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ФИННО-УГОРСКИЕ И САМОДИЙСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.511.21
С. В. Ковылин

об отриЦании при меСтоименияХ и нареЧияХ в ЦентральныХ диалектаХ 
СелькУпСкого яЗыка

Рассматриваются основные стратегии отрицания при местоимениях и наречиях в центральных диалектах 
селькупского языка на примере нарымского, васюганского и тымского диалектов. Отрицательные местоиме-
ния и наречия формируются при помощи показателя отрицания -naj и при использовании в предложении тре-
буют после себя отрицательный предикат – происходит отрицательное согласование. Согласно выдвинутому 
тезису, отрицательные местоимения и наречия сформировались в рассматриваемых диалектах при помощи 
эмфатической частицы -naj ‘даже, тоже’, через цикл Есперсена, как частный случай процесса грамматикализа-
ции.
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Селькупский язык является представителем 
южносамодийской группы уральской языковой се-
мьи и демонстрирует совокупность диалектов, су-
щественно отличающихся друг от друга на всех 
лингвистических уровнях [1, с. 4]. В данной работе 
будем опираться на классификацию Т. Янурика, 
согласно которой (дополненной С. В. Глушковым) 
селькупский язык можно подразделять на три диа-
лектные группы – северную, центральную и юж-
ную [2, с. 50–53]. В северную группу входят 
шесть диалектов: 1) тазовский; 2) ларьякский (вер-
хнетолькинский); 3) карасинский; 4) туруханский; 
5) баихинский (баишенский); 6) елогуйский. Цен-
тральную группу, представляющую интерес для 
данного исследования, составляют четыре диалек-
та: 1) ваховский; 2) тымский; 3) васюганский; 4) 
нарымский. В южную группу входят пять диалек-
тов: 1) среднеобской; 2) чаинский; 3) кетский; 4) 
верхнеобской; 5) чулымский.

Перед тем как перейти к анализу соответствую-
щих местоимений и наречий, необходимо рассмо-
треть некоторые ключевые понятия, необходимые 
для последующего анализа.

Согласно наблюдениям М. Хаспельмата, до-
вольно сложно дать четкую трактовку отрицатель-
ным неопределенным местоимениям. Так, им было 
предложено определять неопределенные отрица-
тельные местоимения как неопределенные местои-
мения, чьей важной функцией является прямое от-
рицание [3, p. 199].

Что касается проблемы определения отрица-
тельных наречий, необходимо сразу отметить, что 
данная тема до сих пор не исследована в полной 
мере, каких-либо специальных обобщающих типо-
логических исследований и четких определений 
отрицательных наречий не имеется. В данной ста-

тье под отрицательными наречиями будут пони-
маться наречия, чьей функцией является прямое 
отрицание.

Часто при отрицании местоимений и наречий 
имеет место отрицательное согласование (negative 
concord) – это явление, когда двойное или множе-
ственное отрицание в результате не дает утвержде-
ния, а выражает одно (семантическое) отрицание 
[4, p. 57].

По нашему мнению, отрицательные местоиме-
ния и наречия сформировались при помощи еди-
ниц отрицательной полярности, которые ранее яв-
лялись эмфатическими клитиками (а еще раньше 
эмфатическими частицами), а затем при помощи 
цикла Есперсена, представляющего собой частный 
случай процесса грамматикализации, при реанали-
зе превратились в морфологические отрицатель-
ные составляющие в составе отрицательных ме-
стоимений и наречий. При данном подходе едини-
цы отрицательной полярности могут быть охарак-
теризованы как выражения, которые могут появ-
ляться внутри сферы действия отрицания [5, p. 49]. 
Под клитикой (энклитикой) понимается элемент, 
присоединяющийся к главному слову/группе (host 
word), обладающий одновременно свойствами от-
дельного слова и суффикса [6]. Под грамматикали-
зацией понимается процесс, при котором из лекси-
ческих (единиц) морфем (или комбинаций лекси-
ческих морфем с другими лексическими или грам-
матическими морфемами) постепенно образуются 
новые грамматические морфемы [7, p. 4].

Под циклом Есперсена (частный случай про-
цесса грамматикализации) понимается процесс пе-
рехода от стратегии единичного маркера отрица-
ния в предложении к стратегии с двойным марки-
рованием отрицания и затем снова к стратегии 
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с единичным маркером отрицания, но с утратой 
первого – изначального маркера отрицания [8, p. 
88]. Существует несколько объяснений данного яв-
ления. Нами поддерживается объяснение, предло-
женное А. Мейе (Meillet1 1912), согласно которому 
нейтральное отрицание часто усиливается в пра-
гматических целях – делается эмфатическим при 
помощи эмфатического маркера, затем эмфатиче-
ский маркер обесцвечивается (bleaching), теряет 
эмфатическую функцию и становится дополни-
тельным экспонентом к стандартному отрицанию. 
Затем дополнительный маркер вытесняет стандар-
тный маркер отрицания, используясь как нейтраль-
ный маркер отрицания [9, p. 2].

a. I did not see him. b. I did not see him at all. 
c. I saw him at all.

Отрицательные местоимения и наречия в цен-
тральных диалектах селькупского языка

Необходимо отметить, что мы разделяем точку 
зрения, согласно которой в центральных диалектах 
селькупского языка уже существуют самостоятель-
ные отрицательные местоимения и наречия. Обо-
снование данной точки зрения будет предложено 
в разделе «Реконструкция» ниже.

Проблема отрицания местоимений и наречий 
в представленных диалектах селькупского языка 
уже обсуждалась в работах И. А. Ильяшенко [10], 
Э. Г. Беккер (и др.) [11], а также А. Ю. Фильченко 
[12, 13], В. В. Быкони [14], С. В. Ковылина [15]. 
Данные отрицательные местоимения и наречия 
образуются на базе соответствующих вопроси-
тельных местоимений и наречий и требуют допол-
нительного глагольного отрицания в предложении. 
При двойном отрицании происходит отрицатель-
ное согласование.

Для начала рассмотрим основные маркеры от-
рицания, которые используются повсеместно 
во всех диалектах селькупского языка (данные 
маркеры имеют соответствующие диалектные ал-
ломорфы): стандартное aśa ‘NEG’, императивное/
оптативное, i̬kә ‘NEG.IMP/ NEG.OPT’, бытийное – 
отрицательный бытийный глагол ćāŋku- ‘отсут-
ствовать’ (см. Я. Алатало (2004) (№ 229, 204, 
1563) [16].

01 Сельк.Нарым. C-65 (стр. 67) «Сказка про 
брата и сестру»
tʲarb-a «načʲide aː kwil-l-ag-e».
думать-3SG.
sub туда NEG пойти-OPT-1SG.

sub-OPT.PART
Думает: «Туда не пойду».

02 Сельк.Вас. С-61 (стр. 155) «Хозяйка огня»
tüː-m ɨgɨ fedi-ad!

огонь-ACC NEG.IMP плевать-
IMP.2PL

В огонь не плюйте!

03 Сельк.Тым. С-56 (стр. 183) «Как звери сол-
нце искали»
nagәr tʲel tʲelә-t tʲaŋ-s-a.

три день солнце-POSS.3SG отсутствовать-
PST-3SG.sub

Три дня солнце отсутствовало.

В качестве глагольного отрицания повсеместно 
используется отрицательный модальный гла-
гол čedalbɨ- ‘не мочь, не уметь’.

04. Сельк.Вас. [1, c. 279]
tabɨ-t tü-p čʲadɨ-gu čedalb-adɨt.
3SG-PL огонь-ACC зажечь-INF не.мочь-3PL

Они не могут разжечь огонь.

Также в нарымском диалекте может использо-
ваться отрицательный бытийный глагол nʲetu- ‘от-
сутствовать’, возникший из русского отрицатель-
ного бытийного безличного глагола нету.

05. Сельк.Нарым. C-65 (стр. 184) «Рассказ 
о жизни»
tabe-la e-j-a ili nʲetu-ɣ-ak.

белка-PL быть-PRS-
3SG.sub или отсутствовать-

PST-1SG.sub
Белки есть или нет (не было)?

06. Сельк.Нарым. C-65 (стр. 65) «Сказка про 
брата и сестру»
pet nej mend-a timnʲa-de nʲetu.

ночь также пройти-
3SG.sub

брат-
POSS.3SG нету

Ночь снова прошла, брата нет.

Итак, для образования отрицательных местои-
мений и наречий используется суффикс -naj ‘NEG’, 
присоединяемый к основам вопросительных ме-
стоимений и наречий. Ниже приведены отрица-
тельные местоимения и наречия, согласующиеся 
с дополнительным маркером отрицания при глаго-

1 Meillet  A. 1912. L'évolution des formes grammaticales. Scientia 12: 384-400. [Reprinted in Meillet, A. 1926. Linguistique historique et linguistique 
générale. 130-148. Paris: H. Champion].
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ле или с отрицательным глаголом (происходит от-
рицательное согласование).

07. Сельк.Вас. С-61 (стр. 174) «Сказка про ле-
сного и старуху»
tab qai-m-naj aɣa kadɨ-ku-d.
3SG что-ACC-NEG NEG сказать-HAB-3SG.ob

Она ничего не говорит.

08. Сельк.Вас. С-61 (стр. 12) «Рассказ охотника»
ku-naj ɨgɨ koja-eʂ!

куда-NEG NEG.IMP ходить-
IMP.2SG.sub

Никуда не ходи!

09. Сельк.Тым. Т-6. (стр. 140)
huldȥʲet kud-näj čaŋg-a.
дома кто-NEG отсутствовать-3SG.sub

Дома никого нет.

10. Сельк.Нарым [11, c. 240]
ʂündʲeː-ɣande kai-nai netu-w-a.
середина-LOC.
POSS.3SG что-NEG отсутствовать-

PRS-3SG.sub
Внутри ничего нет.

11. Сельк.Нарым. C-42 (стр. 141) «Сказка про 
крота и кротиху»
qaj-Rәn-naj qaj-naj nʲetu.
что-LOC-NEG что-NEG нету

Нигде ничего нет.

Предполагается, что все отрицательные местои-
мения и наречия могут согласовываться и с мо-
дальным отрицательным глаголом čedalbɨ- ‘не 
мочь, не уметь’ (о специфике отрицания при ме-
стоименных прилагательных см. ниже).

12. Сельк.Вас. С-61 (стр. 12) «Рассказ охотника»
qai-lʲ ugu-m-naj ko-ggu čedȥal-b-ak.

что-ADJz
шапка-
POSS.1SG-
NEG

найти-INF
не.мочь-
PSTN-1SG.
sub

Никакой шапки найти не могу.

От вопросительного местоимения qaji ‘что, 
кто’ путем прибавления суффикса прилагательно-
го -l образуется местоименное прилагатель-
ное qaji-l ‘какой’, которое, в свою очередь, может 
быть подвергнуто отрицанию при добавлении от-

рицательного элемента -naj ‘NEG’ – qaji-l-naj ‘ни-
какой’. При использовании отрицательного место-
именного прилагательного qaji-l-naj ‘никакой’ 
между его составными частями qaji-l ‘какой’ и -naj 
‘NEG’ может стоять существительное, к которому 
это отрицательное местоименное прилагательное 
относится [10, c. 158].

13. Сельк.Нарым. C-65 (стр. 71) «Сказка про 
брата и сестру»
qaj-l nɨlʲdȥi ȥenih.
что-ADJz такой жених

Какой такой жених.

14. Сельк.Нарым [10, c. 157]
na 
a-ɣɨndɨ

qaj-lʲ-
naja tica waʂe-

mbɨ-dɨl tɨ a׃ tö-ll-
adi.

там-
ABL1

что-
ADJz-
NEG

птица

взле-
теть-
DUR-
PRS.
PTCP

сюда NEG

прий-
ти-
OPT- 
(3SG.
ob)

Оттуда никакая птица сюда не прилетит.

15. Сельк.Вас. [10, c. 158]

na watto-
ute qaj-lʲ qum-nej aɣa kwen-

gu-k.

это
дорога-
PROL.
ABL

что-
ADJz

человек-
NEG NEG

пойти-
HAB-
3SG.
sub

По этой дороге никакой человек не пройдет.

Реконструкция
Согласно предложенной гипотезе отрицатель-

ные местоимения и наречия сформировались при 
помощи эмфатической частицы naj ‘даже, тоже, 
также, же’, встречающейся в южных диалектах 
селькупского языка. Данная частица грамматикали-
зовалась в отрицательный элемент в составе место-
имений и наречий в результате цикла Есперсена.

16. Сельк.Тым. С-56 (стр. 193) «Сказка дом зай-
ца»
loɣa-n nej mat-tɨ tʲaŋg-a.

лиса-GEN тоже дом-
POSS.3SG

отсутствовать-
3SG.sub

У лисы тоже дом отсутствует.
Необходимо отметить, что отрицательные место-

имения (наречия) изменяются по падежам и могут 
присоединять маркеры числа и посессивности. Дан-
ные маркеры следуют сразу за основой и предшест-
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вуют отрицательному суффиксу. Это еще раз пока-
зывает то, что элемент -naj грамматикализовался 
в последнюю очередь и является относительно но-
вым явлением. Однако встречаются случаи, когда, 
например, маркер падежа следует за отрицательным 
суффиксом или дублируется, появляется до и после 
отрицательного суффикса. Объяснение может быть 
связано с процессами утраты и возобновления пара-
дигмы при контактном влиянии русского языка.

17. Сельк.Нар. [11, c. 133]
loɣa qaj-m-naj-m a ko-mb-at.

лиса что-ACC-
NEG-ACC NEG найти-PSTN-

3SG.ob
Лиса ничего не получила.

Рассмотрим процесс грамматикализации эмфа-
тической частицы naj в отрицательную составляю-
щую отрицательных местоимений и наречий 
на примере вопросительного местоимения kuti 
‘кто’. (Для анализа мы воспользуется формами, 
данными в словаре Я. Алатало (2004): kuti ‘кто’; naj 
‘также/NEG’; aśa ‘NEG.PTCL’ (№ 751, 170, 229) 
[16].) Можно предположить, что изначально отри-
цание местоимений (и наречий) происходило путем 
прибавления отрицательной частицы или сказуемо-
го к вопросительному местоимению (наречию) – 
kuti + aśa. Постепенно, в рамках цикла Есперсена, 
эмфатический элемент naj присоединяется к место-
имениям (наречиям) с целью усиления отрицания – 
kuti + naj + aśa. Со временем он начинает фиксиро-
ваться в данной позиции, превращаясь в клитику 
(энклитику), постепенно теряя свою эмфатическую/
семантическую значимость (semantic bleaching/loss) 
и со временем предположительно грамматикализу-
ется в отрицательный элемент – kuti-naj + aśa.

Мы придерживаемся трактовки, согласно кото-
рой элемент naj, в конструкции kuti + (-)naj + aśa, 
теряя свою эмфатическую функцию, начинает 
превращаться в элемент отрицательной полярно-
сти, то есть элемент, который больше не является 
эмфатическим, но еще не является отрицательным 
и появляется только в сфере действия отрицания. 
Конструкция kuti + (-)naj начинает воспринимать-
ся как местоимение отрицательной полярности, 
и в свою очередь данная конструкция не может ис-
пользоваться самостоятельно, но только в связке 
с маркером отрицания/отрицательным сказуе-
мым kuti + (-)naj + aśa, таким образом, восприни-
маясь как единое целое. Впоследствии из общего 
отрицательного контекста местоимение отрица-
тельной полярности, а именно элемент -naj, пере-
нимает на себя функцию отрицания и начинает 
восприниматься как самостоятельное отрицатель-
ное местоимение kuti (-)naj, которое требует 

в предложении отрицательного согласования kuti 
(-)naj + aśa.

Существование самостоятельных отрицатель-
ных местоимений в рассматриваемых диалектах 
можно подтвердить следующими примерами:

18. Сельк.Вас. С-61 (стр. 8)
tau mat kudɨ-nnaj?
этот дом чей-NEG

Этот дом ничей?

19. Сельк.Нар. С-65 (стр. 154)
kuȥa-nnaj ʂot-tɨ kwaja-k.
когда-NEG лес-LAT1 ходить-3SG.sub

Никогда в лес не ходи (нетипичный пример – нет 
отрицательного согласования).

Существуют и другие подобные примеры, одна-
ко они встречаются очень редко, так как довольно 
сложно найти данные местоимения/наречия в эл-
липтическом контексте, как в примере № 18 (без 
использования отрицательного предиката). В при-
мере № 19 наблюдается несогласование отрица-
тельного местоимения с предикатом, который дол-
жен находиться в отрицательной форме. Подобные 
примеры тоже встречаются довольно редко.

Данные северных диалектов селькупского языка 
пока не позволяют дополнительно прояснить кар-
тину эволюции данных местоимений/наречий, так 
как отрицание происходит в них по другой модели 
[17]. Данные других южных диалектов пока 
не в полной степени изучены, однако в одних слу-
чаях они могут демонстрировать полное сходство 
с рассматриваемыми данными нарымского, васю-
ганского и тымского диалектов селькупского языка, 
в других случаях, как, например, в кетском, демон-
стрируется тенденция слияния местоимения с эле-
ментом |naj| и частицей стандартного отрицания 
в единое целое, которое в предложении дополни-
тельно сопровождается отрицанием при предикате.

20. Сельк.Кет. С-65 (стр. 194)
tep kuttʲa-n-assɨ kobde-p assɨ idȥʲe-t.

3SG where-NEG.
POL-NEG

деньги-
ACC NEG взять-

3SG.ob
Он ниоткуда денег не возьмет.

Существование отрицательных неопределен-
ных местоимений в других диалектах селькупско-
го языка будет обсуждаться отдельно и не является 
предметом обсуждения данной статьи.

Не стоит забывать, что цикл Есперсена – это ди-
ахронически длительный процесс, который подра-
зумевает существование на определенной стадии 
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нескольких вариантов (в нашем случае отрица-
тельных местоимений и наречий), одни варианты 
из которых остаются в языке, другие, в свою оче-
редь, утрачиваются. Приведем пример действия 
цикла Есперсена из французского языка, где пред-
ставляется возможным проследить данный про-
цесс в диахронической перспективе [18, p. 2–3]:

Французский
a. Il ne peut  venire ce soir.
b. Il ne peut pas venire ce soir.
c. Il  peut pas venire ce soir.
 он NEG мочь NEG прийти этот вечер

He can’t come tonight. ‘Он не может прийти се-
годня вечером’.

Изначально для отрицания в предложении ис-
пользуется стандартный маркер отрицания ne(a), 
затем для усиления отрицания добавляется лексе-
ма pas изначально означающая ‘щаг’, но впослед-
ствии реанализируемая в маркер отрицания (b). 
На третьей ступени маркер отрицания ne выпадает 
и остается только маркер отрицания pas(c). При-
чем необходимо отметить как минимум одновре-
менное существование стадий a и b, а также b и c. 
Схожие явления наблюдаются и в ваховском-васю-
ганском диалекте хантыйского языка (на синхрон-
ном уровне), где также зафиксированы образова-
ния неопределенных отрицательных местоимений 
по двум моделям [19].

Следует отметить, что на данной стадии изуче-
ния вопроса в рассматриваемых диалектах селькуп-
ского языка возможны следующие варианты выра-
жения функции отрицания при местоимениях (при 
рассмотрении данных местоимений в эллиптиче-
ских конструкциях типа «Кто это? – Никто!»): 1) 
kuti + naj + aśa, где элемент naj в качестве элемента 
отрицательной полярности используется только 
в составе подобных конструкций, и вся конструкция 
выражает функцию не определенного отрицательно-
го местоимения; 2) kuti + naj, где элемент naj в каче-
стве элемента, выражающего отрицание, использу-
ется для формирования самостоятельного неопреде-
ленного отрицательного местоимения. При этом 

в языке могут отмечаться до трех омонимичных 
элементов (-)naj: 1) эмфатическая частица «даже, 
тоже, же»; 2) элемент отрицательной полярности; 3) 
элемент, выражающий отрицание.

В данной статье рассмотрены основные страте-
гии отрицания местоимений и наречий в централь-
ных диалектах селькупского языка. При отрицании 
подобных местоимений и наречий демонстрирует-
ся избыточное отрицание, происходит отрицатель-
ное согласование, при котором к местоимению или 
наречию присоединяется отрицательный суф-
фикс -naj, который сопровождается в предложении 
стандартным отрицанием: отрицательными части-
цами -aśa ‘NEG’, i̬kә ‘NEG.IMP/NEG.OPT’, пред-
шествующими предикату, либо самими семантиче-
ски отрицательными предикатами – бытий-
ным ćāŋku- ‘отсутствовать’, отдельно для на-
рымского диалекта бытийными nʲetu- ‘отсутство-
вать’, nʲetu ‘нету’, модальным вспомогатель-
ным čedalbɨ- ‘не мочь, не уметь’.

Далее было показано, что отрицательные ме-
стоимения и наречия в центральных диалектах 
селькупского языка сформировались при помощи 
частицы naj ‘даже, тоже’, которая сначала слу-
жила для прагматического выделения отрицаемого 
местоимения, наречия в предложении. Впоследст-
вии, в результате цикла Есперсена, частица naj 
предположительно превратилась в клитику, при-
мыкающую к отрицаемому местоимению/наречию 
с последующим процессом закрепления данного 
элемента в этой позиции. Параллельно происходи-
ло семантическое/прагматическое обесцвечивание, 
утрата функции эмфатического элемента (-)naj, 
а затем обретение новой, внутрисвойственной 
функции – функции отрицания данного элемента 
из общего отрицательного контекста. Согласно ар-
хивным данным, можно предположить, что нарав-
не с самостоятельными неопределенными отрица-
тельными местоимениями kuti + (-)naj использу-
ются местоимения отрицательной полярности, по-
являющиеся только с маркером отрицания kuti + 
(-)naj + aśa.
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S. V. Kovylin

on negation of pronoUns anD aDVerbs in central Dialects of selkUp

The article examines main strategies of negation of pronouns and adverbs in central dialects of Selkup, on the basis 
of Narym, Vasjugan and Tym dialects. The negative pronouns and adverbs are formed by a marker of negation |naj| and 
occur in sentences with a negative predicate which manifests obligatory double negation. There can be two types of 
negative predicates: 1) those is formed by negative particles – |aśa| ‘NEG’, |i̬kә| ‘Neg.Imp/ Neg.Opt’ preceding the verbal 
predicate; 2) inherent negative predicates |ćāŋku-| ‘be absent’ |nʲetu-| ‘be absent’, |nʲetu| ‘there is no’, |čedalbɨ-| ‘not be 
able’. So, in this case, negative concord takes place. According to the proposed thesis, in the dialects under study, negative 
pronouns and adverbs were formed, with the help of the particle |naj| with emphatic semantics‘even, too’, and obtained 
negative sense through the Jespersen Cycle, as a case of grammaticalization process.

Key words: negative pronouns and adverbs, negation, grammaticalization, Jespersen сycle, endangered Siberian 
languages.
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