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Аттенуативный показатель =šək в казымском хантыйском: 

данные, попытки анализа, проблемы 
 
План: 
1. =šək в компаративной конструкции 
2. Аттенуативная функция 
3. Употребление при отрицании (ăn=šək) 
 
0. хантыйский < финно-угорские < уральские 
филдворк из с. Казым, Ханты-Мансийский автономный округ, 2019-2020 
доклад: семантика показателя =šək 
 
1. В компаративной конструкции 

§ в грамматиках: =šək факультативный маркер сравнения [Каксин 2007: 101], 
[Nikolaeva 1999: 21] 

§ с прилагательными: аттенуативная семантика («немного») 
(1) a. vas’aj-en  pet’aj-en ewəλt utšam 

Вася-POSS.2SG  Петя-POSS.2SG от глупый 
b. vas’aj-en  pet’aj-en kińśa utšam 

Вася-POSS.2SG  Петя-POSS.2SG чем глупый 
‘Вася глупее, чем Петя.’ 

(2) lenaj-en kat’aj-en kińśa kărəś=šək 
Лена-POSS.2SG Катя-POSS.2SG чем высокий=ATT 
‘Лена чуть повыше Кати.’ 

(3) lenaj-en kat’aj-en kińśa wɛra kărəś(*=šək) 
Лена-POSS.2SG Катя-POSS.2SG чем очень высокий(*=ATT) 
‘Лена сильно выше Кати.’ 

 
§ [Kagan 2016]: единый анализ русского аттенуативного по- в сочетании с 

прилагательными / наречиями в компаративной конструкции (по-быстрее), а также 
глаголами (по-грустил), основная функция которого – ограничивать «степень 
разницы» (difference value) 

§ Значение степени предиката меньше ожидаемого 
 
(4) [[po-]] = λPλdλxλe.[P(d)(x)(e) ∧ d ≤ dc], где dc – контекстно заданное ожидаемое 

значение степени [Kagan 2016] 
 

? но: =šək, в отличие от по-, с глаголами в положительной форме не сочетается 
 

§ с наречиями: нет аттенуативной семантики 
(5) vas’aj-en pet’aj-en kińśa păsta=šək / % păsta χɵχəλ-əs 

Вася-POSS.2SG Петя-POSS.2SG чем быстро=ATT / % быстро бежать-PST[3SG] 



‘Вася бежал быстрее Пети.’ 
(6) vas’aj-en wɛra păsta(=šək) pet’aj-en kińśa χɵχəλ-əs 

Вася-POSS.2SG очень быстро=ATT Петя-POSS.2SG чем бежать-PST[3SG] 
 'Вася бежал намного быстрее Пети.' 
 

? is this =šək2 ? 
? в бесермянском удмуртском: =ges обладает аттенуативной семантикой, а в 

компаративных конструкциях – нет: и с наречиями, и с прилагательными (наверно, 
надо что-то думать про диахронию?) 

 
2. Аттенуативная функция (не в компаративной конструкции) 

§ с прилагательными 
(7) tăm wɛnš mɵŋχ-ti suχ-en niwəŋ=šək 

этот лицо вытирать-NFIN.NPST ткань влажный=ATT 
‘Это полотенце влажноватое (немного влажное).’ 

(8) niwəŋ=šək wɛnš mɵŋχ-ti suχ-en jăša 
влажный=ATT лицо вытирать-NFIN.NPST ткань-POSS.2SG немного 
sorəλt-e 
сушить-IMP.SG.SG 
‘Посуши влажноватое полотенце ещё немного!’ 

 
 Открытая шкала1 (open 

scale) 
Шкала, ограниченная 
минимумом 
(lower-bound scale) 

Шкала, ограниченная 
максимумом 
(upper-bound scale) 

Русский высоковатый, 
длинноватый, 
широковатый, 
староватый, 
дороговатый 

сладковатый, 
грязноватый, 
странноватый, 
горьковатый, 
островатый 

*чистоватый, 
*ровноватый, 
*свежеватый, 
*плосковатый 

Казымский 
хантыйский 

λawərt=šək 
‘тяжеловатый’, 
lɵńśi=šək ‘тепловатый’, 
tinan=šək 
‘дороговатый’, 
kărəś=šək 
‘высоковатый’, 
λɛλ=šək ‘низковатый’ 

šumaλ’=šək 
‘грустноватый’, 
sakkarəŋ=šək 
‘сладковатый’, 
χowɛn=šək 
‘грязноватый’, 
niwəŋ=šək 
‘влажноватый’, 
jiŋki=šək ‘мокроватый’ 

*sistam=šək 
‘чистоватый’, *tʉŋ=šək 
‘ровноватый’, 
*jiλəp=šək 
‘свежеватый’, *rom=šək 
‘тиховатый’, 
*sorəm=šək ‘суховатый’ 

 

 
1 У прилагательных с открытой шкалой нет максимального или минимального значения. У шкал, 
ограниченных максимумом, есть максимальное значение; у шкал, ограниченных минимумом – минимальное. 
Прилагательные со шкалой, ограниченной максимумом, сочетаются с модификатором completely ‘полностью, 
совершенноʼ, но не slightly ‘немногоʼ. Обратное распределение модификаторов верно для прилагательных со 
шкалой, ограниченной минимумом. Прилагательные с открытой шкалой сочетаются с модификатором very 
‘оченьʼ, но не completely ‘полностью, совершенноʼ и slightly ‘немногоʼ [Kennedy, McNally 2005]. 



§ =šək сочетается с теми же типами прилагательных, что и русский аффикс -оват 
§ [Kagan, Alexeyenko 2011]: семантика русского аффикса -оват 
§ Степень предиката больше степени стандарта сравнения + разница между этими 

двумя степенями относительно небольшая 
 
(9) [[-ovat]] = λP<d,et>. λd’d. λxe . max{d: P(d)(x)} > d’ ˄ (max{d: P(d)(x)} – d’ < dc) 
 

§ пример прилагательного со шкалой, ограниченной минимумом (за стандарт 
сравнения берётся end-point) 

(10)  

 
NB: рисунок спорный (кажется, что если чай сладковатый, то верно, что он сладкий) 
 

§ пример прилагательного со шкалой, ограниченной максимумом (*оват) 
(11)  

 
 

§ пример прилагательного с открытой шкалой (за стандарт сравнения берётся 
цель/функция или: зависит от контекста) 

(12)  

 
 

§ коротко про английский -ish: сочетается с прилагательными со шкалой, 
ограниченной максимумом + с открытой шкалой 

 
(13) *wet-ish, clean-ish, tall-ish 
 
(14) [[-ish]] = lP<d, et>. lxe. max {d | P(d)(x) = 1} < s(P) & ( s(P) – max {d | P(d)(x) = 1} < dc) 

[Sugawara 2017] 



 
 
(9) [[-ovat]] = λP<d,et>. λd’d. λxe . max{d: P(d)(x)} > d’ ˄ (max{d: P(d)(x)} – d’ < dc) 
 
Финт ушами №1. Семантика в (9) (для -оват) работает и в компаративных конструкциях: 
степень предиката больше степени стандарта сравнения, так как это компаративная 
конструкция (это условие удовлетворяется само собой) + разница между этими двумя 
степенями относительно небольшая 
 

§ предварительно (возможно, довольно грубо) примем семантику -оват для =šək и 
посмотрим, что из этого выйдет (в (15) дана семантика для -оват, 
модифицированная идеями из [Sugawara 2017]) 

 
(15) [[=šək]] = lP<d, et>. lxe. max {d | P(d)(x) = 1} > s(P) & (max {d | P(d)(x) = 1} – s(P)  < dc) 
 

? не бывает быстроватее и побыстрый2 (а =šək умеет оба) 
 

§ с наречиями3 
(16) vas’aj-en χʉw=šək kińškaj-əλ λʉŋət-əs 

Вася-POSS.2SG долго=ATT книжка-POSS.3SG читать-PST[3SG] 
‘Вася долговато читал книжку.’ (Комм.: «мог бы и побыстрее».) 

 
o временные наречия 

(17) muλχatəλ(*=šək) jɛrt wɵ-s 
вчера(*=ATT) дождь быть-PST[3SG] 
‘Вчера шёл дождь.’ 

 
§ кажется, точки подходят только «минимальные» 

(18) muλχa=šək śiw jăŋχ-s-əm 
раньше=ATT DEM.ILL ездить-PST-1SG 
'Я недавно туда ездил.' 

 
(19) vas’aj-en isa=šək śi mʉŋ χuśa-w-a juχət-ijəλ-λ 

Вася-POSS.2SG всегда=ATT EMPH мы к-POSS.1PL-DAT прийти-FREQ-NPST[3SG] 
‘Вася частенько к нам приходит.’ 

? *совершенно / *совсем всегда > шкала, ограниченная минимумом тоже? (с 
наречиями сложно) 

 
2 [Kagan 2016] объясняет это тем, что в положительной форме нет difference value («на два метра»). 
3 Начиная с этого пункта в разделе про аттенуативную функцию везде бы хотелось спросить выборки 
побольше. 



? vs okсовершенно / okсовсем никогда 
 
(20) lisaj-en wɵλwɵλ(*=šək) λuŋɛm-ijəλ-λ mʉŋ χuś-ew-a 

Лиза-POSS.2SG иногда(*=ATT) войти-FREQ-NPST[3SG] мы к-POSS.1PL-DAT 
‘Лиза иногда к нам заходит.’ 

 
(21) vas'aj-en mʉŋ χuś-ew-a murt śos(*=šək) λuŋt-ijəλ-λ 

Вася-POSS.2SG мы к-POSS.1PL-DAT редкий час(*=ATT) заходить-FREQ-NPST[3SG] 
‘Вася редко к нам заходит.’ 

 
o эпистемические наречия 

(22) λʉw jina(*=šək) woš mir-λ wɵ-λ-λe 
он действительно(*=ATT) посёлок люди-POSS.3SG знать-NPST-3SG>NSG 
‘Он действительно знает всех в селе.’ 

 
§ с послелогами: расстояние между индивидами небольшое 

(23) mašaj-en kat’aj-en jeλpijən λoλ’-λ 
Маша-POSS.2SG Катя-POSS.2SG перед стоять-NPST[3SG] 
‘Маша стоит перед Катей.’ 

(24) mašaj-en kat’aj-en jeλpijən=šək λoλ’-λ 
Маша-POSS.2SG Катя-POSS.2SG перед=ATT стоять-NPST[3SG] 
‘Маша стоит немного впереди Кати.’ 

(25) λʉw ban'a ewəλt(*=šək) kim pit-əs 
он баня из(*=ATT) на.улицу стать-PST[3SG] 
‘Он из бани вышел.’ 

 
§ с превербами 

(26) ma nik ɛsəλ-s-əm 
я от.берега пуститься-PST-1SG 
‘Я (по речке) спустился вниз.’ (Комм.: «может отчалил только, а, может, сильно 
спутился.») 

(27) ma nik=šək ɛsəλ-s-əm 
я от.берега=ATT пуститься-PST-1SG 
‘Я чуть-чуть (по речке) спустился вниз.’ 

 
(28) jetən mir ara măn-s-ət 

вечер люди разойтись-PST-3PL 
‘Вечером люди разошлись.' 

(29) jetən mir ara=šək măn-s-ət 
вечер люди разойтись-PST-3PL 
‘Вечером люди немного разошлись (меньше народу стало).' 

 
§ с глаголами =šək не сочетается 

(30) ma jăša=šək wʉλi ewəλt păλ-λ-əm(*=šək) 
я немного=ATT олень от бояться-NPST-1SG(*=ATT) 



‘Я немного боюсь оленей.’ 
 
Финт ушами №2. Приняв для показателя =šək семантику в (15), можно объяснить, по 
крайней мере, некоторые употребления показателя в сочетании с отрицанием (в отличие 
от русского -оват, =šək возможен в verbal domain в отрицательных предложениях). 
 
3. Употребление при отрицании (ăn=šək) 
3.1 Употребление при отрицании: состояния 

§ (понятия как определены в [Татевосов 2010]) 
(31) ma ar-en jasəŋ-λ-aλ ăn wɵ-λ-λam 

я песня-POSS.2SG слово-PL-POSS.3PL NEG знать-NPST-1SG>NSG 
‘Я не знаю слова песни.’ 

(32) ma ar-en jasəŋ-λ-aλ ăn=šək wɵ-λ-λam 
я песня-POSS.2SG слово-PL-POSS.3SG NEG=ATT знать-NPST-1SG>NSG 
‘Я плохо знаю слова песни (букв. «немного не знаю»).’ 

 
§ =šək сочетается только с глаголами, у которых есть «шкала качества», т. е. с 

глаголами, которые можно модифицировать наречиями хорошо/плохо 
§ Эта группа глаголов не сочетается со степенными модификаторами очень (very) и 

много/мало (much/a little) 
 
(33) ma sɛm-ŋəλ-am ăn=šək kăλ-λ-əŋən 

я глаз-DU-POSS.2DU NEG=ATT видеть-NPST-3DU 
‘Я плоховато вижу уже (досл. мои глаза не совсем видят).' 

(34) ma wʉλi ewəλt ăn(*=šək) păλ-λ-əm 
я олень от NEG(*=ATT) бояться-NPST-1SG 
‘Я не боюсь оленей. (*«немного не боюсь»)’ 

 
§ В adjectival domain употребление well отличается от very и much [Kennedy, McNally 

2005], итоговая конструкция adjective + well – это gradable predicate (степенной 
предикат?) 

 
(35) a. Sam is more well able to cope with the situation than is his brother. 

b. Martin Beck is very well acquainted with the facts of the case. 
c. The concert was quite well publicized. [Kennedy, McNally 2005: 376] 

 
§ > только к таким глаголам присоединяется =šək, потому что они gradable 
§ =šək имеет сферу действия над отрицанием, отрицание модифицирует всю клаузу, 

включая элемент well (в пресуппозиции?) 
 
(36) [šək [ăn [see well]]] = [šək [see badly]] = see somewhat badly 
 
3.2 Употребление при отрицании: вхождение в состояние 
(37) λant jiŋk χuλna ănt kawr-əs 

мука вода ещё NEG кипеть-PST[3SG] 



‘Суп ещё не вскипел.’ 
(38) λant jiŋk χuλna ănt=šək kawr-əs 

мука вода ещё NEG=ATT кипеть-PST[3SG] 
‘Суп ещё немного не вскипел.’ (Комм. «Ещё немного, пять минут, подожди.») 

 
§ глаголы движения 

(39) aŋk-ɛm juχi ăn=šək juχət-əs jɛrt măn-ti 
мать-POSS.1SG домой NEG=ATT прийти-PST[3SG] дождь идти-NFIN.NPST 
pit-əs 
начать-PST[3SG] 
‘Моя мама немного не дошла до дома, когда пошёл дождь.’ 

(40) vas’aj-en wʉti ăn=šək juχt-əs / *wɵtś-əs jɛrt-a  
Вася-POSS.2SG к.берегу NEG=ATT прийти-PST[3SG] / плыть-PST[3SG] берег-DAT 
ji-s 
стать-PST[3SG] 
‘Вася немного не доплыл до берега ещё.’ 

 
o Глаголы с инкрементальным путем: у глагола должна быть end-point (конечная 

точка), чтобы =šək был возможен 
o Из-за отрицания разворачиваем шкалу (получается шкала, ограниченная 

минимумом), степень предиката окажется дальше на шкале от конечной точки 
(её берём за стандарт сравнения), но расстояние между ними будет 
относительно небольшое 

 
§ глаголы созидания 

(41) jɛrnas-ɛm ăn=šək *jont-s-ɛm / jetšəptə-s-ɛm 
платье-POSS.1SG NEG=ATT *шить-PST-1SG>SG / закончить-PST-1SG>SG 
‘Платье чуть-чуть не закончила, немного не дошила.’ 

o предположительно не имеют конечной точки в семантике > не сочетаются с 
=šək 

 
§ глаголы c инкрементальным параметрическим свойством 

(42) χuλna ăn=šək pătλə-s 
ещё NEG=ATT темнеть-PST[3SG] 
‘Ещё не стемнело (но скоро стемнеет).’ 

 
o глаголы c инкрементальным параметрическим свойством вводят шкалу 

[Kennedy, Levin 2002]: внутренний аргумент таких глаголов претерпевает 
изменение в течение события 

 
(43) [[widen]] = λdλxλe.[WIDE(x)(END(e)) ≥ WIDE(x)(BEG(e)) + d]  

(where BEG is the function from events to times that returns an event’s beginning point, 
and END is the function from events to times that returns an event’s endpoint.) [Kagan 2016] 
 
 



но ??? 
(44) kat’aj-en soλamat-λ χuλna ăn=šək λɛ-s-λe 

Катя-POSS.2SG каша-POSS.3SG ещё NEG=ATT читать-PST-3SG>SG 
‘Катя ещё немного не доела кашу.’ 

(45) kińškaj-ɛm χuλna (ješa=šək) ăn(*=šək) λʉŋət-s-ɛm 
книга-POSS.1SG ещё (немного=ATT) NEG(*=ATT) читать-PST-1SG>SG 
‘Я ещё немного не дочитала книгу.’ 

 
3.3 Употребление при отрицании: категорическое отрицание 

§ категорическое отрицание: сфера действия обратная 
o NEG > ATT > [VP] 
o NEG [ATT] > не в маленькой степени > в большой степени 

 
(46) ma  λʉweλa ăn=šək ewəλ-λ-əm  

я  он.DAT NEG=COMP верить-NPST-1SG  
‘Я ни за что не поверю ему.’ 

(47) λʉw ăn=šək kašaś-λ 
он NEG=ATT соглашаться- NPST[3SG] 
‘Он ни за что не соглашается.’ 

 
§ ограничение на одушевленность 

(48) wʉλi jăm-a ki tăj-λ-a an=šək χunta-λ 
олень хороший-DAT если иметь-NPST-PASS[3SG] NEG=ATT убежать-NPST[3SG] 
‘Если оленя хорошо содержать, он ни за что не убежит.’ 

(49) păsan-en ăn / *ăn=šək šʉkaλ-əλ 
стол-POSS.2SG NEG / *NEG=ATT сломаться-NPST[3SG] 
‘Стол не сломается. / Ожид.: *Стол точно (ни за что) не сломается.' 

 
 

? за счет чего можно вводить ограничения на часть речи? 
аттенуативное 
значение 

Бесермянск
ий 
удмуртский 
=ges 

Горномари
йский 
=rak 

Казымский 
хантыйски
й 
=šək 

Русский по- Русский -
оват 

Комп. констр.: 
прил. - - + 

+  

Прилагательные 
(вне комп. 
констр.) 

+ + + 
 + 

Наречия 
+ + + 

 + 

Глаголы 
+ + – 

+  

При отрицании 
+ + + 

  



? некоторые функции отрицания выполняет χɵn, но χɵn=šək невозможно 
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