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Аннотация: В статье рассматривается несколько типологически редких черт языков Северной Си-
бири (ненецкого, энецкого, нганасанского, эвенкийского, негидальского, эвенского, а также юка-
гирского и чукотского): вопросительное наклонение глагола, интраклитики, именное время, по-
лисемия ‘настоящий’ /  ‘автохтонный’. Эти черты отсутствуют в языках, расположенных южнее, 
в том числе в других уральских и тунгусо-маньчжурских языках, и, следовательно, носят аре-
альный характер. С другой стороны, источником их не может быть ни один из существующих 
ныне языков, и, следовательно, их происхождение надо приписать влиянию общего субстрата. 
Те же черты хорошо представлены в современных эскимосско-алеутских языках. Перечисленные 
особенности позволяют сделать некоторые предположения о типологическом профиле языков, 
на которых говорили в Северной Сибири 1000–2000 лет назад. Они отличались от языков урало- 
алтайского типа, но, вероятно, были типологически схожи с эскимосско-алеутскими.
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Abstract: The paper deals with a number of typologically rare features present in the languages of Northern 
Siberia (Nenets, Enets, Nganasan, Ewenki, Neghidal, Ewen, to some extent also Yukaghir and Chuk-
chi); these features are: interrogative mood of the verbs, intraclitics, nominal tense, polysemy ‘real’ /  
‘autochtonous’. They are absent in the languages spoken to the south, including other Uralic and Tun-
gusic languages, thus being of clearly areal character. On the other hand, none of the existing languages 
can be regarded as a source of these features, so that their origin must be due to a common substrate. 
Interestingly, all the four features are well attested in the Eskaleut languages. These features allow us 
to make some hypotheses about the typological profile of the languages spoken in Northern Siberia 
about 1000–2000 years ago. They must have been different from the Uralo-Altaic type, but probably 
were typologically close to the present-day Eskaleut (Unangan-Yupik-Inuit).
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1. Введение

1.1. В статье рассматривается несколько типологически нетривиальных явлений, при-
сутствующих в самодийских и тунгусо-маньчжурских языках Северной Сибири (ненецком, 
энецком, нганасанском, эвенкийском, эвенском, негидальском), но отсутствующих в про-
чих уральских и тунгусо-маньчжурских языках. Типологическая редкость, общий ареал 
и отсутствие этих черт в родственных языках за пределами ареала дают основание пред-
полагать их субстратное происхождение и, таким образом, получить некоторую информа-
цию о языке досамодийского и до-тунгусо-маньчжурского населения Северной Сибири.

К сравнению также привлекаются юкагирский и чукотско-камчатские языки, хотя в них 
обсуждаемые явления присутствуют в меньшей степени. С другой стороны, в статье по-
казывается, что для всех этих явлений находятся аналоги в эскимосских языках.

1.2. Под Северной Сибирью здесь подразумевается зона, протянувшаяся примерно 
на 3000 километров вдоль Северного Ледовитого океана от Урала до Чукотки. Мы исполь-
зуем этот термин, поскольку другие близкие выражения —  «Северная Азия» или «Севе-
ро-Восточная Азия» —  часто используются шире, включая в себя, например, всю терри-
торию к северу от Амура и Байкала, а как максимум захватывая еще часть Китая, Корею 
и Японию. В данной статье пойдет речь о территориях, расположенных в основном за по-
лярным кругом, хотя понятно, что в применении к языковому ландшафту это условность: 
здесь будет упоминаться также негидальский язык, на котором говорят существенно южнее.

Языки, на которых говорят в интересующем нас регионе, —  это северносамодийские 
(ненецкий 1, энецкий, нганасанский), северные тунгусо-маньчжурские (эвенкийский, эвен-
ский, негидальский), тюркские (якутский и долганский), юкагирский и чукотско-камчат-
ские. Все эти языки на первый взгляд вписываются в «сибирский» типологический тип, 
если понимать под ним прежде всего богатую и в основном агглютинативную морфоло-
гию, но имеют свои особенности, иногда типологически весьма нетривиальные.

Ареальные особенности языков лучше всего видны в сопоставлении с родственными языками 
в других ареалах. Юкагирский и чукотско-камчатские языки не имеют родственников за преде-
лами Северной Сибири, и их не с чем сравнивать. Северносамодийские, северные тунгусские 
и якутский с долганским, напротив, представляют богатый материал для такого сравнения.

В настоящей статье —  которая является только первым, насколько нам известно, подхо-
дом к теме и даже близко не исчерпывает возможный материал, —  мы берем за отправную 
точку северносамодийские языки и выделяем в них некоторые черты, которые не могут 

 1 Традиционно было принято говорить о диалектах (лесном и тундровом) внутри ненецкого и энец-
кого языков; в последнее время лесной и тундровый ненецкий чаще называют отдельными язы-
ками. Не отрицая существенных различий между этими идиомами, мы по стилистическим со-
ображениям предпочитаем говорить просто о ненецком или энецком языке, при необходимости 
уточняя, идет ли речь о тундровом ненецком, лесном ненецком, тундровом энецком или лесном 
энецком. То же касается юкагирского языка (тундрового и колымского).
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быть объяснены ни уральским наследием, ни влиянием непосредственных соседей. Да-
лее мы покажем, что сходные черты присутствуют (в разной комбинации) в других язы-
ках Северной Сибири и носят, таким образом, явно ареальный характер.

Географически языки Северной Сибири и Аляски расположены в основном «в ряд» с за-
пада на восток, поэтому не получается приписать ни одному из этих языков роль источника 
обсуждаемых здесь языковых черт: в историческую эпоху ни один из них не контактиро-
вал даже с половиной остальных. В такой ситуации остается приписывать происхожде-
ние упомянутых черт влиянию некоего общего субстрата.

Оказывается, что схожие свойства можно найти также в эскимосских (в меньшей сте-
пени алеутском) языках, а некоторые из них представлены там даже более богато, чем 
на азиатской стороне. Поэтому для иллюстрации мы везде приводим аналогичный эски-
мосско-алеутский материал. Можно предположить, что гипотетический северносибирский 
субстрат был типологически близок современным эскимосским языкам. Вопрос, был ли 
он родственен им генетически, остается открытым.

1.3. Перечислим собственно рассматриваемые здесь явления.
Северносамодийские языки —  ненецкий, энецкий и нганасанский —  являются частью 

самодийской группы языков, которая, в свою очередь, входит в уральскую языковую семью. 
Традиционно считается, что северносамодийские языки образуют генетическую общность, 
т. е. восходят к более или менее единому прасеверносамодийскому языку [Хайду 1985: 122 
и сл.; Хелимский 1982]; существует и иная точка зрения, согласно которой нганасанский 
язык отделился от прасамодийского раньше других и приобрел общие черты с ненецким 
и энецким в результате вторичного сближения [Janhunen 1998]. Оба эти сценария предпо-
лагают длительный период сосуществования предков ненецкого, энецкого и нганасанского 
языка на сравнительно небольшой территории; этот период мы будем считать общесеверно-
самодийской эпохой, оставляя в стороне вопрос о том, какие события ему предшествовали.

Северносамодийские языки обладают рядом типологически редких (или очень редких) 
свойств, в частности следующими:
 — чередование ступеней согласных;
 — система трех «спряжений» глагола: субъектного, объектного и рефлексивного;
 — дестинативная форма имени;
 — «антериорная» форма имени, означающая «старый» или «бывший» предмет (в нга-

насанском и тундровом энецком языках);
 — интраклитики;
 — интеррогативная форма глагола.

Этот список не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим; скорее он включает 
лишь самые «заметные» особенности северносамодийских языков.

Некоторые из этих особенностей объединяют северносамодийские языки с другими 
уральскими: система спряжений глагола существует в других самодийских и обско-угор-
ских; чередование ступеней согласных имеется также в прибалтийско-финских и саам-
ских языках. Таким образом, эти черты в северносамодийском, по всей видимости, унас-
ледованы от языка-предка (см., например, [Хелимский 1982: 70–88; 2000]).

Появление дестинатива можно приписать влиянию тунгусоязычных соседей северных 
самодийцев —  собственно говоря, эвенков. Дестинативная форма имени характерна для 
тунгусо-маньчжурских языков. Правда, в северносамодийских языках она употребляется 
более широко. Тем не менее, наиболее вероятным на сегодняшний день выглядит пред-
положение о том, что она возникла из прауральской формы транслатива [Salminen 2014] 
именно под тунгусо-маньчжурским влиянием и далее расширила свои функции уже соб-
ственно в северносамодийских языках.

Антериорная форма имени и интраклитики также имеются в эвенкийском языке, и можно 
предполагать, что в северносамодийских языках они также появились под эвенкийским 
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влиянием. Однако —  в отличие от дестинатива —  из тунгусо-маньчжурских языков они 
присутствуют только в северных (в эвенкийском, эвенском и негидальском) и отсутствуют 
в южных; таким образом, статус тунгусо-маньчжурских языков как источника этих грам-
матических свойств можно поставить под сомнение (см. об этом разделы 3 и 4 ниже).

Что же касается интеррогатива, то его, насколько известно, нет ни в генетически род-
ственных, ни в географически соседних языках.

В ряд типологически редких черт северносамодийских языков, несомненно, входит 
еще аудитив (граммема, указывающая, что информация получена не зрением, а другими 
органами чувств). Он имеется в юкагирском (см. [Ильина 2009; 2010; 2013]) и также, ве-
роятно, имеет ареальную природу (см. [Gusev 2017]). Однако ни в других языках Север-
ной Сибири, ни в эскимосско-алеутских языках его нет, поэтому он представляет собой 
отдельную тему и здесь далее упоминаться не будет.

В подразделах 2–4 мы рассмотрим интеррогативы, интраклитики и антериорные формы 
имени. Раздел 5 посвящен одной лексической особенности северносамодийских язы-
ков —  использованию термина «настоящий» в значении «наш», «автохтонный» и, соот-
ветственно, для самоназвания. Заключительный раздел 6 будет посвящен обсуждению 
и выводам из этих данных.

2. Вопросительное наклонение

Способы маркирования вопросов довольно активно изучаются в последнее время, как 
в общетипологическом аспекте, так и, что особенно полезно для нашей темы, конкретно 
в языках Северо-Восточной Азии (см. [Hölzl 2018] и там же обзор типологических работ 
по этой теме). Судя по статье в «Атласе языковых структур» [Dryer 2013], в большинстве 
языков (585 из 955 рассмотренных, т. е. около 60 %) общий вопрос маркируется специ-
альной частицей; в 17 % (164 языка из 955) —  особой морфологической формой глагола 2; 
примерно в таком же количестве (173 языка) —  только интонацией; частотность других 
способов не превышает полутора процентов для каждого.

По подсчетам А. Хёльцля, в Северо-Восточной Азии, под которой понимается вся тер-
ритория от Северного Ледовитого окена до реки Хуанхэ [Hölzl 2018: 11], вопроситель-
ные частицы являются основным средством маркирования общего вопроса в 45 языках 
из 83, а всего используются в 62 языках [Ibid.: 396]. Морфологические же формы глагола 
используются в 13 языках как основной способ и в 18 всего [Ibid.]; это языки корейский 
и окинавский, (северно)самодийские, юкагирский и негидальский.

Корейские и окинавские вопросительные формы (они подробно рассмотрены в ука-
занной работе) не будут нас здесь интересовать, поскольку структурно они сильно отли-
чаются от самодийских. Сравнение же северносамодийских, юкагирских и негидальских 
данных представляется очень интересным.

2.1. Северносамодийские языки

В северносамодийских языках в вопросах употребляется особое наклонение, что 
в сибирских реалиях означает особый набор лично-числовых форм, противопоставлен-
ный другим наклонениям (например, индикативу) и временам. Ср. нганасанские формы 

 2 Там же специально отмечается, что отличить частицу, стоящую после глагола, от глагольного 
суффикса не всегда просто и случаи сомнения трактовались в пользу морфологии; поэтому воз-
можно, что морфологические интеррогативы на самом деле более редки.
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интеррогатива в сравнении с индикативом глагола kərbu- ‘хотеть’ в настоящем и прошед-
шем времени (для краткости приводятся только формы единственного числа субъектного 
спряжения; двойственное и множественное числа, объектное и рефлексивное спряжения 
образуются аналогично):

Таблица 1
Интеррогативное наклонение в нганасанском языке 

(единственное число, субъектное спряжение)

Интеррогатив Индикатив

настоящее время

1 kərbu-ŋu-m kərbu-tu-m

2 kərbu-ŋu-ŋ kərbu-tu-ŋ

3 kərbu-ŋu kərbu-tu
прошедшее время

1 kərbu-bu-m kərbu-ďüə-m

2 kərbu-bu-ŋ kərbu-ďüə-ŋ

3 kərbu-bu kərbu-ďüə

Помимо настоящего и прошедшего времени, особые формы интеррогатива есть в бу-
дущем времени (-ntə-ŋu, утвердительное будущее время -ˀsutə), в итеративе (-kəə, утвер-
дительный итератив -kə) и в ренарративе (-ha, утвердительный ренарратив -haŋhu). 
Остальные времена и наклонения не различают утвердительных и вопросительных форм, 
т. е. в вопросах употребляются те же формы, что в утверждениях.

Что касается этимологии этих форм, то интеррогатив настоящего времени —  это соб-
ственно старое настоящее время, которое было вытеснено другими показателями, но оста-
лось в вопросительных употреблениях (а также в императиве 2-го лица дв. и мн. ч.). Ренар-
ратив прошедшего времени -hu, по-видимому, также когда-то был одним из показателей 
прошедшего времени, хотя это менее очевидно. В будущем времени вопросительная форма 
включает то же -ŋu и «старый» показатель будущего времени, он же имперфектив -ntə, ко-
торый в обычном декларативном употреблении был вытеснен аффиксом -ˀsutə, но сохра-
нился в некоторых косвенных наклонениях. Ренарративное -ha —  это старый показатель 
эвиденциальности, который в «дополненном» виде дал ренарративный суффикс -haŋhu 
и инференциальный -hatu, но сохранился в исходном виде в ренарративных вопроситель-
ных формах. Происхождение интеррогативного итератива -kəə неизвестно.

Таким образом, как минимум три из пяти рассмотренных форм являются бывшими не-
маркированными формами соответствующих времен и наклонений, которые в деклара-
тивных контекстах были вытеснены новыми формами, но сохранились в вопросах, пре-
вратившись тем самым в специализированные интеррогативы.

Эти формы употребляются как в общих, так и в частных и в альтернативных вопросах:
(1) Manunikanu   ťii-güə-m           kaťəmə-küü-ńə,

попозже        войти-imp.fut-1sg.s   посмотреть-imp.fut-1sg.r
 kuntu-ŋa-ndəˀ        ńi-ŋi̮-ntəˀ.

уснуть-interr-3pl.r   neg-interr-3pl.r
‘Попозже загляну посмотрю, спят они или нет’ (JSM_090809_Life_nar 211) 3.

 3 Нганасанские примеры в статье взяты из корпуса «Nganasan Spoken Language Corpus» [Brykina 
et al. 2018]. Ссылка на текст включает название текста и номер предложения.
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(2) Kuni   koi-bi̮-mi̮?
куда    остаться-interr.praet-1pl.s
‘Где мы остановились?’ (KTD_87_IronHead_flks 428).

(3) Ti̮minia   babi-ˀ           beri-ˀə-ˀ         i-hua-ˀ?
сейчас    дикий.олень-pl   пройти-pf-3pl.s   быть-interr.renarr-3pl.s
‘Сейчас дикий олень прошел, говорят, да?’ (ChND-KES_061107_Dialog_conv 1)

В энецком и ненецком языках есть лишь один показатель интеррогатива: в тундровом 
энецком он имеет вид -ba, в лесном энецком и обоих ненецких идиомах —  -sa, ср. при-
мер из лесного энецкого:
(4) ko-kođ   to-sa-d?                  — Karaul-xuđ   to-du-ď

что-abl   прийти-interr.praet-2sg.s      Караул-abl    прийти-1sg.s-praet
‘Откуда ты приехал? —  Я приехал из Караула’ ([Siegl 2012: 404], глоссирование не-
сколько изменено).

Из примера (4) видно, что формы прошедшего времени в вопросе и в ответе образу-
ются совершенно по-разному: в вопросе используется суффикс -sa, в ответе —  присоеди-
няющийся после личного окончания постфикс -ď (он же -ś в других позициях). В других 
энецких и ненецких диалектах ситуация аналогична.

В общем и целом, формы с -sa и -ba являются вопросительными коррелятами к про-
шедшему времени, хотя С. Ю. Буркова [2013: 61–63] и А. Ю. Урманчиева [2020: 415–418] 
указывают на примеры, где эти суффиксы употребляются в конъюнктиве и в будущем вре-
мени. Во всех прочих временах и наклонениях вопросы маркируются только интонацией 
(см., например, о лесном энецком [Siegl 2012]).

Этимологически -sa, по общему мнению, восходит к общесамодийскому прошедшему 
времени на *-så, которое в ненецком и в энецком в декларативных употреблениях было вы-
теснено упомянутым выше постфиксом [Mikola 2004: 115]. Тундровое энецкое -ba очевидно 
родственно нганасанскому -hu /  -bu, каково бы ни было происхождение этого последнего.

Суммируя сказанное: в северносамодийских языках в некоторых временах и накло-
нениях имеются особые вопросительные формы, употребляющиеся как в общих, так 
и в частных вопросах. По крайней мере большинство из них восходят к обычным декла-
ративным формам, которые в утвердительном употреблении были вытеснены другими, 
но остались в вопросах 4 (см. [Гусев 2006]). В других самодийских и уральских языках 
ничего подобного не зафиксировано.

2.2. Юкагирский

Другой язык (или семья языков), где есть вопросительные формы глагола, —  это юка-
гирский. Ниже приводятся колымские формы интеррогатива и для сравнения формы 
не-будущего времени переходных и непереходных глаголов для фокусного и нефокус-
ного объекта или субъекта соответственно по [Maslova 2003a: 140] (деление на аффиксы —  
по Е. С. Масловой) 5:

 4 Синхронное описание этих форм см. также в соответствующих грамматиках [Буркова 2010; Siegl 
2013; Nikolaeva 2014; Терещенко 1979; Wagner-Nagy 2019]. В современных языках интеррога-
тивные конструкции развивают модальные употребления, которые здесь не рассматриваются; 
см. о них [Буркова 2013; Гусев 2020б].

 5 В юкагирском языке используются особые формы глагола, если в фокусе находится объект (для 
переходных глаголов) и субъект (для непереходных); в таблице 2 они приведены в 3-й и 5-й ко-
лонках соответственно.
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Таблица 2
Индикативные и интеррогативные формы 

в колымском юкагирском языке

Индикатив Интеррогатив

Переходные глаголы:
juø- ‘видеть, смотреть’

Непереходные глаголы:
šohie- ‘исчезать’ jaqa- 

‘приходить’
фокус на объекте фокус на субъекте

1sg juø juø-me šohie-je šohie-l jaqa-m

2sg juø-me-k juø-me šohie-je-k šohie-l jaqa-k

3sg juø-m juø-me-le šohie-j šohie-l jaqa

1pl juø-j juø-l šohie-je-ľi šohie-l jaqa-l-ōk

2pl juø-met juø-met šohie-je-met šohie-l jaqa-met

3pl juø-ŋā juø-ŋi-le šohie-ŋi šohie-ŋi-l jaqa-ŋi

Парадигмы устроены достаточно сложно, но в общем легко заметить некоторые зако-
номерности; в частности —  что в нейтральных формах переходные глаголы имеют фор-
мант -m(e), непереходные глаголы имеют формант -j(e), а вопросительные формы не имеют 
в этом месте никакого форманта. Для вопросительных форм это верно для 2 и 3 лиц (вы-
делены в таблице).

В тундровом юкагирском языке вопросительные формы 1-го лица образуются от всех 
глаголов; переходные глаголы во 2-м и 3-м лице не имеют отдельной вопросительной 
формы, а у непереходных принцип ее образования в целом схож с колымской системой, 
ср. парадигму глагола ū- ‘идти’ [Maslova 2003b: 18]:

Таблица 3
Индикативные и интеррогативные формы 

в тундровом юкагирском языке

Индикатив
Интеррогатив 

будущего временинейтральные формы фокус на субъекте

не-будущее будущее будущее

1sg ū-je-ŋ ū-te-je-ŋ ū-te-l ū-te-m

2sg ū-je-k ū-te-je-k ū-te-l ū-te-∅-k
3sg ū-j-∅ ū-te-j-∅ ū-te-l ū-t-∅-∅
1pl ū-je-ľi ū-te-j-ľi ū-te-l ū-t-uok

2pl ū-je-mut ū-te-j-mut ū-te-l ū-te-∅-mut
3pl ū-ŋi ū-ŋu-te-j-∅ ū-ŋu-te-l ū-ŋu-t-∅-∅

Как можно видеть, и в тундровом юкагирском языке интеррогатив 2-го и 3-го лица от-
личается от нейтральных форм отсутствием показателя непереходности -j(e).

Формы 1-го лица интеррогатива образуются совсем по-другому, но и значение у них 
иное: это не вопросы как таковые, а вопросительные императивы с семантикой типа ‘что 
я должен сделать?’, т. е. ответом на них должно служить не утверждение, а повеление 
(ср. в русском когда нам приехать? в отличие от когда мы приедем?). Такие формы и се-
мантически, и типологически ближе к императивам, чем к интеррогативам (см. [Гусев 2013: 
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40–42]) 6. Отличаются формы 1-го лица обоих чисел и по обязательности употребления: как 
в тундровом, так и в колымском юкагирском употребление особых вопросительных форм 
в 1-м лице обязательно, а во 2-м и 3-м —  факультативно [Maslova 2003a: 481; 2003b: 21].

Вопросительные формы в юкагирском языке употребляются только в частных вопро-
сах. Если вопрос относится к субъекту непереходного глагола или объекту переходного, 
эти последние автоматически оказываются в фокусе и по общему правилу требуют фо-
кусных форм. Ср. примеры из колымского юкагирского [Maslova 2003a: 481–482]:
(1) kim   mit-kele   qamie-∅ 7?

кто    мы-acc     помочь-interr.3sg
‘Кто нам помог?’

(2) leme-ŋin   kel-u-k?
что-dat     прийти-ep-interr.2sg
‘Зачем ты пришел?’

(3) qodit    kimďī-ŋi?
почему   драться-interr.3pl
‘Почему они дерутся?’

Ничто в вопросах не препятствует употреблению обычных нефокусных форм, марки-
рующих переходность и непереходность, —  как было сказано, они и употребляются во 2-м 
и 3-м лице наряду со специальными вопросительными. Поэтому легко увидеть за юкагир-
ской системой историю, аналогичную северносамодийской, хотя сама система построена 
на совсем других принципах. Вопросительное наклонение, по всей видимости, является 
наследием той эпохи, когда переходность и непереходность не маркировались в глаголе. 
Формы с суффиксами -j(e) и -m(e) возникли позже —  сначала, в соответствии с известным 
принципом (см., например, [Givón 1979: 85; Bybee et al. 1994: 230–231]), в утвердитель-
ных высказываниях, а также в общих вопросах. Но в частных вопросах старые формы со-
хранились, превратившись таким образом в специализированные формы интеррогатива 8.

2.3. Негидальский язык

Еще один язык в Сибири, который имеет специальные вопросительные формы гла-
гола, —  это негидальский. Этот факт известен давно, см. [Мыльникова, Цинциус 1931: 
162], где они называются «вопросительно-восклицательной формой будущего времени». 
По описанию А. М. Певнова и М. М. Хасановой [2003: 276–277] (там же есть указание 
на аналогичные формы в эвенкийском), эти формы отличаются от обычного будущего 
времени краткостью гласного и иной серией окончаний (собственно глагольными вме-
сто именных у обычного будущего, которое по происхождению является причастием; 

 6 Е. А. Крейнович [1982: 149–151] относил форму 1 л. ед. ч. на -m и к императивной, и к интерро-
гативной парадигме. Для формы 1 л. ед. ч. Мэт аjи-м приводится перевод ‘А ну-ка, я выстрелю’, 
т. е. вовсе не вопросительный [Там же: 149]. Кажется, что употребление двух вопросительных 
форм 1-го лица требует дополнительного изучения.

 7 Глагол qamie- ‘помогать’ переходный, поэтому он требовал бы фокусной формы, если бы вопрос 
относился к объекту («кому помог?»). Когда фокус на субъекте, переходный глагол в индикативе 
требует нейтральной формы, а в вопросе —  интеррогативной.

 8 Как видно, экспансия новых форм продолжается, судя по тому, что в вопросах они также воз-
можны. Тот факт, что в тундровом юкагирском языке переходные глаголы не имеют вопроси-
тельного наклонения, может свидетельствовать о том, что маркирование переходных глаголов 
суффиксом -m(e) и непереходных суффиксом -j(e) возникло не одновременно.
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впрочем, серии окончаний различаются только в части форм). Ср. примеры (транскрип-
ция несколько упрощена):
(4) ǯэб-ǯэ-м꞊ӈу          е̄-ǯа-м꞊ӈу?

есть-interr.fut-1sg꞊q   что.делать-interr.fut-1sg꞊q
‘Съесть мне или нет?’

(5) «Си   ӣлэ̄   ӈэнэ-ǯэ-с?»         Кэӈдэхэ   мэйɣэ̄-мде̄н   гун-э-н:
ты     куда   идти-interr.fut-2sg   лось       думать-conv    говорить-nonfut-3sg

) «Би   мӯ-тки   ӈэнэ-ǯэ̄-в…»
я     вода-all   идти-fut-1sg
‘«Ты куда пойдешь?» Лось, подумав, сказал: «Я в воду пойду…»’

(6) О̄н-ка    э-ǯэ-м              соӈо-йо?
как-ptcl   neg-interr.fut-1sg   плакать-cn
‘Как же мне не плакать?’

Судя по примерам и по личному сообщению Н. Б. Араловой, в большинстве случаев 
эта форма употребляется риторически, как в примере (6), однако обычные вопроситель-
ные примеры тоже, очевидно, есть (см. пример 5) 9. Этот вопрос нуждается в дальней-
шем изучении.

Происхождение этого наклонения нам неизвестно, но, разумеется, невозможно не заме-
тить его сходства с эвенкийскими формами настоящего и ближайшего будущего с суффик-
сом -ǯa- 10, некоторые из которых идентичны соответствующим формам вопросительного 
будущего в негидальском. Поэтому сценарий, похожий на описанный выше для северно-
самодийских и юкагирского языков, при котором старая форма времени специализиру-
ется для выражения вопросов, во всяком случае, нельзя исключать.

2.4. Эскимосские языки

Особое вопросительное наклонение есть в эскимосских языках: и в юпикских, и в ину-
итских, и в сиреникском; при этом оно отсутствует в родственном им алеутском. В неко-
торых из них оно употребляется только в частных вопросах (например, в центральноаля-
скинском юпике [Miyaoka 2012: 1349]), в некоторых —  также в общих вопросах (например, 
в западногренландском [Sadock 1984; Fortescue 1984: 4] и в эскимосских идиомах Азии 
[Меновщиков 1964: 87; Вахтин 1995: 190–198]) 11.

Как известно, эскимосские языки обладают полиперсональными парадигмами, где 
в лично-числовых аффиксах маркируется и субъект, и (у переходных глаголов) объект. 
Интеррогатив обычно обладает собственным показателем, отличным от показателей дру-
гих наклонений, в том числе индикатива, а также собственным набором лично-число-
вых аффиксов; впрочем некоторые формы у интеррогатива и индикатива могут совпа-
дать (см. подробный разбор способов образования интеррогатива в [Hölzl 2018: 130–136]; 

 9 И. А. Николаева [Nikolaeva 2020: 72–73] пишет, что и в юкагирском для вопросительного накло-
нения весьма характерны риторические употребления.

 10 Аффикс ближайшего будущего в эвенкийском приводится как -ǯa- с кратким гласным у И. В. Не-
дялкова [Nedjalkov 1997: 244] и Б. В. Болдырева [2007: 690], и в этом случае большинство форм 
этого времени совпадают с вопросительным будущим в негидальском; но как -ǯā- с долгим в [Bu-
latova, Grenoble 1999: 34].

 11 Такое распределение наводит на мысль о том, что ограничение употребления вопросительного 
наклонения частными вопросами —  инновация аляскинской (территориально центральной) 
группы диалектов.
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обзор вопросительных форм в юпикских языках см. в [Вахтин 2007: 69–75]). Ср. пример 
(11) из центральноаляскинского юпика [Miyaoka 2012: 1353]:

(11) а. Ki-na       qaya-li-a              yaa-ni?
кто-abs.sg   каяк-делать-interr.3sg   там-loc
‘Кто там делает каяк?’

 б. Ki-na       tange-llru-si-u                 yaa-ni?
кто-abs.sg   видеть-praet-interr-interr.2sg   там-loc
‘Кого ты там видел?’

Суффиксы -a в примере (11а) и -u в примере (11б) являются специализированными ин-
террогативными; в индикативе соответствующие лично-числовые показатели выглядят как 
-∅ и -n [Ibid.: 1325]. Помимо этого, в примере (11б) глагольная форма содержит и специ-
альный вопросительный показатель -si.

В таблице 4 приводятся неотрицательные индикативные и интеррогативные формы 
глагола taku- ‘видеть’ по [Sadock 1984: 197–199]. Если в клетке есть только одна форма, 
это значит, что индикатив и интеррогатив совпадают 12. Формы в скобках вышли из упо-
требления в течение XX в.

Таблица 4
Индикативные и интеррогативные формы глагола taku- ‘видеть’ 

в западногренландском языке

объект
субъект

1sg 1pl 2sg 2pl 3sg 3pl

нет takuvunga takuvugut takuvutit
takuit?

takuvusi
takuisi?

takuvoq
takua?

takupput
takuppat?

1sg — — takuarma
takuinga?

takuassinga
takuisinga? takuaanga takuaannga

1pl — — takuatsigut
takuisigut?

takuassigut
takuisigut? takuaatigut takuaatigut

2sg takuakkit takuatsigit — — takuaatit takuaatsit

2pl takuassi takuassi — — takuaasi takuaasi

3sg takuara takuarput takuat
takuiuk?

takuarsi
takuisiuk?

takuaa
(takuaak?)

takuaat
(takuassuk?)

3pl takuakka takuavut takuatit
takuigit?

takuasi
takuisigik?

takuai
(takuagit?)

takuaat
(takuatigik?)

3. Интраклитики

Если вопросительные формы глагола в общем встречаются в языках мира, то интракли-
тики кажутся явлением гораздо более редким.

 12 Как отмечает Дж. Сэдок, эти формы демонстрируют интересную иерархию: при субъекте 2-го 
лица интеррогатив всегда отличается от индикатива; при субъекте 3-го лица —  иногда; при субъ-
екте 1-го лица —  никогда. Можно заметить в связи с этим, что вопросы часто задаются про со-
беседника, иногда —  про третьих лиц и редко —  про самого говорящего.
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3.1. Самодийские языки

Интраклитиками в самодистике принято называть небольшой закрытый класс морфем 
со значением, близким к разного рода фокусу, топику, контрасту и т. п. («что касается X», 
«даже X», «только X», «X, вопреки ожиданиям…» и др.). Для некоторых из них точное 
значение, кроме размытых ярлыков «неопределенности» или «эмфатичности», остается 
пока неописанным.

Эти морфемы присоединяются к словам разных морфологических классов, обычно 
кроме финитных форм глагола (исключения из этого правила встречаются в нганасанском, 
где финитные формы могут восходить к причастиям), и вставляются внутрь словоформы 
между словообразовательными и словоизменительными аффиксами.

Следует ли вообще считать эти элементы клитиками —  вопрос открытый. И. А. Нико-
лаева в применении к ненецкому говорит о «multi-based suffixes» [Nikolaeva 2014: 123–
124], а Т. Салминен —  о «so-called endoclitics or omnibased derivatives» [Salminen 1998: 
14] 13. В любом случае эти элементы отличаются от обычных аффиксов по ряду параме-
тров. Во-первых, они сочетаются с широким классом основ, что обычно считается призна-
ком клитики (см. [Aikhenvald 2002: 44]; «promiscuous attachment» в [Spencer, Luís 2012]). 
Во-вторых, в отличие от словообразовательных аффиксов, они никак не меняют значение 
основы, не говоря уже об их абсолютной «продуктивности». Считать их словоизмени-
тельными трудно в силу той же широкой сочетаемости (либо нам придется признать на-
личие нескольких словоизменительных категорий, которые есть у всех частей речи, в том 
числе у тех, у которых никаких собственных словоизменительных категорий нет, —  что 
не менее странно). Наконец, в-третьих, эти элементы выражают значения, которые в дру-
гих языках выражаются именно клитиками либо полноударными словами (как русские 
только, -то, а и другие). Поэтому классификация этих элементов как клитик (см., напри-
мер, [Жданова 2000; Вагнер-Надь 2002; Burkova 2015: 333–341; Люблинская 2020] и дру-
гие работы) имеет под собой основания, и мы будем использовать здесь привычный тер-
мин 14. Но если все же называть их аффиксами, все равно придется признать, что перед 
нами очень необычный класс аффиксов.

Приведем несколько примеров из ненецкого и нганасанского языков 15.

(7) Нганасанский, -raa ‘только’
 а. Əmi̮ˀa   ďütü-raa-tənu-ntu   ŋəδi-ˀə-tu,      mou-ntə   huan-sa.

так       рука-только-loc-3sg   найти-pf-3sg.o   земля-lat   положить-inf
‘Вот так только рукой он [ее] нашел (= нащупал), положил на землю’ (TKF_080808_
IronHand_flks 272).

 13 Впрочем, и Николаева, и Салминен включают в названные классы и те элементы, которые мы 
здесь интраклитиками не называем, например диминутивы.

 14 В типологической литературе клитики, которые вставляются внутрь словоформы, более принято 
называть «эндоклитиками» или «мезоклитиками» ([Aikhenvald 2002: 44; Циммерлинг 2018] и др.). 
Но иные известные случаи эндоклисиса объясняются тем, что части словоформы, между кото-
рыми вставляется клитика, еще недавно были отдельными словоформами, как в классических 
примерах типа португальского chamar-se-á ‘будет называться’, в удинском [Harris 2002] или ан-
дийском [Maisak 2021] языках или в русских формах типа ни от кого, где от предлагается рас-
сматривать как эндоклитику [Аркадьев 2016]. Интраклитики в Северной Сибири вставляются 
перед такими аффиксами (например, личными окончаниями), которые, судя по родственным 
языкам, были аффиксами, во всяком случае, задолго до того, как перед ними стали вставляться 
клитики.

 15 Чтобы не вводить новые и все равно не помогающие пониманию грамматические ярлыки, здесь 
и ниже в этом разделе мы глоссируем клитики русскими словами «только», «совсем» и т. д.
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 б. Kori̮-mti̮       hingaˀi-ľaa-ďa                       kunda-ˀi-δə.
ящик-acc.3sg   использовать.как.подушку-только-inf   уснуть-pf-3sg.r
‘На ящик голову положив (букв. «свой ящик как подушку только использовав»), 
уснула’ (MVL_090807_BlackEyebrows_flkd 50).

(8) Нганасанский, -küə ‘что касается, -то’
 а. ŋəδü-küə-ďa     ŋəδü-śüə-mə

видеть-то-conv   видеть-praet-1sg.o
‘видеть-то я его видел’

 б. Təndə   tagaˀa-güə   ńi-si̮δə-gəj     ŋəndiaiˀ   laŋurə-ˀ.
тот.gen   дальше-то    neg-fut-3du.s   наверное   кричать-cn
‘А после этого, наверное, кричать не будут’ (ChND_080722_TwoFriends_flk 424).

(9) Нганасанский, -səra ‘наоборот’
 Ou,     hiəmə   deru-mə,       horə-ďəra-δu       ťerəlika-ˀku

interj   interj   толстый-emph   лицо-наоборот-3sg   узкий-dim
‘Толстый, а лицо, наоборот, узкое’ (MVL_090809_FourChertjilehe_flks 309).

(10) Ненецкий, -харт ‘даже, хоть’ [Буркова 2010: 336]
 а. Няби-юм’     инд-карта-да     юӈгу.

другой-select   дыхание-даже-3sg   отсутствовать
‘[Лиса как прыгнет, за горло как схватит,] у того и дух вон (букв.: дыхание-даже 
отсутствует)’.

 б. Няхар”   по   яд-харта-ба-то’,   выда-ӈга-на           ни    ӈа-”.
три       год   идти-даже-cond-3pl   изнемочь-rar-pt.praes   neg   быть-cn
‘Даже если три года они [олени] будут идти, не устанут никогда’.

3.2. Тунгусо-маньчжурские языки

Схожие аффиксы есть в северных тунгусских языках —  эвенкийском, эвенском, неги-
дальском, ср.:

(11) эвенкийский [Константинова 1964: 260–261]
 а. Аса̄тка̄-р   ичэтчэ-пкӣ-л     су-риктэ-вэ̄-н.

девочка-pl    смотреть-habit-pl   пальто-только-acc-3sg
‘Девочки смотрели только на ее пальто’.

 б. Туги-риктэ   гӯнинңэ-кэл.
так-только      говорить-imp
‘Только так говори!’

 в. Хуюку-кэ̄-мэт-ъе             уллэ-е          эмэп-кэл-лу.
немного-dim-хотя.бы-acc.indef   мясо-acc.indef   оставить-imp-2sg
‘Оставьте хотя бы немного мяса’.

(12) эвенский [Цинциус 1947: 235–237]
 а. Бургаг   чулбаня-нраг-ач     ои-ч          тэт-тэ.

тополь   зеленый-только-instr   одежда-instr   одеться-nonfut
‘Тополя одними зелеными одеждами оделись’.

 б. Эрбэчи-л   хэрги-мэк-ли       мин-мэ-лэ    дегси-тэ-н.
гусь-pl      низко-совсем-prol   я-совсем-all   лететь-nonfut-3sg
‘Гуси совсем низко прямо на меня летели’.
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(13) негидальский
 sobgo-mak-tiki-n          miːsin-a-∅

рыбья.кожа-только-all-3sg   резать-nonfut-3pl
‘[рыбу] режут только до кожи’ (оставляя кожу целой) [Pakendorf, Aralova 2017, DIN_
jukola: 37].

При этом для всех трех перечисленных языков отмечается возможность постановки 
тех же клитик в конце словоформы —  см. [Мальчуков 2008: 373–374] об эвенском, [Руд-
ницкая 2017] об эвенкийском. Вероятно, относительная частотность той или иной пози-
ции для клитик различается по языкам; так, Е. Л. Рудницкая в упомянутой работе отме-
чает, что конечная позиция для морфемы -rikta ‘только’ редка. Вероятно также, что разница 
в позиции может отражать и различие в значении (Н. Б. Аралова, л. с., о негидальском).

В южных —  амурских —  тунгусо-маньчжурских языках интраклитик нет. Аффиксы 
могут быть материально теми же самыми, но они присоединяются в конце словоформы, 
после словоизменительных окончаний. Ср. примеры (орфографические дефисы в приме-
рах заменяются знаками «꞊»):

(14) Нанайский [Аврорин 1961: 267]
 а. Дангса-сал   бай     гисурэ-й-чи꞊рэгдэ            би-эси…

книга-pl       только   рассказывать-praes-3pl꞊только   быть-neg
‘Книги не только просто рассказывают, как жить…’ (они еще и учат человека, 
как жить).

 б. Туй   гогда     боа-чи     эмдэ꞊эмдэ꞊рэгдэ   хулу-сэл,
тот    высокий   место-all   хоть꞊хоть꞊только     белка-pl

  гормахон-сал꞊рагда   то-ри                би-чи-чи.
заяц-pl꞊только          подниматься-pt.praes   быть-praet-3pl
‘На такое высокое место лишь изредка только белки и зайцы поднимались’.

Впрочем, В. А. Аврорин [Там же] отмечает, что «иногда, особенно в речи носителей 
гаринского говора, при существительных и местоимениях множественного числа эта ча-
стица употребляется в варианте -рагдал/-рэгдэл, включившем в себя древний суффикс 
множественного числа -л»; а гаринский диалект, в свою очередь, «обладает некоторым 
количеством элементов, сближающих его с эвенкийским, негидальским и орочским язы-
ками» [Аврорин 1959: 7].

Ср. также орочский пример hokkono-i-du-ni-gda (прыгать-pt.praes-dat-3sg-только) ‘пока 
[лиса] прыгала’ [Аврорин, Болдырев 2001: 381], ульчские ti-du-muk (тот-dat-только) ‘только 
там’, sim-bə-muk (ты-acc-только) ‘только тебя’ (Н. М. Стойнова, л. с.).

В работе [Stoynova 2021] описывается уменьшительный суффикс -kān, который в уль-
чском языке приобретает значение ‘только’. В качестве диминутива он является (и всегда 
являлся, как показывают родственные языки, см., например, [Суник 1982: 100–115]) сло-
вообразовательным суффиксом и стоит на своем естественном месте внутри словоформы. 
В значении ‘только’ он может оставаться на том же месте (20а), но может и выноситься 
из словоформы, становясь после словоизменительных суффиксов (20б), а также присое-
диняться к формам других частей речи (20в):
(15) а. bəjə-kə̄m-bə-n       baqụ-xan

тело-только-acc-3sg   найти-praet
‘Нашел только его тело’.

 б. nāńị   xəsə-wə-ŋ-kə̄n
ульч    язык-acc-3sg-только
‘только ульчский язык [мы знаем]’
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 в. si     mimbə    bələči-s-ti,              wə-m-kə̄n             wən-di-si
2sg   1sg.acc   помогать-praes.neg-2sg   говорить-conv-только   говорить-praes-2sg
‘Ты мне не помогаешь, только говоришь’.

Мы видим, что в ульчском языке, как во многих других, морфема со значением ‘только’ 
должна быть энклитикой, и давление семантики настолько велико, что приводит к весьма 
нетривиальному процессу вынесения аффикса из словоформы (в тунгусо-маньчжурских 
языках известны элементы с вариативной позицией, но как раз в ульчском языке другие 
такие морфемы не зафиксированы). Эта стратегия явно отлична от той, которая присут-
ствует в севернотунгусских языках.

3.3. Чукотско-камчатские языки

В чукотско-камчатских языках есть префиксы со значениями того же ряда, что рассма-
тривались выше, ср. примеры из чукотского и алюторского:
(16) Чукотский [Dunn 1999: 157]
 ləγən꞊ˀm             luŋ-keli-tku-te         t-it-γˀe-k         teŋ-em-ŋelwəlˀ-ə-k

действительно꞊emph   neg-писать-iter-vbase   1sg-быть-th-1sg   emph-только-печь-ep-loc
 t-ə-miγciret-γˀe-k.

1sg-ep-работать-th-1sg
‘Но я не ходила в школу, я все время была у печи, я работала’.

(17) Алюторский [Нагаяма 2003: 44–45]
 а. aktəka   m-ə-ralkiv-ə-k,              məri        am-rara-ŋa.

нельзя    imp.1sg-ep-заходить-ep-1sg.s   потому.что   только-дом-abs.sg
‘Не могу зайти в дом, потому что там никого нет’ (букв. «только-дом»).

 б. q-ə-taŋ-saju-γi,                    vasqik   senik    itit-i.
imp.2sg-ep-достаточно-пить.чай-2sg   другой   чайник   вскипеть-3sg.s
‘Еще пей чай [сколько хочешь], другой чайник вскипел’.

Неясно, насколько эти чукотско-камчатские морфемы можно относить к интракли-
тикам. Префикс ‘только’, как утверждается в грамматиках, присоединяется только к су-
ществительным (и местоимениям), а кроме того, находится на периферии словоформы, 
не вставляясь внутрь нее. Однако в ареальном контексте тот факт, что это все же префикс, 
а не отдельное слово, может представлять интерес.

Возможно, с бо́льшим правом на статус интраклитики может претендовать taŋ/teŋ, ко-
торое глоссируется как ‘достаточно’ в алюторском или как эмфатическая частица в чу-
котском. Как видно из примера (17б), он может находиться между «истинными» префик-
сами и корнем; и по крайней мере в разных языках он может присоединяться к разным 
частям речи.

3.4. Эскимосско-алеутские языки

Интраклитики, схожие с северносамодийскими и севернотунгусскими, имеются, напри-
мер, в алеутском языке, в центральноаляскинском юпике и в восточногренландском языке, 
т. е. в генетически и географически далеких друг от друга языках этой семьи. Во всяком 
случае, это верно для морфемы со значением ‘только’ —  как кажется по примерам, самого 
распространенного в разных языках представителя этого класса.
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В алеутском языке (диалект о. Беринга) есть показатель -л^и-, который находится вну-
три словоформы и с именами значит ‘только’, а с глаголами —  ‘X продолжает делать (Y)’ 
([Головко и др. 2009: 83, 139–140]; в этой работе эти два суффикса никак не связываются, 
но кажется очевидным, что по крайней мере этимологически они представляют собой 
один показатель):
(18) алеутский
 а. тайаг’у-л^и-с

мужчина-только-pl
‘только мужчины’

 б. ик’ана-к’аси-л^и-н’
старуха-как-только-1sg
‘только такие старухи, как я’

 в. Иван   саг’а-л^и-ку-х’.
Иван    спать-все.еще-praes-3sg
‘Иван продолжает спать’, ‘Иван все еще спит’.

В грамматике центральноаляскинского юпика сходные суффиксы включаются в боль-
шой разряд «адвербиальных» показателей с не вполне однородными морфологическими 
и семантическими свойствами [Miyaoka 2012: 1175–1209]. Во всяком случае, среди них 
есть несколько показателей со значением ‘только’, присоединяющихся и к именам, и к гла-
голам: -ŋinaɣ̇-, -ŋiinaɣ̇-, -xḷainaɣ̇-, -qainaɣ̇-; эти показатели, очевидно, этимологически 
связаны, точнее, являются сочетаниями первого из них с другими [Ibid.: 1199–1202]. 
Ср. примеры:
(19) а. yuu-nginar-tuq

жить-только-ind
‘он живет обычной жизнью’ (‘he leads an ordinary life’; yu-u- ‘человек-быть-’ = 
‘жить’)

 б. tangrr-inar-aanga
смотреть-только-ind.3sg.1sg
‘он только смотрит на меня [и ничего не делает]’ (осуждение невнимания к нуж-
дам других людей)

 в. pai-nginar-mun
устье-только-all
‘только к устью [реки]’

Ср. примеры со сложным суффиксом -xḷainaɣ̇- ‘ничего кроме’:
(20) а. Tua꞊i,   nere-rrlainar-tuten.

тогда     есть-только-ind.2sg
‘Хватит, ты все время ешь!’

 б. (n)ene-rrlainaq   /   (n)ene-rrlaina-a-t
кость-только       /   кость-только-pl
‘скелет; худой’

 в. Maaten   tangrr-aqa,         qai-nga           aug-glainaq!
тогда      видеть-ind.1sg.3sg   поверхность-3sg   кровь-только
‘Я видел его, вся его поверхность в крови!’

В восточногренландском языке значение ‘только’ и при именах, и при глаголах выра-
жается, видимо, этимологически тем же суффиксом -Vnnaq-/-ŋinnaq- [Mennecier 1994: 
225–226, 367–368]:
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(21) а. qaammati-t   siama-annaa-t
месяц-pl      четыре-только-pl
‘Всего за четыре месяца [собаки выросли]’ [Ibid.: 546].

 б. saqqisi-inna-kkit    saqi-taq-pu-a
каяк-только-transl   охотиться-freq-ind-1
‘[В ту осень из-за плохой погоды, хотя у меня была лодка,] я охотился только 
на каяке’ [Ibid.: 536].

 в. ala-annar-po-q
двигаться-только-ind-3
‘надо только двигаться’

 г. kikka-annaq
кость-только
‘скелет’

В эскимосских языках есть и другие морфемы, которые могут присоединяться как 
к имени, так и к глаголу (что, как было сказано выше, является одним из определяющих 
свойств северносамодийских интраклитик). Некоторые из них имеют увеличительное или 
уменьшительное значение, либо одно из тех, которые в [Miyaoka 2012: 680–700] называ-
ются «(dis)honorifics», и это типологически менее необычно; кроме того, аугментативы 
и диминутивы все же модифицируют значение основы, поэтому они в большей мере за-
служивают роли суффикса.

В восточногренландском языке есть «восклицательные» суффиксы, которые в [Menne-
cier 1994: 293–294, 436] глоссируются как «enfin! finalement!» и «émotion»:

(22) а. kiisami   tikik-ki-vu-q
наконец   прийти-наконец-ind-3
‘Он наконец пришел!’

 б. miki-qa-a-q
быть.маленьким-очень-ind-3
‘он очень мал!’

Возможно, более детальная классификация эскимосских аффиксов сделает аналогию 
с сибирскими фактами более (или менее) явной. Но возможно и другое: что эскимосская 
грамматика позволяет более свободную инкорпорацию внутрь словоформы дискурсив-
ных элементов, которые в языках Старого Света обычно не инкорпорируются 16; и что се-
верносамодийские и северные тунгусские интраклитики —  это попытка частично ими-
тировать эту свободу.

4. Антериорные формы имен

Временны́е формы имен —  еще один класс явлений, известный типологам, но в язы-
ках мира встречающийся не очень часто (и преимущественно в Новом Свете, см., напри-
мер, [Nordlinger, Sadler 2004]; см. также [Tonhauser 2020] и другие работы Ю. Тонхаузер). 
В северносамодийских языках есть два класса таких форм. Во-первых, это уже упоми-
навшийся и хорошо описанный (см., например, [Nikolaeva 2015] о тундровом ненецком) 

 16 М. Фортескью в научно-популярной статье специально отмечает «сентенциальные аффиксы» 
(к сожалению, не приводя примеров) как одну из отличительных черт эскимосских языков (http://
serious-science.org/eskimo-aleut-languages-8887).
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дестинатив —  форма, выражающая будущую принадлежность в номинативе, генитиве 
и аккузативе и широко употребляющаяся во всех языках северносамодийской группы. 
Аналогичные (хотя ограниченные аккузативом) формы распространены в тунгусо-мань-
чжурских языках, и, очевидно, под влиянием этих последних дестинатив появился в се-
верносамодийском.

Во-вторых, это форма прошедшего времени имени, хорошо представленная только 
в нганасанском и реликтово засвидетельствованная в тундровом энецком; о ней пойдет 
речь в этом разделе. В лесном энецком, лесном и тундровом ненецком ее, насколько из-
вестно, вовсе не существует.

Мы будем называть эту форму антериорной, чтобы отличать ее от глагольного прошед-
шего времени. Л. Лейсиё [2014] включает ее вместе с дестинативом в единую категорию 
именного времени; однако надо иметь в виду, что дестинатив («именное будущее время» 
в таком понимании) выражает только будущее обладание 17, а антеориорные формы могут 
обозначать «прошедшесть» и в других отношениях, см. следующий раздел.

4.1. Северносамодийские языки

В нганасанском и тундровом энецком языках антериорные формы имен образуются 
с помощью морфемы нган. -ďəə /  тундр. эн. -i (< *-jəjə, дальнейшая этимология неизвестна). 
Поскольку, как было сказано, в тундровом энецком языке эти формы зафиксированы очень 
слабо, а в остальных вовсе отсутствуют, ниже их употребление будет иллюстрироваться 
в основном на нганасанском материале (см. [Лейсиё 2014]).

Суффикс -ďəə используется в значении «бывшести» самого предмета либо связи с ним 
(в частности, посессивной). Насколько можно судить, это обычный набор значений для 
«именного прошедшего времени» (см. материал в [Nordlinger, Sadler 2004] 18).

В примере (23а) речь идет об умершем человеке —  о покойном отце. В примере (23б) —  
об имуществе покойного отца; само имущество присутствует в момент речи, но утрачена 
его принадлежность прежнему хозяину.

(23) а. Десы-деə-ми,   мануо     десы-ми   тəи-сюə,       каӈкəə   куə-дюə.
отец-ant-1du     прежний   отец-1du   иметься-praet   давно     умереть-praet
‘Был у нас отец, он уже умер’ (TKF_061102_Lakuna_flk 509).

 б. …муну-муну-чи:   «Десы-ми   куо-дюə        əмты,
говорить-aud-3du    отец-1du     умереть-praet   этот

  десы-нi        мибтiə-деə-й         əмы”а   тарур-у-ми.
отец-gen.1du   имущество-ant-acc.pl   так        делить-praes-1du
‘Они говорят: «Отец у нас умер, его имущество мы делим»’ (TKF_080808_
IronHand_flks 245).

 17 То есть, например, форма ‘лодка-dest-2sg’ значит ‘лодка, которую я привел/купил/сделал для 
тебя’, но не ‘доски, приготовленные для изготовления лодки’. Об этом же свидетельствует и то, 
что дестинатив всегда употребляется с посессивными аффиксами либо с посессором в гени-
тиве. При этом формы со значением ‘будущий X’ существуют в ряде языков, в том числе в тун-
гусо-маньчжурских и эскимосских, см. об этом ниже.

 18 См. также недавнюю статью [Aikhenvald 2021] об именном времени в тариана (аравакская семья). 
Значения «бывший» и «более не существующий /  покойный» объединяются в клитике, называ-
емой «completed non-propositional past». Третье значение этой клитики —  пейоративное; в нга-
насанском для пейоратива используется суффикс -ďiˀa, представляющий собой сочетание -ďəə 
с аугментативом -ˀa.
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В примерах (24) из нганасанского и (25) из энецкого антериорная форма маркирует 
не существующую более характеристику объекта —  абсолютную, как в (24а), или отно-
сительную, как в (24б) и в (25).
(24) а. Няагəə    ӈойбəубси-деə-ӈуту   нюу”      мануо-деə.

хороший   работник-ant-indef       наверное   прежний-ant
‘Хороший работник был, наверное, раньше’ (TKF_061105_MasterOfIdols_flk 204).

 б. Тə,   хеӡыты-ˀ    такəə,   кунiˀa   и-ся-деə-тə            моу-нтə       дя
ну    идти-imp.2sg   тот        куда      быть-nloc-ant-gen.2sg   земля-gen.2sg   к

  хеӡыты-ˀ,    маӡу-тə        дя.
идти-imp.2sg   чум-gen.pl2sg   к
‘Поезжай туда, где ты жил, в свою землю поезжай, в свое стойбище’ (MVL_090807_
Hungabtadja_flks 604).

(25) Sorogaad’u   lotu-e-ðoʔ             baʔa-i-xo-da.
назад          вернуться-praes-3sg.r   место-ant-lat-3sg
‘Вернулся обратно на свое место’ (текст «Solda», из материалов Е. А. Хелимского, 53).

Еще одна функция антериорного суффикса —  это указание на отделенность части от це-
лого. Он употребляется, в частности, с названиями частей тела, отделенных от собственно 
тела (31). Ср. также пример (32) —  корни не существующего больше дерева.

(26) Нганасанский
 Тəсиə-гүо-”   таньде-”   ӈонə-нтуӈ   танде-тə-ндуӈ   нюə-тыӈ

такой-то-pl     семья-pl      сам-3pl       семья-lat-3pl       ребенок-gen.pl3pl
 сані-ӡə-й            ӈуню-ӈкə-хуаӡу,    чими-”,

игрушка-dest-acc.pl   собирать-iter-infer   зуб-gen.pl
 ӈойбуо-деə-гитə   чими-й     ӈонюм-кə-нду-”.

голова-ant-abl.pl    зуб-acc.pl   собирать-iter-praes-3pl
‘Каждая семья сама собирала оленьи зубы для игрушек своим детям, зубы, зубы 
от оленьих голов собирали’ (ChND_041213_Reminiscence_nar 131).

(27) Тундровый энецкий: badui ‘сухой или гнилой пенек, остатки корней погибшего де-
рева’ от badu ‘корень, коряга’

Распространено употребление -ďəə с названиями разного рода следов и дорог 19; в том числе 
в самом слове ‘след’ ŋuəďəə, которое почти никогда не употребляется без этого суффикса.

Подчеркнем, что этот суффикс полностью продуктивен и, видимо, в подходящем кон-
тексте может сочетаться с любым именем (в отличие, например, от тунгусо-маньчжур-
ского суффикса -ŋasa ‘покойный’, о котором см. ниже).

Суффикс -ďəə также входит как составная часть в показатели причастия прошед-
шего времени, формы «будущего в прошедшем» и аффикс т. н. ирреального дестинатива 
-tətətəəďəə ‘то, что должно было стать (но не стало) X’.

4.2. Тунгусо-маньчжурские языки

В эвенкийском языке есть как минимум два суффикса со схожей семантикой: -mī и -rān. 
Они упоминаются в любом стандартном описании эвенкийского языка и обычно включа-
ются в число так называемых «эмоционально-оценочных» (или «evaluative») аффиксов 

 19 Дорога или тропа —  это в естественных условиях и есть след от тех, кто проехал или прошел 
по этому месту ранее.
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(наряду с аугментативом, диминутивом, эмфатическими показателями и др.) 20. К сожа-
лению, эти упоминания обычно очень кратки (исключение —  статья [Булатова 2015], где 
подробно описывается первый из них), поэтому об их употреблении и распространении 
по диалектам известно немного. Неизвестна нам и их этимология, поэтому данный раздел 
в большей мере, чем другие, представляет собой предварительные соображения.

У суффикса -mī обычно отмечаются два значения: «ветхость, древность» и «пренебре-
жительность» (см. [Булатова 2015: 68–72] с обзором литературы). Как кажется по текстам 
и по примерам, пейоративные значения у этого суффикса преобладают 21. Однако суще-
ствуют и примеры, где очевидно значение «неиспользуемости»:

(28) Bəjə,      ŋənə-dʼə-nə,     ičə-rə-n             awdu-mị-wa.
мужчина   идти-impf-conv   видеть-nonfut-3sg   берлога-ant-acc

 Awdu-mị-du     ugduhịnčal-la-n,      palị           iltən-dələ̄-n.
берлога-ant-dat   пролезть-nonfut-3sg   мокрый.снег   пройти-conv-3sg
Мужик, идя, увидал старую берлогу. В берлогу влез, [переждать] пока пройдет мо-
крый снег. {Далее в берлогу вернулся медведь, и герою пришлось оставаться в бер-
логе до весны; но очевидно, что в данных предложениях речь идет о пустой берлоге.} 
([Василевич 1936], текст «Как мужик с медведем зимовал», 4–5)

(29) Tā-lā    dʼū-mī-l-wa-tịn     əwənkī-l   baka-ra-n.
тот-loc   дом-ant-pl-acc-3pl   эвенк-pl    найти-nonfut-3sg
‘Там нашел юрты эвенков’. {Из контекста понятно, что юрты были пустые.} ([Васи-
левич 1936], текст «Муривуль», 8.1)

Для второго суффикса, -rān, также указываются два значения, однако в этом случае ско-
рее различных, и возможно, что речь идет о двух разных морфемах. Так их рассматри-
вает Г. М. Василевич [1958: 786]: -ра̄н I —  «суффикс, образующий названия по близкому, 
но не кровному родству: энӣн мать —  энӣрэ̄н мачеха»; -ра̄н II —  «суффикс, обозначающий за-
брошенность: хокто дорога, тропа —  хокторо̄н старая дорога». В других описаниях указы-
вается лишь значение «ненастоящести» (см. [Константинова 1964: 93; Nedialkov 1997: 297].

Легко заметить, что употребление этого суффикса с лексемами для «следов» напоми-
нает нганасанское, которое упоминалось выше; ср. (35):
(30) Umnə̄      dolbotono   tụlə-čə̄-n                     bərkə̄n-mə

однажды   вечером      поставить.ловушку-praet-3sg   самострел-acc
 munnukān   ūdʼa-ran-du-n 22.

заяц          след-старый-dat-3sg
‘Однажды вечером настораживал [= насторожил] самострел на заячьей тропинке’ 
([Василевич 1936], текст «Как один мужчина настораживал самострел», 3).

Для быстринского диалекта эвенского языка семантика суффикса -mIjA (родственного 
упомянутому выше эвенкийскому -mī) описывается как «бывший, использовавшийся ра-
нее» в смысле ‘старый’ в случае предметов (mọːmị-mịja ‘старая лодка’) и как ‘не состоя-
щий более в некотором отношении’ в случае людей (atịkam-mịja-wụ ‘моя бывшая жена’) 
[Pakendorf, Krivoshapkina 2014: 294].

 20 Надо отметить, что некоторые из этих «оценочных» морфем присоединяются к разным частям 
речи, что также интересно в типологическом и ареальном контексте (ср. предыдущий раздел).

 21 Впрочем, их не всегда можно различить по русским переводам, а иногда и содержательно эти 
два значения неразделимы, ср. примеры из [Константинова 1964: 81]: гӯлэмӣ ‘старый негодный 
дом’, платьемӣ ‘старое платье’ и др. Старые предметы в силу своей ветхости обычно плохие; 
в противном случае они скорее всего не будут называться «старыми».

 22 Слово ūďa ‘след’ было заимствовано в нганасанский, где, как было сказано, также употребля-
ется в основном с антериорным суффиксом (ŋuə-ďəə, см. [Гусев 2020а]).
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Как и в случае с интраклитиками, можно было бы предположить, что в нганасанском 
и энецком языках антериорная форма появилась под влиянием эвенкийского. Однако мы 
сталкиваемся с той же проблемой: такой формы, насколько известно, нет в других тунгу-
со-маньчжурских языках, как минимум —  в амурских тунгусских. Поэтому и здесь можно 
предположить, что эвенкийский, эвенский, нганасанский и энецкий языки параллельно 
создали антериорную форму по модели неких третьих языков.

Кроме того, во многих, хотя не во всех тунгусо-маньчжурских языках есть суф-
фикс -ŋasa со значением ‘покойный’, ср. совпадающую во многих языках форму amiŋasa 
‘покойный отец’. По данным грамматик и словарей, этот суффикс довольно причудливо 
распределен по языкам: он имеется в эвенкийском, негидальском, ульчском, орокском, 
орочском и удэгейском, но отсутствует в эвенском, нанайском и маньчжурском. Впро-
чем, эти данные могут быть неполны; кроме того, учитывать здесь надо не языки, а от-
дельные диалекты.

Наконец, в некоторых тунгусо-маньчжурских языках есть и формы со значением ‘бу-
дущий’, ‘предназначенный для’: это эвенкийские и эвенские формы с суффиксом -ŋāt. 
Этот же суффикс может образовывать форму долженствования /  будущего времени у гла-
гола, как в эвенкийском.

(31) Эвенкийский
 а. Killə-ŋəːt-i-l-bəː-n      gaː-rə-n

лыжи-fut-ep-pl-acc-3sg   взять-nonfut-3sg
‘Взяла доски для лыж’ ([Василевич 1936: 13], текст «Hulakī, amākā», 15)

 б. эды̄ ‘муж’ —  эды̄нгэ̄т ‘жених’ [Василевич 1958: 779]

 в. са̄-де-м       суру-нгэ̄т-вэ-н
знать-ipf-1sg   уйти-fut-acc-3sg
‘Я знаю, что он должен уехать’ [Там же].

(32) Эвенский, охотский диалект [Цинциус 1947: 69]
 мин   ам-му,    моми-нгат   хулу     чики-риди,     тэнгкэ-ду      эмэн-и-н.

я      отец-1sg   лодка-fut      тополь   резать-conv.sg   густой.лес-loc   оставить-praet-3sg
‘Мой отец, срубив тополь для лодки, оставил его на месте, где лежат толстые де-
ревья’.

Трудно сказать, впрочем (как и про суффиксы -mī и -rān выше), насколько свободно 
образуются соответствующие формы и, соответственно, насколько можно говорить тут 
не просто о словообразовательной морфеме, а о граммеме «именного будущего времени» 
или даже о категории именного времени в целом. Напомним, что в нганасанском языке, 
в отличие от тунгусо-маньчжурских, антериорный суффикс -ďəə полностью продуктивен, 
но будущего времени в строгом смысле слова у имени, напротив, нет вообще.

4.3. Эскимосские языки

Как и в предыдущих случаях, именные суффиксы со сходным значением есть в эски-
мосских языках, с той лишь разницей, что там они входят в разряд других аффиксов, мо-
дифицирующих семантику имени. Так, центральноаляскинский юпик имеет суффиксы -lɣ̇- 
‘прошлый, бывший’ и -niɣ̇ut- ‘покойный’ [Miyaoka 2012: 664–666]:

(38) ui-l-qa
муж-ant-1sg
‘мой бывший муж (умерший, уехавший куда-то, разведенный…)’
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(33) а. aipa-irut-ka
супруг-покойный-abs.1sg
‘мой покойный супруг (муж или жена)’

 б. aipa-l-qa
супруг-ant-abs.1sg
‘мой бывший супруг (покойный 23 либо живой)’

В восточногренландском сходное значение имеют суффикс -ku- ‘старый, более не ис-
пользуемый, бывший’ и -Vŋativaq [Mennecier 1994: 368–370] ‘более не существующий, 
покойный’ 24:
(34) а. kami-ku-q

сапог-ant-abs
‘старый сапог’

 б. unaquti-ku-ɴa
друг-ant-1sg
‘мой бывший друг’

(35)  unaquti-iŋativa-a
друг-ant-3sg
‘его бывший друг; его покойный друг’

Наконец, в эскимосских языках есть и аффиксы именного будущего времени, как восточно-
гренландский аффикс -ssa (выступающий обычно в лексикализованных сочетаниях) [Ibid.]:
(36) aqnanaa-ssa-q

одежда-будущий-abs
‘ткань’ («то, что будет одеждой») 25

5. ‘Настоящий’ = ‘автохтонный’

В этом разделе мы рассмотрим не грамматическую, а лексическую изоглоссу. Речь пой-
дет об употреблении лексемы или суффикса со значением «настоящий» для обозначения 
«здешнего», «нашего», «автохтонного». Естественным продолжением этой полисемии ста-
новятся самоназвания типа «настоящий человек».

 23 Эти два примера даны в грамматике для иллюстрации семантического контраста между -lɣ̇- 
и -niɣ̇ut-, однако из описания не ясно, может ли форма aipalqa быть синонимичной aipairutka 
в значении ‘покойный супруг’ либо означает, что супруг должен был перестать быть таковым 
еще при жизни (как в русском мой покойный бывший муж).

 24 Сходные, хотя не полностью тождественные суффиксы присоединяются и к глаголам; это ка-
сается и показателя -ssa, о котором речь далее [Mennecier 1994: 368]; однако именные основы 
с этими суффиксами не становятся глаголами, т. е. нельзя считать, что перед нами просто гла-
гольные формы, образованные от имен. Это верно, насколько можно понять из описания, и для 
центральноаляскинского юпика.

 25 В корякском и алюторском языках есть суффикс -лқыл/-lqəl, существительные с которым в боль-
шинстве примеров переводятся как ‘материал для X’: алюторское rətt ‘нитка’ —  rəttəlqəl ‘сухожи-
лье для изготовления ниток’ [Нагаяма 2003: 22]; корякское в’ала ‘нож’ —  в’алалқыл ‘материал для 
изготовления ножа’; но ср. маёқыл ‘дикий чеснок, лук’ —  маёқлалқыл ‘луковица’ [Жукова 1972: 
86]. Неясно, насколько это значение может расширяться и насколько свободно этот суффикс со-
четается с разными именами —  например, с обозначениями людей. Пока что кажется, что у него 
слишком узкое значение, чтобы считать его показателем именного будущего времени.
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Подчеркнем, что здесь речь не идет об использовании для самоназвания просто лексемы 
«человек». Такое употребление также характерно для обеих сторон северного Тихого оке-
ана —  вспомним хотя бы нивхов, айнов и денаина 26. Мы здесь говорим только о тех этно-
нимах, которые включают в себя определение «настоящий». Это же определение может 
применяться для «местных» объектов —  жилищ, орудий труда, природных объектов и пр. 
в противопоставлении иным, бытующим в другой местности или у других народов. На-
конец, та же единица употребляется в смысле собственно «настоящий»: «не поддельный» 
или «достаточно ярко выраженный».

Подобная полисемия засвидетельствована в трех весьма удаленных друг от друга реги-
онах Сибири и Северной Америки: на северо-западе в ненецком, энецком и нганасанском 
языках, на северо-востоке в чукотском, нижнеколымском эвенском, в юпике и слейви, и, 
возможно, на Нижнем Амуре в негидальском языке. Эта параллель (для самодийских, чу-
котского и юпика) была отмечена уже Г. Н. Прокофьевым [1940: 73].

5.1. Северносамодийские языки

В лесном энецком слово onɛj- ‘настоящий’ (43) сочетается с названиями различных объ-
ектов для указания на их традиционный характер: onɛj mɛˀ ‘настоящее жилище = чум’, onɛj 
page ‘настоящая одежда = парка’ и т. д. (44). Наконец, в применении к людям и языку это 
слово может протипоставлять энцев всем остальным (onɛj baδa ‘энецкий язык’, см. (45)) 
или же все аборигенные народы пришлым, т. е. «русским» [Khanina, to appear].

(37) онэй        кадеда   кунахару   сɛзуру-суз   ни    то-з
настоящий   охотник   никогда     песец-carit   neg   прийти-fut
‘настоящий охотник никогда не вернется без песца’ [Сорокина, Болина 2009: 316]

(38) Чукчи   тэ      понь-да-’          тоную   онай       мя-кон   дири-га-’,
все       олень   иметь-pt.praes-pl   летом     настоящий   чум-loc   жить-iter.praes-3pl.s

 сыраную   балко-хон   дири-га-’.
зимой       балок-loc    жить-iter.praes-3pl.s
‘Все оленеводы летом в настоящем чуме обычно живут, зимой в балке обычно жи-
вут’ ([Сорокина-Болина 2005], текст 72, 5).

(39) а. Хучи     онай       ни-да.
кукушка   настоящий   имя-3sg
‘Кукушка энецкое ее название’ ([Сорокина-Болина 2005], текст 38, 1).

 б. Модь   онай       база-н      суйза-н       дюрт-ŋа-з.
я       настоящий   язык-prol   хорошо-prol   говорить-praes-1sg.s

  Дюрак   база   ŋубторе’   суйза-н       тɛнɛ-у.
ненец     язык   тоже        хорошо-prol   знать-1sg.o

  Убляйгу-он      оша-’        база   ноди-а-з.
маленький-prol   эвенк-gen.pl   язык   слышать-praes-1sg.s
‘Я по-энецки хорошо говорю. Ненецкий я тоже хорошо знаю. Немного знаю эвен-
кийский’ ([Сорокина-Болина 2005], текст 68, 17–19).

В тундровом энецком языке one также значит ‘настоящий; правый; энецкий’: one uδa 
‘правая рука’, one eneťeˀ ‘настоящий человек = энец’, one nau ‘энецкий язык’ [Хелим-
ский, рук.].

 26 Надо, разумеется, помнить, что многие этнонимы такого типа были искусственно созданы 
в XX веке (как, например, кеты и нганасаны).
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Сходным образом этот корень употребляется в ненецком языке, ср. наряду с ненэй 
ненэць’ ‘настоящий человек = ненец’, ненэй не ‘ненка’ такие примеры, как ненэй сяй ‘пли-
точный чай’ (т. е. более традиционный по сравнению с современным чаем россыпью; при-
меры из ненецко-русского словаря [Терещенко 1965] на слово ненэй).

В нганасанском языке соответствующее слово не используется в самоназвании, 
но так же употребляется для обозначения традиционных объектов: ŋanuďətə maˀ ‘чум’, 
ŋanuďətə luu ‘традиционная одежда’, ŋanuďətə ŋənduj ‘традиционная лодка (ветка)’.

Наконец, еще одна оппозиция, в которой участвует этот корень, —  это «человеческое, 
земное» в противопоставлении «сверхъестественному, священному», ср. нен. ненэй халя 
‘рыба со светлой чешуёй (кроме осетра, щуки, налима; напр. нельма, сиг, муксун)’ vs. хэ-
бидя халя ‘священная рыба (щука, налим, осётр)’.

5.2. Негидальский язык

Одним из самоназваний негидальцев является елкан бэйэнин, что естественно сопостав-
лять с самоназванием нижнеколымских эвенов илкан ‘настоящий’ (см. далее). Впрочем, 
есть и другие гипотезы о происхождении этого слова: см. [Цинциус 1982: 3]. Самостоя-
тельно оно употребляется в значении, приблизительно, ‘умелый’ (‘не растяпа’, ‘не неу-
меха’ —  А. М. Певнов, л. с.); в словаре В. И. Цинциус отдельного значения не приводится. 
В [ССТМЯ] дается слово u̇лкала ‘очень, сильно’, которое также может быть связано с ел-
кан, u̇лкан.

5.3. Языки северо-востока Азии и северо-запада Америки

В этом подразделе мы, вопреки обыкновению, объединяем несколько языков разных се-
мей, потому что они находятся на более или менее близких территориях, и, следовательно, 
в их случае вероятнее предполагать прямое взаимовлияние, чем общий древний субстрат. 
Речь идет о нижнеколымском диалекте эвенского языка, чукотском, эскимосских языках 
Аляски и Западной Канады и атабаскском языке слейви. Возможно, здесь следовало бы 
упомянуть и ряд других языков и диалектов этого региона, но у нас нет информации о них.

Эвены Нижней Колымы называют себя илкан (см., например, [Шарина, Кузьмина 
2018: 9]). Это слово употребляется в значении ‘настоящий’, ‘зрелый, возмужалый’ или ‘ис-
тинно, замечательно, поразительно’ и т. д., ср. примеры из словаря [Роббек, Роббек 2005: 120]:

(40) а. илкȧн      ко̄рбэ                    б.  илкȧн   но̄д
настоящий   бык                         очень    красивый
‘лось-самец (старше пяти лет)’        ‘прекрасный, чудный, очень красивый’

 в. Бэринэ-в,   аин-ри        илкȧн,          бакан-ри
потеря-1sg   помочь-praet   по.настоящему   найти-praet
‘Потерю мою нашел, помог по-настоящему’.

Нижнеколымские эвены живут рядом с чукчами и, во всяком случае в недавнем про-
шлом, среди других языков владели чукотским [Шарина, Кузьмина 2018: 10].

Известное самоназвание чукчей луораветланы, чукотское ləɣ-ˀorawetlˀa-n включает 
в себя корень -ˀorawetlˀa- ‘человек’ и префикс lɣi-. Этот же префикс используется для других 
традиционных объектов: ləɣ-oonˀət ‘шикша’ (букв. «настоящие ягоды»), ləɣ-ˀəwirət ‘тради-
ционная чукотская одежда’, ləɣ-ˀittˀəqej ‘чукотская ездовая собака’ [Dunn 1999: 157]; также 
ləɣe-qoren ‘настоящий домашний олень’ [Ibid.: 141]. Аналогично тому, что было сказано 
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выше про энецкое onai eneťeˀ, чукотское слово ləɣˀorawetlˀan также может применяться 
к традиционным соседям в противопоставлении новым чужакам —  русским [Ibid.: 157, 366]:
(41) ləɣ-ˀorawetlˀa-tanŋ-ə-t          qərəmena-t   əruci-lˀ-ə-t

настоящий-человек-чужак-ep-pl   neg-pl        русский-nmlz-ep-pl
{Там была толпа чужаков/коряков, большие дома, очень большие дома.} ‘(Это были) 
обычные чужаки (= коряки), не русские’.

Тот же префикс используется как «интенсификатор» [Ibid.: 156]:
(42) а. ˀəttˀ-ə-kine-k       ləɣe-taŋ-ə-ŋ           wa-lˀ-ə-t

собака-ep-rel-loc   очень-хороший-ep-adv   быть-nmlz-ep-pl
‘Они очень хороши по сравнению с собакой’ [Ibid.: 298].

 б. ləɣi-telenjep   qun        n-erme-qin       cit       warat
очень-давно    однажды   adj-сильный-3sg   сначала   племя
‘Давным-давно, вначале, племя было сильным’ [Ibid.: 350].

Этот префикс, очевидно, связан и с наречием ləɣen ‘очень, сильно’, которое, судя 
по примерам в грамматике, чаще употребляется как «слово-паразит» 27.

В центральноаляскинском юпике ту же функцию выполняет суффикс -piɣ-/-piaɣ̇-, ко-
торый, собственно, присутствует в слове yu-p’iq (yu- ‘человек’), ср. следующие примеры 
[Miyaoka 2012: 657–659]:
(43) uksu-piaq             ‘настоящая зима (когда холодно и много снега)’
 ene-pia-qa            ‘мой личный дом’ (-qa ‘1sg’)
 irnia-pia-qa          ‘мой собственный (не приемный) ребенок’
 at-piar-a             ‘его настоящее имя’ (-a ‘3sg’)
 Kuigilngur-miu-piaq  ‘настоящий, какие были раньше, человек из Куигилнгука’ (-miu 

                      ‘относящийся к указанному месту’)
Как и в энецком языке (см. выше), этот же элемент выражает значение ‘правый’:

 tallir-pik              ‘правая рука’ (taɬiɣ̇- ‘рука, кисть руки’)

(44) tuntu-piq             ‘ карибу’ (в отличие от оленей, которых ввозили из Сибири 
после 1892 г.)

 atsar-piaq            ‘североамериканский вид малины, Rubus spectabilis’ (atsar- ‘ягода’)
 Yu-piq ~ Yu-piaq      ‘юпик, эскимос юго-западной Аляски’ (yu- ‘человек’)
 Kass’a-piq            ‘русский’ (от kass’aq ‘белый человек’ < ‘казак’)

Так же образуются самоназвания соседних эскимосских народов: алютик (самоназва-
ние сугпиак, точное этимологическое соответствие юпик), инупиак (где inu- ‘человек’) и, 
возможно, других.

Наконец, в отличие от рассмотренных выше случаев, эта изоглосса, возможно, распро-
страняется и как минимум на один атабаскский язык —  слейви в северо-западной Канаде. 
В нем есть суффикс -waá / -wá ‘real, true, original’, который образует, в частности, следую-
щие лексемы [Rice 1989: 235–236] 28:

 27 Как и его нганасанский аналог ŋanuə, ŋanuəmənu.
 28 Впрочем, там же К. Райс указывает, что перевод ‘original’ или ‘true’ не вполне верный и что этот 

суффикс скорее «distinguishes a specific subcategory of the noun it is associated with». Примеры упо-
требления этого суффикса в значении именно ‘настоящий’ нам не удалось найти, поэтому не ис-
ключено, что слейви на самом деле не охвачен этой изоглоссой.
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(45) dene ‘человек’           dene-waá ‘индеец слейви’

 léht’ée ‘хлеб’             léht’ée-wá ‘лепешка’

 mǫ́la ‘белый человек’    mǫ́la-wá ‘француз’ 29

Подобного рода лексическая полисемия, как кажется, должна быть легко подвержена 
заимствованию, и присутствие ее одновременно в ряде контактирующих языков на гра-
нице Евразии и Америки неудивительно. Но наличие ее же в достаточно удаленном рай-
оне от Таймыра до Урала (и, возможно, еще в негидальском языке на Нижнем Амуре) 
представляется достаточно нетривиальным.

6. Заключение

6.1. Кажется интуитивно очевидным (ср., например, [Vajda 2008: 433]), что языковая 
и этническая история Северной Азии представляла собой последовательность волн, ко-
торые шли с юга на север и северо-восток и либо накрывали собой предыдущие, либо 
вытесняли их дальше на север (что, естественно, не исключает локальных эпизодов об-
ратного движения). В этой модели чем дальше на север и на восток расположен тот или 
иной язык или народ, тем раньше он прошел этот путь 30.

Картина, известная нам сегодня, сложилась за последние примерно 2000 лет с передви-
жением на север самодийских, тунгусо-маньчжурских и тюркских языков (и, в какой-то 
мере, соответствующих народов). Юкагирский и чукотско-камчатские языки, как и нивх-
ский, очевидно, являются остатками предыдущих волн 31. По этому же пути должны были 
пройти эскимосско-алеутские языки, до них —  на-дене, а до них —  предки прочих язы-
ков нынешней Америки.

Вполне естественно при этом, что «старые» языки, как юкагирский и нивхский, со-
хранились около океана: их носителям просто некуда было дальше идти. См. [Nichols 
1992: 22] о том, что «residual zones» могут возникать на периферии «spread zones» и, 
в частности, возникали вдоль побережья Тихого океана; по-видимому, побережье Се-
верного Ледовитого океана ничем не отличалось в этом отношении.

Очевидно также, что каждая новая волна могла не только оттеснять, но и смеши-
ваться с предыдущими, и наиболее вероятными зонами такого смешения были все 
те же прибрежные территории, по тем же самым причинам. К примеру, как считается, 
территория, занятая нынешними северносамодийскими народами, была уже заселена 
до них; но на каких языках говорили те, кто там жил, мы пока не знаем.

Таким образом, в языках приполярной Азии, в силу ее географического положе-
ния, естественно искать субстратное влияние языков —  представителей более ран-
них волн.

6.2. В этой статье мы постарались показать, что языки самой северной части Азии, 
а также ближайшей к Азии части Северной Америки обладают, в различных комбина-
циях, некоторыми общими весьма нетривиальными типологическими чертами, которых 

 29 Значение ‘наш, традиционный белый человек’ на Аляске соответствует русским, а в Канаде —  
французам, очевидно, в противопоставлении более новым, «пришлым» белым людям —  англо-
язычным канадцам и американцам.

 30 Разумеется, как это всегда отмечается, языковая и этническая история не тождественны.
 31 Ср. замечание Ю. Янхунена [Janhunen 2009: 62] о том, что эти языки, а также айнский, ставят 

собой предел урало-алтайскому «типологическому типу».
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лишены их более южные родственники и соседи 32. При этом территория, на которой распо-
ложены эти языки, вытянута на очень значительное расстояние —  от Архангельской обла-
сти до Гренландии. Контакты и взаимовлияние соседних языков этого ареала (самодийских 
и эвенкийского; эвенкийского, эвенского, юкагирского и чукотского; чукотско-камчатских 
и эскимосско-алеутских; эскимосских и атабаскских) не вызывают сомнений. Но предста-
вить себе существование языкового союза, который включал бы предков всех этих языков, 
в том числе, к примеру, северносамодийских и эскимосских, кажется совершенно невоз-
можным: не было такого момента после отделения северносамодийских языков от прочих 
самодийских, когда они могли бы контактировать с непосредственными предками нынеш-
них эскимосов. Каких-то более ранних, очень древних контактов, конечно, нельзя исклю-
чать; но в этом случае они захватили бы прасамодийскую или даже прауральскую эпоху, 
и следы взаимовлияния были бы видны во всех самодийских или во всех уральских языках.

По этой же причине невозможно предположить и влияние пришедших позднее /  распо-
ложенных дальше к западу языков на пришедшие раньше /  расположенные дальше к вос-
току: например, самодийских на всю совокупность эвенкийских и эвенских диалектов, 
или эвенкийского и эвенского на эскимосские и т. д.

Напротив, более древние языки могут влиять на более новые как субстрат. Поэтому, 
если мы замечаем какие-то общие черты в двух языковых группах, которые не могут быть 
объяснены непосредственным контактом, логично предположить, что либо одна из этих 
групп поглотила часть диалектов другой и получила эти черты «в наследство», либо обе 
они получили их из некоего третьего общего источника. И кажется вполне перспективным, 
с учетом языковой истории Северной Азии, искать аналоги выделенных субстратных черт 
в языках, которые находятся дальше на север и на восток (ср. [Fortescue 1998: 210–211] 
о возможных атабаскских, точнее, на-дене чертах в чукотско-камчатских и в эскимосских 
языках, а также об аналогиях между мосанскими языками и нивхским; [Fortescue 2004] 
об эскимосском субстрате в чукотском).

6.3. Что касается перечисленных в этой статье аналогий между субстратными чертами 
в языках Северной Сибири и сходными чертами в эскимосских языках, то объяснений, 
как всегда, может быть три: случайное совпадение, контактное взаимовлияние и родство.

Случайные совпадения, конечно, возможны. По замечанию одного из рецензентов ста-
тьи, эскимосские языки настолько морфологически богаты, что для любого явления есть 
большая вероятность найти в них аналог. Но наличие одновременно нескольких типологи-
чески редких явлений в сочетании с относительной географической близостью все же дает 
основания предполагать, что совпадения могут быть чем-то большим, чем случайность.

Родство субстратного языка (языков) Северной Сибири с нынешними эскимосско-але-
утскими языками также нельзя исключать. Огромное на первый взгляд расстояние между 
Аляской и Нижним Енисеем (около 4000 км) не является препятствием: на тех же эскимос-
ских языках сегодня говорят в Северной Америке на еще большей территории между Аля-
ской и Гренландией, причем их распространение произошло, как сегодня считается, с уди-
вительной быстротой: за несколько десятилетий в XIII–XIV вв. (так называемая миграция 
Туле, см., например, [Fortescue 2013; Friesen 2013]). Поэтому нет ничего невозможного 
в предположении о том, что северная часть Азии была раньше занята языками, которые 
были родственны современным эскимосским и были вытеснены пришедшими туда само-
дийцами и тунгусами. Но нет пока и убедительных подтверждений этому, то есть матери-
альных заимствований. Хотя попытки их найти были, ср. упоминавшуюся статью Г. Н. Про-
кофьева [1940], большинство предлагавшихся параллелей не кажутся убедительными.

 32 Интересно, что эти черты не упоминаются в различных перечислениях типологических свойств 
Сибири как языкового ареала [Anderson 2006], типологических параметров языков Северной 
Азии и Северной Америки [Fortescue 1998: 60–95] или общих свойств уральских, юкагирского, 
чукотско-камчатских и эскимосско-алеутских языков [Ibid.: 8–17].
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Таким образом, на сегодняшний день наиболее вероятной кажется контактная (ареаль-
ная) гипотеза, которая подразумевает, что примерно 1000–2000 лет назад в Северной Си-
бири были распространены языки, типологические близкие современным эскимосско- 
алеутским или, по терминологии Ю. Янхунена, относящиеся к тому же «типологическому 
типу». Можно назвать этот тип «древнесибирским» (в дополнение к «алтайскому», «си-
нитическому» и «океанийскому» в [Janhunen 2010] 33) Частью этого ареала были и эски-
мосско-алеутские языки, которые, напомним, еще в начале II тысячелетия н. э. не были 
распространены дальше Аляски.

Что представлял собой этот типологический тип, мы пока можем лишь очень фрагмен-
тарно предполагать. Несомненно, он имел весьма развитую морфологию, видимо, еще бо-
лее развитую, чем современные уральские или алтайские языки. При этом нет оснований 
полностью отождествлять его с современными эскимосскими языками: возможно, мно-
гие из своих сегодняшних черт те развили отдельно (поэтому слишком рискованно, хотя 
и соблазнительно, было бы называть этот тип «эскимосским» 34). Строго говоря, мы даже 
не можем утверждать, что эскимосско-алеутские языки относились к древнесибирскому 
типу изначально; не исключено, что они сами приобрели его черты, только когда пришли 
в циркумполярную область. Разумеется, языковые типы и человеческие популяции мо-
гут не совпадать, но можно вспомнить, что предшествовавшая эскимосам культура сак-
как в Гренландии генетически (в смысле человеческой генетики) близка чукчам, корякам 
и нганасанам [Rasmussen et al. 2010], то есть соответствующая популяция занимала при-
мерно тот же ареал, что древнесибирский языковой тип.

Северносамодийские и севернотунгусские языки дают относительно ясную картину 
субстрата, поскольку имеют неоспоримых родственников на юге, с которыми их можно 
сравнивать. С юкагирским и чукотско-камчатскими языками положение сложнее. Опре-
деленное влияние со стороны языков древнесибирского типа они также должны были ис-
пытать.

Можно заметить, что из типологических особенностей, перечисленных в статье, юка-
гирский имеет лишь интеррогатив, а чукотско-камчатские —  лишь лексическую полисе-
мию ‘настоящий’ —  ‘автохтонный’. При этом в отношении чукотско-камчатских языков, 
разумеется, нельзя исключать и фактор более недавних контактов 35. Что касается юка-
гирского языка, то, судя по его географическому расположению, он мог появиться в Си-
бири и раньше, чем языки древнесибирского типа, и, таким образом, в меньшей степени 
испытать их влияние.

Наконец, не случайно здесь совсем не упоминались якутский и долганский языки. 
Якуты пришли на свою нынешнюю территорию позже всех, в первой половине II тыся-
челетия н. э., и эта территория уже была заселена предками эвенов и эвенков; заполяр-
ных районов якуты достигли, соответственно, еще позднее. Следы тунгусо-маньчжурского 
влияния в якутском языке неоспоримы (см., например, [Pakendorf 2007; 2020]); но более 
древнего субстрата якутскому и тем более долганскому языку уже не досталось.

Разумеется, все высказанное выше —  на данный момент не более, чем осторожные ги-
потезы. С одной стороны, скорее всего, далеко не все общие свойства языков этого реги-
она были нами замечены. С другой стороны, вся тема в принципе рассматривается здесь 

 33 «Altaic», «Sinitic» и «Oceanic/Jomonic» [Janhunen 2010: 296–298].
 34 Называть его «палеоазиатским» также вряд ли стоит, потому что языки, обычно называемые па-

леоазиатскими, в большинстве своем к нему как раз не относятся.
 35 Ср., например, [Fortescue 1997] о формировании эргативной конструкции в чукотско-камчатских 

языках под влиянием юпикского субстрата (но есть и альтернативная точка зрения, согласно ко-
торой эргатив в чукотско-камчатских языках возник самостоятельно [Kantarovich 2019]).
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«с самодийской стороны», т. е. какие-то ареальные черты, которые не попали в самодий-
ские языки, по определению остались вне нашего поля зрения 36.

Надо отметить, что здесь никак не затрагивались возможные сепаратные самодийско- 
юкагирские контакты —  это отдельная тема.

Наконец, подчеркнем, что наши предположения не конкурируют с выдвигавшимися 
ранее гипотезами об урало-юкагирском, урало-эскимосском или каких-либо других ва-
риантах древнего родства, поскольку затрагивают, с уральской и тунгусо-маньчжурской 
сторон, только очень ограниченные и относительно поздно выделившиеся группы. Все 
предложенные параллели объясняются здесь только контактами, а эпоха, соответствую-
щая этим контактам, вряд ли могла начаться ранее I тысячелетия н. э. При этом не исклю-
чено, конечно, что какие-то из параллелей, предлагавшихся для обоснования родства, мо-
гут быть переинтерпретированы как результат контактов.

В целом в свете выдвинутых здесь гипотез приобретает особый интерес поиск лекси-
ческих следов этого общего древнесеверносибирского субстрата. Такие следы, если они 
будут найдены, помогут ответить на вопрос о том, был ли этот субстрат генетически свя-
зан с эскимосско-алеутскими языками.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

 36 К примеру, интересным выглядит появление сравнительной степени прилагательных в эвенкий-
ском, эвенском и негидальском языках на базе тунгусо-маньчжурского выделительного суффикса: 
эвенк. -tmar и т. д., см. [Nedjalkov 1997: 119–120; Цинциус 1947: 115; 1982: 21; Шарина, Кузь-
мина 2018: 40] и др. Морфологическая форма сравнительной степени —  типологически вполне 
обычное явление, но на сибирском фоне она выглядит весьма экзотично. Аналоги ей можно об-
наружить в чукотско-камчатских [Dunn 1999: 298; Нагаяма 2003: 96] и в эскимосских [Miyaoka 
2012: 618 и сл.].

1, 2, 3 —  1, 2, 3 лицо
abl —  аблатив
abs —  абсолютив
acc —  аккузатив
adj —  адъективизатор
adv —  наречие
all —  аллатив
ant —  антериорная форма, именное прошед-

шее время
aud —  аудитив
carit —  каритив
cn —  коннегатив
cond —  условная форма
conv —  деепричастие
dat —  датив
dest —  дестинатив
dim —  диминутив
du —  двойственное число
emph —  эмфатический показатель
ep —  эпентетический гласный
freq —  фреквентатив
fut —  будущее время
gen —  генитив
habit —  хабитуалис
imp —  императив
impf —  имперфектив

ind —  индикатив
indef —  неопределенность
inf —  инфитинив
infer —  инференциалис
instr —  инструменталис
interj —  восклицательная частица
interr —  интеррогатив
ipfv —  имперфектив
iter —  итератив
lat —  латив
loc —  локатив
neg —  отрицание
nloc —  имя места
nmlz —  номинализатор
nonfut —  небудущее время
o —  объектное спряжение
pf —  перфект
pl —  множественное число
praes —  настоящее время
praet —  прошедшее время
prol —  пролатив
pt —  причастие
ptcl —  частица
r —  рефлективное спряжение
rar —  раритив (в ненецком)
rel —  релятивная форма
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renarr —  ренарратив
s —  субъектное спряжение
sg —  единственное число
select —  селективная форма

th —  тематический суффикс (в чукотском)
transl —  транслатив
vbase —  глагольная основа (в чукотском)
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