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ПЛАН 

• Рефлексивизация 

• Рефлексивы в эвенском 

• Местоимения 

• Посессивные аффиксы 

• Интенсификаторы 

• Родственные языки 

• Вариативное использование рефлексива 

 

 

 



ПОНЯТИЕ РЕФЛЕКСИВИЗАЦИИ 

Рефлексивные выражения – это выражения, которые обычно 

используются, чтобы показать, что не А-участник ситуации 

кореферентен или связан А-участником, то есть выражения, 

аналогичные английскому x-self. 

 

[Konig, Siemund 2000] 



РЕФЛЕКСИВЫ В ЭВЕНСКОМ 

• Рефлексивные местоимения mɛni и mɛr(b)ur 

• Посессивно-рефлексивные аффиксы -i/-ɨ/-mi и др. 

 



КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СВЯЗЫВАНИЯ 

1. Анафор должен быть связан в своей непрозрачной области 

2. Прономинал должен быть свободен в своей непрозрачной 

области 

3. Референциальное выражение должно свободно 

 

[Chomsky 1981] 



ЯЗЫКИ БЕЗ РЕФЛЕКСИВОВ 

Хантыйский язык – язык без рефлексивных местоимений, 

вместо них используются личные. 

 

[Николаева 1995] 



КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СВЯЗЫВАНИЯ 

 Прономиналы 
(1) ɛtɨkɛn noŋa-du  olla-w  ga-dɨ-n 
 старикi онj-DAT рыба-ACC брать-PST-3SG 
 ‘Старикi емуj рыбу взял’ 
 Анафоры? 
(2) ɛtɨkɛn mɛn-dɨ  olla-w ga-dɨ-n 
 старикi себяi/*j-DAT рыба-ACC брать-PST-3SG 
 ‘Старикi себеi/*j рыбу взял’ 
 Референциальные выражения 
(3) *ɛtɨkɛn ɛtɨkɛn-dɨ   olla-w   ga-dɨ-n 
  старикi старикi-DAT рыба-ACC  брать-PST-3SG 
 ‘Старикi старикуi рыбу взял’ 
 



КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СВЯЗЫВАНИЯ 

(4) ŋi=dɛ e-š-ni mɛn-i nɛi-r 

 кто=ADD NEG.PRED-NFUT-3SG себя-REFL.SG ругать-NEG.CVB 

 ‘Никто себя не ругает’ 

 

(5) bɛitɛn mɛn-i    ajaw-ra-n 

 каждый себя-REFL.SG любить-NFUT-3SG 

 ‘Каждый человек себя любит’ 
 



РЕФЛЕКСИВНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ЭВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ 

(6) bi ič-či-w mɛn-i zerkalɛ-lɛ 

 1SG видеть-PST-1SG СЕБЯ-REFL.SG зеркало-LOC 

 ‘Я увидел себя в зеркале’ 

 

(7) ɛtɨkɛn mɛn-dɨ taburetka o-ri-n 

 старик СЕБЯ-DAT табуретка делать-PST-3SG 

 ‘Старик сделал табуретку для себя’ 



ПАРАДИГМА 

падеж/число SG PL 

ACC mɛni mɛr(b)ur 

DAT mɛndɨ mɛrdur 

DIR mɛntɛki 



ПОСЕССИВНО-РЕФЛЕКСИВНЫЕ АФФИКСЫ В ЭВЕНСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

(8) nal-i tur-la dur-ri-n 

 рука-REFL.SG огонь-LOC обжигать-PST-3SG 

 ‘Он обжёг [свою] руку’ 



ПАРАДИГМА 

обладатель/ 

обладаемое 
SG PL 

SG -i/-ɨ/-ɛ/-mi -bi 

PL -ɛ -(b)ur 

(9) bi tɛmis ̆-nɛ-w ŋin-u-bi 

 я тронуть-NFUT-1SG собака-ACC-REFL.SG[PL] 

 ‘Я погладил своих собак’ 



ИНТЕНСИФИКАТОРЫ В ЭВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ 

(10) bi mɛn-kɛn im-ni-wu 

 1SG INT-PTCL прийти-PST-1SG 

 ‘Я сам пришёл’ 

 

(11) bi tal-li-wu mɛn ŋin-ɨ 

 1SG гладить-PST-1SG INT собака-REFL.SG 

 ‘Я свою собственную собаку погладил’ 



УСТРОЙСТВО РЕФЛЕКСИВНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

SG PL 

ACC mɛn-∅-i > mɛni 

INT-ACC-REFL.SG 

mɛn-r-∅/b-ur > mɛr(b)ur 

INT-PL-ACC-REFL.PL 

DAT mɛn-dɨ-i > mɛndɨ 

INT-DAT-REFL.SG 

mɛn-r-du-ur > mɛrdur 

INT-PL-DAT-REFL.PL 

DIR mɛn-tɛki-i > mɛntɛki 

INT-DIR-REFL.SG 



ЭВЕНКИЙСКИЙ  

(12) mo-r-tɨn həgdi-lō-tɨn hō-l 

 RFL-PL-PS3PL большой-LOCALL-PS3PL очень-PL 

 ‘Сами очень большие’ 

 

(13) mo-r-dū-tɨn ďan-mə hula-wkī-l 

 RFL-PL-DATLOC-PS3PL десять-ATR.QUAL оставить-PHAB-PL 

 ‘Себе десять оставляют’ 

Запись производилась в экспедиции под рук. Казакевич О. А. в рамках проекта «Малые языки Сибири: наше культурное наследие» 
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НАНАЙСКИЙ  

(14) mɛnɛ mɛpi  maktajwa-ni 

 INT REFL.ACC хвалить-3SG 

 ‘Он сам себя хвалит’ 

 

[Аврорин 1959] 



ВАРИАТИВНОСТЬ  

Согласно С. Кеммеру есть ряд контекстов, в которых языки 

предпочитают использовать самый лёгкий из имеющихся 

рефлексивов.  

[Кеммер 1993] 

(15) noŋa-n awa-d-da-n 

 он-3SG.POSS мыть-PROG-NFUT-3SG 

 ‘Он моется/моет’ 

Но также грамматично: 

 

(16) noŋa-n mɛn-i awa-d-da-n 

 он-3SG.POSS INT-REFL.SG мыть-PROG-NFUT-3SG 

 ‘Он себя моет’ 

 

 



НЕТИПИЧНЫЕ ПРОЧТЕНИЯ 

(17) noŋa-r-tan eškɛ-ri-tɛn mɛ-r-ur 

 он-PL-3PL.POSS хвалить-PST-3PL INT-PL-REFL.PL 

 ‘Они хвалят себя/друг друга’ 

 

(18) noŋan mɛ-r-du-r ga-dɨ-n 

 он INT-PL-DAT-REFL.PL взять-PST-3SG 

 ‘Он себе и другим (родичам, друзьям) взял’ 



ЭВЕНКИЙСКИЙ 

(19) акму мэрдур га-ды-н 

 старший.брат RFL.PL.DAT взять-PST-3SG 

 ‘Старший брат себе=нам взял’ 

[Недялков 1997] 

 

(20) ogdokō-l-o-wor uldī-kəl 

 парка.с.шерстью-PL-ACCIN-RFL.PL сшить-IMPER.2SG 

 ‘Сшей нам парки с шерстью’ 

Запись производилась в экспедиции под рук. Казакевич О. А. в рамках проекта «Малые языки Сибири: наше культурное наследие» 
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ИТОГИ 

• То, что описывалось в классических грамматиках, как 

рефлексивны, является анафором 

• Образованы от интенсификаторов 

• Внутри тунгуссо-маньчжурской семьи схожи как по внешней 

форме, так и по внутреннему устройству 

• Но всё-таки отличаются 

• Есть нетипичные прочтения (в эвенкийском так же) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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