̄nʲ ditɔŋ (Келлог, юж.кет.)
ād
bə̄n di8-t5-[a4]-oŋ0
1SG
NEG 1SG8-TH5-NPST4-видеть0
‘Я не вижу.’
4. āt bū bə̄nʲ tnanʲbɛtqirulʲda (Келлог, юж.кет.)
ād
bū bə̄n
d{i}8-nanbed7-q5-id4-ul2-da0
1SG
3SG NEG
1SG8-делать.хлеб.ANOM7-CAUS5-3SG.F4-PST2-ITER.TR0
‘Я не заставлял(a) её делать хлеб.’

Как можно видеть, отрицательные предложения в примерах (3) и (4) не демонстрируют
никаких структурных отличий от своих утвердительных вариантов в (1) и (2) за исключением
присутствия отрицательной частицы, которая занимает позицию перед глаголами. Таким образом, в терминологии М. Миестамо (Miestamo, 2005), стандартное отрицание в кетском языке
можно отнести к симметричному типу, т.е. типу отрицания, где между утвердительными и
отрицательными предложениями отсутствуют какие-либо отличия структурного или парадигматического свойства кроме наличия показателя отрицания.8
3. Отрицание в неглагольных предикатах
Под неглагольным предикатом в данной статье понимается предикат, который не относится к классу полнозначных глаголов в языке (см. основные характеристики кетского глагола
выше). Конструкция с неглагольным предикатом может включать в себя специальную связку
(копулу), однако это не влияет на статус самого предиката (Hengeveld, 1992: 26).
В типологических описаниях, посвященных данной проблематике, выделяют три основных группы неглагольных предикатов – именные, атрибутивные и локативные. Именные и
локативные предикаты подразделяются на несколько подгрупп. В группу именных предикатов
входят так называемые инклюзивные и эквативные предикаты, а группа локативных предикатов делится на собственно локативные, бытийные9 и посессивные предикаты (см. Payne, 1997;
Dryer, 2007; Wagner-Nagy, Sarolta Viola, 2009). Далее в статье мы опишем все эти виды неглагольных предикатов в кетском языке и рассмотрим, как образуются соответствующие отрицательные конструкции в сравнении со стандартным отрицанием.
3.1. Отрицание именных предикатов
Именные предикаты представляют собой конструкцию, в которой предикативную функцию выполняет слово, относящееся в языке к классу имён существительных (Payne, 1997: 114).
Как было сказано выше, именные предикаты делятся на инклюзивные, в которых субъект понимается как часть какого-то определенного класса (людей, вещей, и т.п.) обозначенного предикатом (5), и эквативные, в которых субъект является идентичным сущности, обозначаемой
предикатом (6).
Для полноты картины следует отметить, что для образования прохибитивов используется стратегия, отличная от
стандартной, а именно, с помощью прохибитивной частицы at / atn / ak, занимающей позицию перед глаголом.
9 В некоторых исследованиях ареально близких кетскому языков термин «бытийный» используется как для обозначения отдельной группы локативных предикатов (Ковылин, 2013), так и в качестве обобщающего термина для всех типов
неглагольных предикатов (Фильченко, 2013).
8
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5. būŋ assɔnɔdɛŋ (Келлог, юж.кет.)
būŋ
assono-deˀŋ
3PL
охотиться-люди
‘Они – охотники.’
6. bū āb ōp (Келлог, юж.кет.)
bū
āb
ōb
3SG
1SG.POSS
отец
‘Он – мой отец.’

Как видно из примеров, различий в плане оформления между инклюзивными и эквативными предикатами в кетском языке нет. Оба вида предикатов в настоящем времени выражены
существительным в абсолютивном (нулевом) падеже. Субъект предикации (также в абсолютивном падеже) и сам именной предикат находятся в соположении без какого-либо специального предикативного оформления.10
В прошедшем времени эти конструкции оформляются специальной глагольной связкой
obɨlda, при этом субъект и предикат остаются в абсолютивном падеже:
7. būŋ assɔnɔdɛŋ ɔbɨlʲdɛn (Келлог, юж.кет.)
būŋ
assono-deˀŋ
obɨlda-n
3PL
охотиться-люди
был-PL
‘Они были охотниками.’
8. bū āb ōp ɔbɨlʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
bū
āb
ōb
3SG
1SG.POSS
отец
‘Он был моим отцом.’

obɨlda
был

Сама связка obɨlda является практически застывшей глагольной формой, т.к. не согласуется по лицу и классу с субъектом предикации, но может демонстрировать согласование по
числу,11 как видно из примера (7). Однозначный ответ по поводу происхождения данной
связки дать нельзя. По мнению Ш. Георга, есть два возможных варианта происхождения этого
слова. Согласно первой гипотезе, это заимствованная русская глагольная связка прошедшего
времени был, которая была ассимилирована таким образом, что стала напоминать кетский глагол. Согласно второй гипотезе, это изначально кетский глагол или часть глагола прошедшего
времени (ср. форму прошедшего времени глагола usobilda [us7-o4-b3-il2-da0 / теплый7-PST4-3N3PST2-STEM0] ‘было тепло’), который “фоссилизировался” под влиянием всё той же русской
связки (Georg, 2007: 314).12
Помимо конструкции с именными предикатами в абсолютивном падеже, также возможна конструкция, в который предикат получает оформление транслативным маркером esaŋ:
9. ūk bʲisʲɛp učʲitɛlʲ-ɛsʲaŋ ɔbalʲda (Келлог, юж.кет.)
ūk
biseb
učitel-esaŋ
2SG.POSS
брат
учитель.RUS-TRANSL
‘Твой брат был учитель.’ (МКД3: 116)

obɨlda
был

Здесь нужно отметить, что в записях М. Кастрена, выпущенных в 1858 г., описана возможность маркировки именных
предикатов специальными предикативными показателями: uob-di [ōb-di / отец-1SG.PRED] ‘я – отец’ (Werner, 1997a: 306).
В современном кетском языке подобное предикативное оформление сохранилось только у атрибутивных и собственно
локативных предикатов (см. далее).
11 Некоторые исследователи приводят примеры, где форма obɨlda употребляется и при множественном числе субъекта
(Валл, Канакин, 1990: 82). См. также пример (33).
12 В югском языке данной связке соответствует заимствованная форма bɨl (< русск. был) маркированная предикативным
показателем, который согласуется субъектом по лицу, числу и классу, например, bɨlduˀ [bɨl-duˀ / был-3SG.M.PRED] ‘он
был’ (соответствующие кетские предикативные показатели представлены в табл. 3).
10
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10. bū āb ōb-ɛsaŋ ɔbɨlʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
bū
āb
ōb-esaŋ
3SG
1SG.POSS
отец-TRANSL
‘Он был моим отцом.’

obɨlda
был

Как мы видим из примеров, оба вида именных предикатов могут быть оформлены этим
показателем. Согласно Г. Вернеру, предикативные конструкции с esaŋ в отличии от (7) и (8),
являются более типичными для кетского языка в прошедшем времени (Werner, 1997a: 325,
сноска).13 Тем не менее, информанты, с которыми мы работали, при прямом переводе предпочитали давать конструкции без транслатива, хотя также подтверждали и корректность именных предикатов с маркером esaŋ. В нашем корпусе большинство примеров с именными предикатами в прошедшем времени оформлены нулевым показателем. Возможно это является
результатом влияния русского языка.
Позиция obɨlda в именных предикативных конструкция достаточно свободная. Количество примеров как из текстовых, так и из элицитированных источников, в которых эта связка
занимает финальную позицию, незначительно отличается (в бо́льшую сторону) от количества
примеров, в которых obɨlda занимает позицию перед именным предикатом.
Для отрицания именных предикатов, как в непрошедшем, так и в прошедшем времени,
используется стандартная стратегия с частицей bə̄n, которая занимает позицию перед отрицаемым предикатом:14
11. bū bə̄n āb ōp (Келлог, юж.кет.)
bū
bə̄n
āb
ōb
3SG
NEG
1SG.POSS отец
‘Он не мой отец.’
12. bū bə̄n āb ōp ɔbɨldɛ (Келлог, юж.кет.)
bū
bə̄n
āb
ōb
obɨlda
3SG
NEG
1SG.POSS отец был
‘Он не моим отцом был.’
13. bū bə̄n āb ōb-ɛsaŋ ɔbɨldɛ (Келлог, юж.кет.)
bū
bə̄n
āb
ōb-esaŋ
obɨlda
3SG
NEG
1SG.POSS отец-TRANSL был
‘Он не моим отцом был.’

Как можно видеть из примеров, в данном случае мы имеем дело с симметричным отрицанием, так как кроме присутствия отрицательной частицы, никаких отличий от соответствующих утвердительных вариантов в (6), (8) и (10) нет.
В табл. 2 представлены результаты нашего анализа образования именных предикатов и
их отрицания в кетском языке.
Отрицание именных предикатов в кетском языке

Таблица 2

Именные предикаты
Непрошедшее время
Прошедшее время

Утвердительные
им. пред.
им.пред. (+esaŋ) + obɨlde15

Отрицательные
bə̄n + им. пред.
bə̄n + им. пред. (+esaŋ) + obɨlde

Отметим, что именные предикативные конструкции с транслативом свойственны окружающим самодийским и обскоугорским языкам (Wagner-Nagy, Sarolta Viola, 2009: 126).
14 Так как инклюзивные и эквативные предикаты ведут себя одинаково, мы даем примеры с отрицанием только
для эквативов.
15 В таблице показана наиболее каноническая позиция связки.
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3.2. Отрицание атрибутивных предикатов
К атрибутивным предикатам относятся предикаты, в которых основное семантическое
содержание выражено прилагательным (Payne, 1997: 111). Прилагательное как часть речи в
кетском языке является вопросом дискуссии. Одни исследователи традиционно выделяют его
(например, Дульзон, 1968; Werner, 1997a; Vajda, 2004; Georg, 2007), другие же относят его к
более широкому классу слов-определителей (Валл, Канакин, 1990; Крюкова, 2005). В целом
нужно признать, что прилагательные в кетском не имеют каких-либо отличительных морфологических признаков и обычно не согласуются с определяемым словом.16 Пример (14) иллюстрирует типичное кетское прилагательное в атрибутивной позиции.
14. aqta qīm (Келлог, юж.кет.)
aqta
qīm
хороший
женщина
‘хорошая женщина’

Как видно из примера, прилагательное aqta ‘хороший’ не демонстрирует никакого согласования с существительным qīm ‘женщина’ (3-е лицо, единственное число, женский класс).
В предикативной функции кетские прилагательные оформляются специальными предикативными показателями, которые согласуются с существительным:
15. āb qīm aqtarʲa (Келлог, юж.кет.)
āb
qīm
aqta-da
1SG.POSS
женщина
хороший-3SG.F.PRED
‘Моя жена красивая (досл. моя женщина хорошая).’

В примере (15) прилагательное aqta оформляется предикативным маркером -da, который
согласуется с существительным qīm в 3-м лице единственного числа женского класса. Табл. 3
иллюстрирует предикативные показатели для каждого лица, числа и класса. 17
Таблица 3

Предикативные показатели в кетском языке
Лицо
1-е
2-е
3-е (муж. класс)
3-е (жен. класс)
3-е (вещ. класс)

Ед. число
-di
-ku
-du
-da

Мн. число
-daŋ
-kaŋ
-aŋ
-am

Исключение составляют относительные прилагательные образованные от существительных при помощи суффикса
-tu (например, kultu ‘бородатый’ < kūl ‘борода’ + tu и др.). Кроме этого, небольшая группа прилагательных (например, qà
‘большой’, boˀl ‘толстый’, bɨ̄d ‘крепкий’ и др.), может опционально согласовываться с определяемым словом во множественном числе с помощью суффикса -ŋ.
17 Нужно отметить, что часть исследователей кетского языка, наряду с лично-предикативными суффиксами, представленными в табл. 3, выделяет и нелично-предикативные суффиксы -s (ед.ч.) и -sin (мн.ч.) (Werner, 1997a: 309; Буторин,
2015: 145). Мы придерживаемся точки зрения, что данный суффикс является номинализирующим (Georg, 2007: 122).
Номинализированные прилагательные могут лексикализироваться (например, qàs ‘начальник’ < qà ‘большой’ + s-номинализатор). Таким образом, слова, оформленные данным суффиксом, относятся к группе именных предикатов. Хотя
нужно отметить, что исторически данный суффикс имеет глагольное происхождение: s-номинализатор < PY *si ‘быть,
существовать’ (Vajda/Werner, forthcoming).
16
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Предикативные маркеры имеют несомненное глагольное происхождение и практически
полностью совпадают с личными показателями субъекта в глагольной словоформе. Однако, в
отличие от последних, которые являются префиксами, предикативные показатели занимают
крайнюю правую суффиксальную позицию (Werner, 1997a: 309). 18
Стоит также отметить, что, как и глагольные словоформы, предикативное прилагательное может являться полноценным предложением без эксплицитно выраженного субъекта,
например, aqtada ‘она хорошая’. Прилагательные, маркированные предикативным показателем вещного класса -am, часто употребляются в качестве бессубъектных высказываний,
например, aqtam ‘хорошо’, usam ‘тепло’ (ср.: Georg, 2007: 317). При выраженном субъекте
предикативное прилагательное всегда занимает строго финальную позицию, как в примере
(15). Позиция перед субъектом в утвердительных предложениях является неграмматической.
В грамматических описаниях кетского языка утверждается, что конструкции с предикативными показателями могут использоваться как в непрошедшем, так и прошедшем времени
(Werner, 1997a: 305; Vajda, 2004: 84; Georg, 2007: 317). Однако, ни в одном описании это утверждение не обосновывается развернутыми примерами, которые бы подтверждали наличие
плана прошедшего времени (например, с наречиями qodes ‘вчера’, anat ‘раньше’ и т.д.). Информанты, с которыми мы работали, подобные сконструированные примеры (например, qodes
bū aqtada ‘вчера она красивая была’) в изоляции не подтверждали. Единственным видом контекстов, в которых нам удалось получить предикативно маркированные конструкции с однозначным планом прошедшего времени, были сложные предложения, как в примере (16).
16. qɔrɛsʲ bə̄nʲ sēm tajam-kɨɣa, āt ʌ́ʌ̀lʲ sēm tɔlʲga (Келлог, юж.кет.)
qodes bə̄n sīm taj-am-kɨka
ād
ə́ə̀l
вчера NEG IRR холодный-3N.PRED-when 1SG снаружи
‘Если бы вчера не холодно было, я бы на улице погуляла.’

sīm
IRR

[di8]-t5-o4-l2-ka0
1SG8-TH5-PST4-PST2-ходить0

Как видно из примера, атрибутивный предикат tajam ‘холодно’, маркированный показателем вещного класса, относится к придаточному предложению, а в главном предложении используется финитный глагол в прошедшем времени. План прошедшего времени в придаточном предложении также подтверждается присутствием наречия qodes ‘вчера’. Кроме этого,
частица sīm, выражающая ирреалис, употребляется с глаголами в прошедшем времени
(Werner, 1997: 226).19
В целом вопрос о передаче атрибутивными предикатами, оформленными личными предикативными показателями, плана прошедшего времени требует отдельного исследования и в
нашем исследовании учитываться не будет.
При элицитации атрибутивных предикатов в прошедшем времени с помощью глаголасвязки obɨlda носители языка предпочитают использовать номинализированные формы прилагательных (см. сноску 17), как в примере (17).
17. ād ɔbilʲdə aruŋuːsʲa (Курейка, сев.кет.)
ād
obɨlda aduŋu-s
1SG
был
сильный-NMLZ
‘Я был сильный (досл. силач).’ (Дульзон, 1968: 99)

Вероятнее всего раньше за этими показателями следовала глагольная основа (предположительно, со значением
‘быть’), т.е. исторически это префиксы. Об этом, в частности, может свидетельствовать маркер вещного класса -am,
который, по всей видимости, является результатом ассимиляции глагольного показателя вещного класса -b- под влиянием последующего назального согласного (ассимиляция b + n > m часто встречается в глагольных формах прошедшего времени, например, dɛsʲɔmdaq [di8-es7-o4-b3-n2-daq0 / 1SG8-вверх7-PST4-3N3-PST2-пустить0] ‘я это бросил’).
19 Ш. Георг приводит некоторые случаи употребления этой частицы в простом предложении с глаголами в непрошедшем времени (Georg, 2007: 297). Во всех примерах сложных предложений с нереальным условием из корпуса, собранного во время работы над (Nefedov, 2015), частица sīm используется только с глаголами в прошедшем времени.
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Позиция глагола-связки в данных конструкциях, как показывают примеры из корпуса,
достаточно свободна, так как по сути мы имеем дело с именными предикатами.
Использование obɨlda с прилагательными в атрибутивный форме, вызвало у наших информантов заметные затруднения. В частности, при одушевленном субъекте они предпочитали использовать конструкции подобные (17) или предлагали варианты с глаголами. В нашем
корпусе, однако, примеры с аттрибутивными формами в прошедшем времени зафиксированы,
как в текстовых, так и в элицитированных источниках:
18. āt kīm hʌnə ɔːbɨlʲdə (Пакулиха, сред.кет.).
ād
kīm
həna
obɨlda
1SG
тогда маленький
был
‘Я в то время маленькой была.’ (КФТ: 34)

При неодушевленном субъекте атрибутивные предикативные конструкции, как в примере (18), нашими информантами, в принципе, подтверждались (см. пример (20)). 20
В конструкциях с прилагательными в атрибутивной форме глагол-связка всегда занимает финальную позицию. Употребление предикативных показателей одновременно с глаголом-связкой obɨlda является неграмматическим (ср. Georg, 2007: 140).
Как и в случае с именными предикатами, для отрицания атрибутивных предикатов используется стандартная стратегия отрицания. При этом отрицательные атрибутивные конструкции также являются симметричными по отношению к утвердительным конструкциям,
ср. (15) и (18), соответственно. См. тж. пример (16).
19. āb qīm bə̄n aqtarʲa (Келлог, юж.кет.)
āb
qīm
bə̄n
aqta-da
1SG.POSS
женщина
NEG
хороший-3SG.F.PRED
‘Моя жена не красивая.’
20. āp dɔˀn bə̄n ētʲ ɔbɨlʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
āb
dɔˀn
bə̄n
ēt
1SG.POSS
хороший
NEG
острый
‘Мой нож не острым был.’

obɨlda
был

Табл. 4 суммирует результаты анализа атрибутивных предикатов и их отрицания в кетском языке.
Отрицание атрибутивных предикатов в кетском языке

Таблица 4

Атрибутивные предикаты
Утвердительные

Отрицательные

Непрошедшее время

атр. пред.+PRED

bə̄n + атр. пред.+PRED

Прошедшее время

атр. пред. + obɨlde

bə̄n + атр. пред. + obɨlde

Согласно Ш. Георгу, прилагательные в атрибутивных предикатах с глаголом-связкой obɨlda могут употребляться
только в номинализированной форме (Georg, 2007: 136, 139). В целом этот вопрос требует тщательного изучения, так
как примеры с атрибутивной формой некоторых прилагательных (например, kitij ‘молодой’) и связкой obɨlda наши информанты подтверждали также и при одушевленном субъекте.
20
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3.3. Отрицание локативных предикатов
Группа локативных предикативных конструкций состоит из трёх подгрупп – это собственно локативные, бытийные и посессивные предикаты. Основным критерием, который
объединяет данные виды предикатов в одну общую группу, является наличие в составе этих
конструкций локализатора (LOC), обозначающего местоположение предмета (как одушевленного, так и неодушевленного), о котором говорится в высказывании (THEME) (ср. Payne, 1997:
122; Freeze 1992).
3.3.1. Отрицание собственно локативных предикатов
В собственно локативных предикативных конструкциях центром предикации служит локализатор, субъект (THEME) при этом обычно является референциальным (т.е. определенным)
(ср. Payne, 1997: 112).
В кетском языке локализатор может маркироваться одним из локативных падежей
(местно-временным -ka или местно-личным -diŋta(n)) или одним из локативных послелогов
(например, hɨjka ‘внутри’, balka ‘между’ и т.п.21). Также он может быть выражен наречием с
локативной семантикой (например, kiseŋ ‘здесь’, qā ‘дома’ и т.д.). Интересной особенностью
кетского языка является оформление LOC-аргумента теми же предикативными показателями,
которые используются в атрибутивных предикатах (см. табл. 3). Пример ниже иллюстрирует
собственно локативный предикат c местно-временным падежом (21).
21. āb tīp qusʲkajdu (Келлог, юж.кет.)
āb
tīb
qus-ka-du
1SG.POSS
собака
чум-LOC-3SG.M.PRED
‘Мой пёс в чуме.’

Из примеров видно, что предикативный показатель занимает в собственно локативном
предикате крайнюю правую позицию после локативного маркера. Субъект предикации при
этом остаётся немаркированным (т.е. стоит в абсолютивном падеже).
М. Н. Валл и И. А. Канакин отмечают возможность употребления собственно локативных предикатов без соответствующей предикативной маркировки:
22. āb ōp qusʲka
āb
ōp
qus-ka
1SG.POSS
отец
чум-LOC
‘[Мой] отец в чуме.’ (Валл, Канакин, 1990: 81)

В нашем корпусе подобные примеры достаточно малочисленны (ср. также: Буторин,
2015: 148). Е. Вайда предполагает, что в данном случае мы имеем дело с прагматически маркированной конструкцией, в которой фокусом является субъект, а не предикат (Vajda, 2004:
85). Можно также предположить, что здесь прослеживается влияние русского языка, где собственно локативные предикаты в настоящем времени употребляются без эксплицитного глагола-связки (например, я в лесу).
В прошедшем времени функционирование собственно локативных предикатов так же
схоже с (неноминализированными22) атрибутивными предикативными конструкциями – появляется глагол-связка obɨlda, а предикативные показатели отсутствуют:

Этимологически все локативные послелоги являются сочетанием контентного слова и маркера местно-временного
падежа -ka (например, hɨjka ‘внутри’ < hɨj ‘живот’ + ka). Далее в статье, мы опускаем примеры предикатов, маркированных послелогами, так как они структурно совпадают с предикатами в локативных падежах.
22 Номинализация существительных, маркированных локативными показателями, в принципе, возможна (см., например, Georg, 2007: 90; Буторин, 2015: 149).
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23. āt bik baŋaŋdʲiŋt ɔvalʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
ād
bik
baŋ-an-diŋta
1SG
другой
земля-PL-3M.ADESS
‘Я бывал в различных местах.’ (МКД1: 110)

obɨlda
был

Однако, в собственно локативных конструкциях, как и в случае с именными предикатами, позиция связки obɨlda является более свободной – количество примеров с финальным
расположением, как в (23), лишь незначительно превышает количество примеров, в которых
глагол-связка стоит перед предикатом.
Для отрицания собственно локативных предикатов используется стратегия стандартного
отрицания с частицей bə̄n, что также сближает их с именными и атрибутивными предикатами:
24. āb tīp bə̄nʲ qusʲka (Келлог, юж.кет.)
āb
tīb
bə̄n
qus-ka
1SG.POSS
собака NEG
чум-LOC
‘Мой пёс не в чуме.’

25. āb tīp bə̄nʲ qusʲkajdu (Келлог, юж.кет.)
āb
tīb
bə̄n
qus-ka-du
1SG.POSS
собака NEG
дом-LOC-3SG.M.PRED
‘Мой пёс не в чуме.’
26. āb tīp bə̄nʲ qusʲka ɔbɨlʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
āb
tīb
bə̄n
qus-ka
obɨlda
1SG.POSS
собака NEG
чум-LOC
был
‘Мой пёс не в чуме был.’

Как видно из примеров, мы имеем дело с отрицанием симметричного типа, как и в случае
с типами неглагольных предикатов, рассмотренных выше.
В табл. 5 суммированы результаты анализа образования собственно локативных предикатов и их отрицания.
Таблица 5
Отрицание (собственно) локативных предикатов в кетском языке
(Собственно) локативные предикаты
Утвердительные

Отрицательные

Непрошедшее время

лок.пред.(+PRED)

Прошедшее время

лок.пред. + obɨlde

bə̄n + лок.пред.(+PRED)
bə̄n + лок.пред. + obɨlde

3.3.2. Отрицание бытийных предикатов
В бытийных предикатах взаимосвязь THEME-аргумента и LOC-аргумента также играет
важную роль. Однако, в отличие от собственно локативных предикатов, центром предикации
в данном случае является не место, а наличие предмета в этом месте. THEME-аргумент в бытийных конструкциях характеризуется нереференциальностью (неопределённостью),23 а локализатор может быть опущен или иметь темпоральную семантику (ср. Payne, 1997: 112, 123;
Freeze, 2001: 941).
В непрошедшем времени бытийные предикаты в кетском языке отличаются от собственно локативных, именных и атрибутивных предикатов, как в утвердительных, так и в от23

Многие исследователи считают данное утверждение излишне категоричным (Franzes, 2007: 96).
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рицательных конструкциях, использованием специальных бытийных связок. В утвердительных конструкциях данный вид предикатов оформляется бытийной связкой usaŋ ‘есть, существует’, как показано в примере (27).
27. kirʲɛ sɛsʲka īsʲ usʲaŋ (Келлог, юж.кет.)
ki-de
ses-ka
īs
это-N
река-LOC
рыба
‘В этой реке есть рыба.’

usaŋ
есть

В настоящее время этимология usaŋ не до конца прозрачна, так как на данный момент
значение начальной морфемы u- не имеет приемлемого объяснения: usaŋ < PY *u (?) + *si
‘быть, существовать’ + *ŋ ‘аспектуальный суффикс’ (Vajda, Werner: forthcoming).
В отличие от глагольной связки obɨlda, которая может демонстрировать согласование с
числом субъекта, данная связка является полностью морфологически неизменяемой, т.е. она
не отражает лица, числа и класса субъекта.24 При этом следует отметить, что, как и полноценные глаголы, usaŋ может образовывать аналитические видо-временные формы с помощью глагольных частиц (см. сноску 2).
Как показывают все текстовые и большинство элицитированных примеров, в бытийных
конструкциях связка usaŋ имеет сильную тенденцию находиться в финальной позиции после
субъекта.
Кроме этого, бытийные предикативные конструкции могут также употребляться без
связки usaŋ, как в (28), а также в (31) ниже.
28. qɔgda ɔnʲa bɛsn (Верещагино, сред.кет.)
qokd òn
bes-n
осень много зайцев-PL
‘Осенью много зайцев.’ (КФТ: 66)

Можно предположить, что, как и в случае отсутствия предикативного маркирования в
собственно локативных конструкциях, опущение связки в (28) может быть связано с прагматическим выделением THEME-аргумента. Тем не менее также нельзя исключать возможное
влияние русского языка (см. русский перевод примера выше).
В прошедшем времени бытийная связка usaŋ заменяется на глагольную связку obɨlda,
как показано в примере (29), в остальном оформление предикативной конструкции остается
таким же, как и в непрошедшем времени.
29. kirʲɛ ajdiŋt tʌˀ ɔbɨlʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
ki-de aj-diŋta
təˀ
obɨlda
это-N мешок-3N.ADESS
соль был
‘В этом мешке была соль.’

Как видно из примеров, маркировка THEME и LOC в бытийной конструкции схожа с их
маркировкой в собственно локативных предикатах – THEME-аргумент маркируется абсолютивным падежом, а LOC-аргумент оформляется локативным показателем (падежом или послелогом) или локативным наречием. При этом, однако, конструкции различаются порядком слов –
в собственно локативных конструкциях он имеет вид ‘THEME + LOC’ (21), а в бытийных ‘LOC +
THEME’ (27). В целом, подобное различие в порядке слов является типичным для этих двух
типов предикативных конструкций (Payne, 1997: 123; см. тж. Freeze, 1992).25
Ситуация с позицией связки obɨlda в бытийных предикативных конструкциях схожа с
той, которую мы описывали для именных и собственно локативных конструкций – её позиция
достаточно свободна, и количество примеров с финальным расположением и расположением
перед субъектом предикации, в нашем корпусе практически одинаково.
В югском языке ušeŋ описывается как форма множественного числа, а единственным числом считается форма uše
(Werner, 1997b: 215).
25 Следует отметить, что в северных диалектах селькупского языка эти конструкции также различаются только порядком
слов (Wagner-Nagy, 2011). То же самое наблюдается и в русском языке.
24
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Отрицание бытийных предикатов в непрошедшем времени отличается от стандартной
стратегии, которую используют неглагольные предикаты, рассмотренные выше. В данном
виде предикативных конструкций используется отрицательная бытийная связка bənsaŋ ‘нет,
не существует’:
30. kirʲɛ sɛsʲka īsʲ bʌnsʲaŋ (Келлог, юж.кет.)
ki-de
ses-ka
īs
это-N
река-LOC
рыба
‘В этой реке нет рыбы.’

bənsaŋ
нет

Как можно видеть, отрицательная бытийная связка содержит в своём составе отрицательную элемент bə̄n, используемый в стандартном отрицании. Однако, согласно этимологическому анализу, bənsaŋ не является результатом простого стяжения данной отрицательной
частицы и бытийной связки usaŋ, как утверждается некоторых исследованиях (например,
Валл, Канакин, 1990: 81).26 Протоенисейская реконструкция отрицательной бытийной связки
выглядит следующим образом: bənsaŋ < PY *wən ‘нет’ + *si ‘быть, существовать’ + *ŋ ‘аспектуальный суффикс’27 (Vajda/Werner, forthcoming).
В келлогском говоре южнокетского диалекта, наряду с bənsaŋ, в непрошедшем времени
употребляется отрицательная предикативная связка táàŋ:
31. kʲirʲɛ dʲɛrʲaːŋt taŋa tʌ́ʌ̀n, bīk īsʲ táàŋ (Келлог, юж.кет.)
ki-de
de-daŋt
taŋa
tə́ə̀n
bīk
это-N
озеро-3M.ADESS
только окунь.PL
другой
‘В этом озере есть лишь окунь, других рыб нет.’ (МКД3: 137)

īs
рыба

táàŋ
нет

В других диалектах и даже говорах, относящихся к южнокетскому, эта отрицательная
связка, по всей видимости, отсутствует, так как все зафиксированные нами примеры из
текстов и словарей относятся только к Келлогу. По своему функционированию связка táàŋ
полностью идентична bənsaŋ. Наши келлогские информанты подтвердили, что между ними
нет никакой семантической разницы и они полностью взаимозаменяемы. В прошедшем
времени táàŋ заменяется на отрицательную связку bənsobɨlda, общую для всех диалектов
(см. далее).
На данный момент однозначной протоенисейской реконструкции (также, как и протокето-югской) для этого слова не имеется. Учитывая, что употребление этой связки достаточно
узко локализировано, можно предположить, что она является заимствованием. Возможным
донором может быть селькуский язык, в котором есть отрицательный бытийный глагол čääŋkɨqo ~ čaŋgu-gu ~ ťaŋgu-gu. У данного селькупского глагола есть реконструированная протосамодийская форма *jäŋkɛ- (Wagner-Nagy, 2015: 144). Таким образом, сам он не может считаться
заимствованием из кетского.
В абсолютном большинстве отрицательных бытийных конструкций из нашего корпуса
отрицательная связка bənsaŋ занимает финальную позицию в предложении. Все имеющиеся
примеры с позицией перед субъектом являются элицитированными (это касается и келлогской
отрицательной связки táàŋ).
При отрицании бытийных предикатов в прошедшем времени используется специальная
отрицательная глагольная связка bənsobɨlda:

26 Наши информанты также не подтвердили сконструированные примеры со стандартным отрицанием бытийной связки

usaŋ (т.е. bə̄n usaŋ).
27 В югском языке отрицательная связка может маркировать между единственным и множественным числом: bəse и
bəseŋ, соответственно (Werner, 1997b: 215). Некоторые исследователи приписывают подобное разделение и кетскому
языку. В качестве формы единственного числа они приводят форму bənsi (сред. кет – bʌnʲt(a), bʌnʲč(a), сев. кет. – bʌtʲtʲi)
(Дульзон, 1968: 577; Кабанова, 1975: 74). Однако, как показывают примеры, данная форма может употребляться и со
множественным числом субъекта, а в большинстве приведённых случаев является частью отрицательной бытийной
связки прошедшего времени (см. далее).
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32. dɛˀŋ bʌnčʲ ɔbɨldanin (Верещагино, сред.кет.)
deˀŋ
bǝnsobɨlda-nin
люди не.был-PL
‘Никого не было (досл. людей не было).’ (КФТ: 64)

Из примера видно, что данная связка, как и obɨlda, не согласуется с субъектом по лицу и
классу, но в тоже время может отражать число.28
Есть две версии происхождения этой отрицательной связки. По мнению Ш. Георга, мы
имеем дело с конструкцией, состоящей из номинализированной отрицательной частицы bə̄n
‘нет’ + s-номинализатор и глагола-связки прошедшего времени obɨlda (Georg, 2007: 316). В
этимологическом словаре Э. Вайды и Г. Вернера представлена другая версия, согласно которой мы имеем дело с усечённой формой отрицательной бытийной связки и глагола-связки
прошедшего времени, т.е. bəns{aŋ} + obɨlda (Vajda/Werner, forthcoming). В настоящее время
достаточно сложно сказать, какая из этих версий является наиболее вероятной. При этом следует отметить, что в корпусе зафиксированы отдельные случаи, в которых вместо bənsobɨlda
употребляется связка bənsaŋ вместе с obɨlda. Однако наши информанты употребление подобных отрицательных конструкций не подтвердили.
Несмотря на то, что отрицательная связка bənsobɨlda представляет собой два отдельных
фонологических слова, как в примере (32), мы считаем, что её следует рассматривать как морфологически единую структуру, а не сочетание отрицательного элемента и глагола-связки
obɨlda.29 Об этом свидетельствует тот факт, что глагольные частицы (например, ирреальная
частица sīm), которые позиционно всегда следуют за отрицанием (см. пример (16)), в данном
случае не могут быть поставлены между отрицательным элементом и глаголом-связкой (т.е.
конструкция bəns sīm obɨlda ‘не было бы’ информантами не подтверждается).
Что касается позиции связки bənsobɨlda, то во всех примерах бытийных предикативных
конструкций, имеющихся в нашем корпусе, эта отрицательная связка находится в финальной
позиции. Однако информанты подтвердили возможность употребления данной связки в позиции перед -аргументом.
Ещё одна стратегия отрицания бытийных предикатов в прошедшем времени, которая
встречается в корпусе, состоит в использовании стандартного отрицания с помощью частицы
bə̄n с глаголом-связкой obɨlde:
33. ēsʲ tɔˀj asʲpulɛŋ bǝ̄nʲ ɔvilda (Келлог, юж.кет.)
ēs
tɔˀj
asbul-eŋ
bǝ̄n
небо
вверху
облако-PL
NEG
‘Вверху на небе облаков не было.’ (БСКЯ: 171)

obɨlde
был

В нашем корпусе данная стратегия является малочастотной и встречается в только в элицитированных примерах. Можно с большой долей уверенности считать подобный вид отрицания бытийных конструкций структурной калькой с русского языка (ср. русское не было).
Следует отдельно отметить наличие в кетском языке особой конструкции с отрицательными бытийными связками, которая, по нашему мнению, занимает промежуточное положение
между локативными и бытийными конструкциями, см. пример (34).
34. ūk inij (qā) bʌnsʲaŋ (Келлог, юж.кет.)
ūk
inij
qā
bənsaŋ
2SG.POSS
присутствие
дома нет
‘Тебя (дома) нет (досл. твоего присутствия (дома) нет).’

Как показывают примеры из нашего корпуса, некоторые носители языка употребляют форму bənsobɨlde и при множественном числе субъекта.
29 Данная ситуация типична для кетских глаголов с многосложным инкорпорантом в порядке 7. Как отмечают исследователи, такие глагольные словоформы как правило являются двумя отдельными фонологическими словами, но единой
морфологической структурой (Georg, 2007: 61).
28
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Конструкция в (34) является дефолтным способом передачи в кетском языке значения
‘Х-а нет где-либо’ (обычно «дома»). Она состоит из поссессивно маркированного слова inij
‘присутствие, пребывание’,30 локализатора (который может быть опущен31) и отрицательной
бытийной связки. При этом заменить отрицательные связки в данной конструкции на usaŋ или
obɨlde для получения утвердительного варианта нельзя.
Статус данной конструкции неоднозначен. С одной стороны, она имеет черты, присущие
локативным предикатам – референциальный THEME-аргумент (выраженный словом inij + обязательное посессивное маркирование) и порядок слов ‘THEME + LOC’ (при эксплицитном локализаторе). С другой стороны, помимо использования отрицательных бытийных связок, сам
факт возможного опущения (и прагматической подвижности) LOC-аргумента, сближает эту
конструкцию с бытийным типом предикатов. Кроме этого, как и в отрицательных бытийных
конструкциях, сфера отрицания в данном случае включает в себя THEME, что можно представить в виде следующей формулы: NEG[THEME (LOC)].32 Именно поэтому предикаты с отрицательными бытийными связками не могут использоваться в конструкциях с контрастивным фокусом (вида он не дома, а на улице), в отличие от «настоящих» локативных предикатов (ср.
Veselinova, 2013: 124). В нашем исследовании мы склоняемся к тому, чтобы считать данную
конструкцию подвидом отрицательных бытийных конструкций в кетском языке.33
Использование специальных отрицательных связок, которые структурно отличаются от
бытийных связок в утвердительных конструкциях, показывает, что в отличие от других неглагольных предикатов бытийное отрицание является асимметричным. Симметричным его
можно считать лишь по отношению к конструкциям с опущенной бытийной связкой в непрошедшем времени. Наличие в прошедшем времени маргинальной стратегии симметричного
типа со стандартным отрицанием можно отнести к влиянию русского языка.
Табл. 6 суммирует наши выводы о структуре кетских бытийных предикатов и их отрицании.
Отрицание бытийных предикатов в кетском языке

Таблица 6

Бытийные предикаты
Непрошедшее время

Утвердительные
(лок.) + быт.пред. (+ usaŋ)

Отрицательные
(лок.) + быт.пред. + bənsaŋ

Прошедшее время

(лок.) + быт.пред. + obɨlde

(лок.) + быт.пред. + bənsobɨlde
(лок.) + быт.пред. + bǝ̄n + obɨlde

Это приблизительный перевод, т.к. это слово используется только в подобных отрицательных конструкциях. Другие
варианты перевода, которые встречаются в литературе, ‘душа’, ‘дух’, ‘шорох’. Возможно, оно имеет связь с именем
действия inij ‘(издавать) шум, ворчание’.
31 При прагматическом выделении локализатор может, в принципе, занимать позицию перед THEME в данной конструкции.
32 Для сравнения, сфера отрицания в локативных предикативных конструкциях выглядит как THEME
NEG[LOC], а в бытийных – NEG[(LOC) THEME].
33 В целом, здесь требуется отельное исследование, которое выходит за рамки данной статьи. Отметим, что схожая
ситуация наблюдается, например, в русском языке в бытийных конструкциях с «генетивом отрицания» (Ивана не было
на лекции). Часть исследователей относит предложения этого вида к локативным предикатам, а часть считает их подвидом бытийных конструкций (см. Partee/Borschev, 2008).
30
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3.3.3. Отрицание посессивных предикатов34
Как говорилось выше, во многих языках мира предикативные конструкции, которые выражают обладание, структурно схожи с другими локативными конструкциями. Центром предикации в них является обладаемое (THEME), а в роли локализатора (LOC) выступает посессор
(т.е. обладающий) (ср. Payne, 1997: 122).
В кетском языке конструкции с посессивными предикатами демонстрируют практически
полную идентичность с бытийными предикативными конструкциями, ср. (35) и (36) с бытийными предикатами в примерах (27) и (29), соответственно.
35. buraŋta iŋŋusʲ usʲaŋ (Келлог, юж.кет.)
bu-daŋta
iŋqus
usaŋ
3SG-3M.ADESS
дом
есть
‘У него есть дом.’
36. buraŋta iŋŋusʲ ɔbɨlʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
bu-daŋta
iŋqus
obɨlda
3SG-3M.ADESS
дом
был
‘У него был дом.’

Как мы видим, в примерах с посессивными предикатами используются те же самые бытийные связки, usaŋ и obɨlda, что и в бытийных конструкциях. Падежное оформление также
схоже – субъект маркируется нулевым показателем, а посессор – локативным падежом (в данном случае местно-личным).35 Единственным отличием кетских посессивных конструкций от
бытийных является одушевлённость локализатора (т.е. посессора). Именно поэтому с посессивными предикатами не употребляется местно-временной падеж -ka, так как он оформляет
только неодушевленные существительные, как в (27).
Как и в случае с бытийными конструкциями, посессивные предикаты могут употребляться без связки usaŋ:
37. buŋsuʁ – bɔːmdiŋtə kiː sʲik
[du8]-bu6-ŋ5-s4-uqo0
baam-diŋta
3SG.M8-3SG.COREF6-TH5-NPST4-искать0
старуха-3SG.F.ADESS
‘Глядит – у старухи новое корыто.’ (КФТ: 14)

kiˀ
новый

sɨˀk
корыто

В нашем корпусе посессивные конструкции без связки usaŋ более частотны, чем подобные конструкции бытийного типа (ср. Крюкова, 2016: 23).
Ситуация с позицией бытийной связки usaŋ в посессивных предикативных конструкциях
схожа с той, которую мы описали выше для бытийных предикатов – наблюдается сильная тенденция к финальной позиции после субъекта. Все примеры, в которых usaŋ стоит перед субъектом посессивной конструкции являются элицитированными.

34 Нужно отметить, что в кетском языке есть отдельный глагол обладания, в котором обладаемое выступает в качестве

инкорпоранта, например, tibdibed [tib7-di1-bed0 / собака7-1SG1-иметь0] ‘у меня есть собака’ (более точный перевод будет
‘я особачен’). Будучи полноценным глаголом, данный поссессивный предикат использует стандартное отрицание. В
рамках этой статьи подобные конструкции с посессивным глаголом не рассматриваются. Кроме этого, мы также не
рассматриваем конструкции с лишительным падежом вида ād amman [ād am-an / 1SG мать-CAR] ‘у меня нет матери
(досл. я без матери)’.
35 Ш. Георг считает, что посессивная конструкция с местно-личным падежом возможно является структурной калькой,
возникшей под влиянием русского языка (Georg, 2007: 112). Однако, подобная стратегия достаточно широко распространена среди ареально и генетически не связанных друг с другом языков мира (Stassen, 2009: 748ff). Более того,
локативная стратегии также зафиксирована в языках На-дене, которые считаются генетически связанными с енисейской семьёй языков (Stassen, 2009: 758) Таким образом, можно предположить, что данная стратегия могла быть изначально присуща кетскому языку.
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Отрицание посессивных предикатов также идентично отрицанию в бытийных предикативных конструкциях, где используются специальные отрицательные связки bənsaŋ (táàŋ в
Келлоге) и bənsobɨlde, ср. (38) и (39) с примерами (30) и (32), соответственно.
38. āb ɔbdaŋt bɔgdɔm bʌnʲsʲaŋ / táàŋ (Келлог, юж.кет.)
āb
ob-daŋt
bogdom
bənsaŋ / táàŋ
1SG.POSS
отец-3SG.ADESS
ружьё
нет
‘У моего отца ружья нет.’
39. kʲirʲ baːddaŋt ɔlʌs ana bʌnsʲɔbǝlʲda (Келлог, юж.кет.)
ki-d
baːd-daŋt
oləs
ana
это-M
старик-3SG.ADESS
телёнок
даже
‘У этого старика и тёлки не было.’ (МКД3: 138)

bənsobɨlda
не.был

Таким образом, в случае посессивных неглагольных предикатов мы имеем дело с ассиметричным отрицанием по отношению к конструкциям с бытийными связками и симметричным в случае опущения связки usaŋ.
Позиция отрицательных бытийных связок bənsaŋ и bənsobɨlda по отношению к посессивным предикатам является финальной в абсолютном большинстве примеров из нашего корпуса.
Симметричная стратегия с частицей bə̄n для посессивных предикатов в прошедшем времени также встречается в корпусе. Однако, как и в случае с бытийными предикатами, она достаточно маргинальна и скорее всего является результатом контактного влияния русского
языка.
40. ʌtaŋt aslʲɛrʲaŋ bə̄n abalʲda (Келлог, юж.кет.)
ətaŋt
asledaŋ
bə̄n
obɨlda
2PL.ADESS
лодка
NEG
был
‘У нас лодки не было.’ (МКД3: 117)

В табл. 7 представлены сводные результаты нашего анализа посессивных предикатов и
их отрицания.
Отрицание посессивных предикатов в кетском языке

Таблица 7

Посессивные предикаты

Непрошедшее время
Прошедшее время

Утвердительные

Отрицательные

(пос.) + пос.пред. (+ usaŋ)

(пос.) + пос.пред. + bənsaŋ

(пос.) + пос.пред. + obɨlde

(пос.) + пос.пред. + bənsobɨlde
(пос.) + пос.пред. + bə̄n + obɨlde

4. Типологический анализ отрицания в неглагольных предикатах
В целом, тема неглагольных предикатов, их морфологических и синтаксических характеристик достаточно широко освещена в типологической литературе (Hengeveld, 1992;
Stassen, 1997; Payne, 1997; Dryer, 2007 и т.д.). В то же время, авторы большинства этих работ
практически не уделяют внимания анализу отрицания в данных конструкциях. Более того,
даже в рамках специальных типологических исследований, посвящённых отрицанию (например: Dahl, 1979; Payne, 1985; Miestamo, 2005), в основном рассматривается так называемое
стандартное отрицание (см. пункт 2). Исключением могут послужить лишь работы (Croft,
1991; Kahrel, Van Den Berg, 1994).
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Первой попыткой провести систематизированный типологический анализ этой проблематики можно считать работы Л. Веселиновой, которая сравнила отрицание стандартного
типа с выражением отрицания в именных36 и бытийных предикатах на материале разнотипных
языков (Veselinova, 2006, 2013). Идеи Веселиновой были в дальнейшем применены в рамках
работы, посвященной неглагольным предикатам в уральских языках (Wagner-Nagy, Sarolta
Viola, 2009). В этом исследовании помимо именных, атрибутивных и бытийных предикатов,
учитывались также (собственно) локативные и посессивные предикаты.
В результате этих исследований были выделены три основных группы языков, в зависимости от того, каким образом стандартная стратегия отрицания соотносится с отрицанием в
неглагольных предикатах.
К первой группе относятся языки, в которых используется одна общая стратегия как для
стандартного отрицания, так и для отрицания неглагольных предикативных конструкций.
Данная характеристика свойственна многим индо-европейским языкам (например, русскому,
шведскому, и т.д.)
Вторая группа объединяет языки, в которых применяются две разные стратегии отрицания. В зависимости от комбинации этих двух стратегий можно выделить несколько
отдельных подгрупп. Например, в энецком, венгерском, ненецком и селькупском языках
одна стратегия используется как для стандартного отрицания, так и для отрицания именных и атрибутивных предикатов. Локативные предикативные конструкции в этих языках
используют иную стратегию отрицания. В хантыйском и мансийском языках стандартное
отрицание используется для посессивных конструкций, в то время как именные, атрибутивные, (собственно) локативные и бытийные предикаты образуют отрицательные конструкции с помощью отдельной стратегии (Wagner-Nagy, Sarolta Viola, 2009: 155). Помимо
этих, возможны и другие комбинации.
Третью группу составляют языки, в которых существует три разных стратегии отрицания. Как правило, это отдельные стратегии для стандартного отрицания, отрицания
именных (и атрибутивных) предикатов и отрицания локативных предикатов. Одним из таких языков является турецкий язык (Veselinova, 2006). Среди уральских языков подобное
разделение стратегий отрицания наблюдается в нганасанском языке (Wagner-Nagy, Sarolta
Viola, 2009: 155).
Общие результаты нашего анализа для кетского языка, выполненного в рамках представленной выше типологии, суммированы в табл. 8.
Таблица 8

Стратегии отрицания кетском языке

Непрош.
Прош.

СО37

ИO

АО

ЛО

БО

ПО

bə̄n
bə̄n

bə̄n
bə̄n

bə̄n
bə̄n

bə̄n
bə̄n

bənsaŋ
bənsobɨlde
bə̄n

bənsaŋ
bənsobɨlde
bə̄n

В терминологии Л. Веселиновой данный вид предикатов называется «неглагольным». Во избежание путаницы мы
используем терминологию, применяемую в данной статье.
37 Данные сокращения расшифровываются следующим образом: стандартное отрицание (СО), отрицание именных
предикатов (ИО), отрицание атрибутивных предикатов (АО), отрицание собственно локативных предикатов (ЛО), отрицание бытийных предикатов (БО) и отрицание посессивных предикатов (ПО). Так как инклюзивные и эквативные именные предикаты в кетском языке не показывают структурной разницы (см. раздел 3.1.), мы не выделяем их как отдельные виды в рамках данной таблицы.
36
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Как видно из таблицы, в непрошедшем времени кетский язык демонстрирует две различные
стратегии отрицания. Именные, атрибутивные и локативные предикаты используют стандартную
стратегию с отрицательной частицей bə̄n, а бытийные и посессивные предикаты – стратегию с
отрицательной бытийной связкой bənsaŋ, т.е. СО&ИО&АО&ЛО ~ БО&ПО.38
В прошедшем времени ситуация отличается тем, что мы имеем дело с двумя возможными комбинациями. В первом случае, как и в настоящем времени, это две различные стратегии – стандартное отрицание для именных, атрибутивных и (собственно) локативных предикатов и отрицание с помощью отрицательной бытийной связки прошедшего времени
bənsobɨlde для бытийных и посессивных предикативных конструкций, т.е. СО&ИО&АО&ЛО
~ БО&ПО. В втором случае, мы имеем дело со стандартной стратегией, которая используется
для отрицания всех видов неглагольных предикатов, т.е. СО&ИО&АО&ЛО&БО&ПО. Как мы
отмечали выше, в данном случае, распространение стандартной стратегии на бытийные и посессивные предикаты в прошедшем времени скорее всего является структурным калькированием русского языка.
Заключение
В данной статье были рассмотрены стратегии отрицания, которые используются в конструкциях с неглагольными предикатами в кетском языке. Как показало наше исследование, с
точки зрения своих структурных свойств по отношению к аффирмативным вариантам, отрицательные неглагольные предикаты в кетском языке делятся на симметричные и асимметричные. К первым относятся следующие неглагольные предикаты: именные, атрибутивные и собственно локативные. Данные отрицательные конструкции отличаются от аффирмативных вариантов лишь наличием показателя стандартного отрицания bə̄n, который также употребляется при отрицании простых повествовательных предложений. К асимметричным относятся
бытийные и посессивные неглагольные предикаты, для отрицания которых в кетском языке
используются специальные отрицательные бытийные связки bənsaŋ и bənsobɨlde (в непрошедшем и прошедшем времени, соответственно). В прошедшем времени возможно также употребление симметричной конструкции с маркером стандартного отрицания и глагольной связкой obɨlde. Однако, как показывает наше исследование, подобные конструкции, вероятнее
всего, являются результатом влияния русского языка.
Помимо этого, следует также отметить наличие в кетском языке особого вида отрицательных бытийных конструкций с чертами, свойственными собственно локативным конструкциям: референциальный THEME-аргумент и порядок слов THEME-LOC. Подробный анализ данного феномена требует отдельного исследования с привлечением материала из других языков
Сибирского ареала.
Список условных сокращений и обозначений
1 – first person, первое лицо; 2 – second person, второе лицо; 3 – third person, третье лицо; ADESS – addesive, местноличный падеж; ANOM – action nominal, имя действия; CAR – caritive, лишительный падеж; COREF – coreferential subject
marker, кореферентный показатель субъекта; F – feminine, женский класс; ITER – iterative, итеративный; LOC –
locative, местно-временной падеж; M – masculine, мужской класс; N – neuter, вещной класс; NEG – negative particle,
отрицательная частица; NMLZ – nominalizer, номинализатор; NPST – non-past, непрошедшее время; PL – plural, множественное число; POSS – possessive, посессивный показатель; PRED – predicative marker, предикативный показатель; PST – past, прошедшее время; PY – Proto-Yeniseian, протоенисейский; SG – singular, единственное число;
STEM – semantically opaque root element, корневой элемент с непрозрачной семантикой; RUS – Russian loan, русское
заимствование; TH – thematic consonant, тематический согласный; TR – transitive, переходный; TRANSL – translative,
транслативный падеж.
38 Если считать конструкцию из примера (34) локативной, то мы получим ещё одну возможную комбинацию СО&ИО&АО

~ ЛО&БО&ПО. То же самое относится и к прошедшему времени.
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Nefedov Andrey
NEGATION OF NONVERBAL PREDICATES IN KET
The present study deals with nonverbal predicate constructions and strategies used to negate them in
Ket. The types of nonverbal predicates discussed in the article include nominal (inclusive and equative),
attributive and locative (locative (proper), existential, and possessive) constructions. The strategies employed to negate each predicate type are analyzed with respect to morphosyntatic and paradigmatic
symmetry / asymmetry they display as opposed to their affirmative counterparts, as well as whether
these strategies differ from the standard negation in the language. Particular attention is paid to a special
subtype of negative existential predicates that has features typical for the locative (proper) type of nonverbal predicates. The results of the study are meant to supplement the ongoing areal and typological
research of negation in nonverbal predicative constructions.
Key words: Ket, negation, nonverbal predicates, locative constructions, existential constructions,
possessive constructions, endangered languages, Siberian languages, typology.
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