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1.  
В этой статье мы хотели бы предложить этимологию одной основы из того 
класса, который принято называть в самодистике вспомогательными 
глаголами, — то есть основы, которая, сочетаясь с неизменяемой формой (так 
называемым коннегативом) основного глагола, принимает на себя все 
словоизменительные показатели. Самым распространенным и самым из-
вестным представителем этого класса является отрицательный глагол — 
основной способ выражения отрицания во многих как самодийских, так и 
уральских языках. Большинство других вспомогательных глаголов, впрочем, 
тоже имеют отношения либо к утверждению, либо к отрицанию, в том числе 
и тот, о котором здесь пойдет речь: это эн. Л buńi-, эн. Т bońi-, нен. Т и Л 
wuńə-, wińə- ‘конечно, нет’.  

Варианты этой основы присутствуют, насколько известно, во всех 
ненецких и энецких диалектах. К сожалению, она не попала в словарь Т. 
Лехтисало (Lehtisalo 1956), хотя присутствует в его текстовых материалах 
(см. ниже); нет ее и в словаре лесного ненецкого языка Я. Н. Поповой (1978). 
Тем не менее некоторое представление о ее диалектном варьировании можно 
составить по опубликованным материалам, прежде всего текстам.  

В тундровом ненецком стандартным вариантом считается вариант с у: 
вуни(сь) в словаре Н. М. Терещенко (1965). Для таймырского ненецкого 
материалы К. И. Лабанаускаса (1995, 2001) дают противоречивую картину: в 
первом из этих изданий полностью доминирует вариант  с у, а во втором — 
вариант с ы: 3sg выни и т. д. Присутствует вариант с ы и в западных 
диалектах, ср. форма χa̭̬r ̆ra ͕ βī̮ń è· ͜ δan ̆ńē”ᴲ ‘ничего не произошло’, букв. 
‘события нет’1 в тексте, записанном Лехтисало от ненца из Архангельской 
губернии (Lehtisalo 1947: текст № 54, строка 463). В текстах с Ямала (Лар, 
Пушкарева 2001; Янгасова 2001; Пушкарева, Хомич 2001; Пушкарева 2003) 
формы с у преобладают, но с ы тоже встречаются. В морфологическом 
словаре Т. Салминена даются как равноправные оба варианта: (wi- ~) wunyø- 
(Salminen 1998: 154). (Стоит отметить, что варьирование у и ы по тундровым 

 
1  Этой фольклорной формуле посвящена заметка Е. Т. Пушкаревой (2005). 



92 
 

Валeнтин  Ю. Гусев 
 

 

ненецким диалектам встречается и в других словах, ср. Терещенко 1956: 184, 
Сэротэтто 2014: 499.) 

Напротив, для лесного ненецкого в стандартном словаре дается вариант 
выни (Бармич, Вэлло 2002: 21), но Г. Д. Вербов (1973: 101) приводит формы 
1-го и 3-го лица единственного числа wuņitm ŋaɧ, wuni (sic! не wuņi) ŋaɧ ‘ведь 
не’. Для лесного энецкого языка известна формы buńi-, для тундрового 
энецкого bôńi- (Siegl 2013: 311–31; Ханина, Шлуинский 2012: 116–117). Далее 
мы будем, говоря обо всех ненецких и энецких диалектах сразу, для 
краткости называть этот вспомогательный глагол по стандартной тундровой 
ненецкой форме wuńə-, имея в виду все его возможные варианты. 
 
2.  
Мы здесь не ставим задачу подробно описать семантику wuńə-. В текстах оно 
переводится как ‘ведь не’, ‘даже не’ или часто остается без перевода; в 
грамматиках его значение обычно поясняется как «эмфатическое отрицание» 
(Буркова 2010: 232; Nikolaeva 2014: 28; Шлуинский 2020: 681) или как указание 
на то, что неистинность пропозиции очевидна для адресата (Ханина, 
Шлуинский 2012: 116–117). Судя по примерам в текстах, одну из функций 
wuńə- можно назвать «аргументативной»: оно употребляется для апелляции к 
известным фактам как аргументу для какого-то нового высказывания (1–3). В 
большинстве случаев эти факты известны и говорящему, и адресату, однако 
последнее не обязательно, как в примере (4)2. Пример (4) интересен еще и 
тем, что в нем параллельно с wuńə- (в отрицательном значении) употреблена 
вопросительная форма отрицательного глагола ńi- (в утвердительном значе-
нии). Другая функция wuńə- — это эмфаза (в смысле Янко 2001: 64–65, т. е. 
выражение сильных чувств говорящего по поводу маловероятного развития 
событий), ср. пример (5).  

 
(1) тундровый ненецкий (Гыда; Пушкарева, Хомич 114–115)3 
( ) Ӈавра-сяда мя-кав таро-да вуни таня-”, 
 еда-CARIT чум-то нужда-3SG  конечно_не.3SG.S иметься-CN  
( ) та’ еквавна пи-хина хонё-да-ва”. 
 обмен-GEN вместо снаружи-LOC спать-FUT-1PL.S 
‘Без еды дом-то зачем нужен, вместо этого на улице поспим’. 

 
(2)  тундровый ненецкий (Таймыр; Лабанаускас 2001: 123, 262) 
( ) Пыдар амгэ емня чёкон то-н? 
 ты что для этот.LOC прийти-2SG.R  
( ) Мань си-т вынь-ся-дм хай-”. 
 я ACC-2SG конечно_не-INTERR-1SG.S звать-CN 
 ‘Ты зачем пришел? Я же тебя не звал’. 

 
2  Ср. о русской частице ведь: «…в основе ведь [лежит] идея: ‘Я знаю и считаю, что нужно 
это принять во внимание’» (Левонтина 2005). 
3  Примеры даются в том виде, как они приведены в источнике. Глоссирование в 
большинстве случаев наше. 
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(3)тундровый энецкий (Сорокина, Болина 2005: текст «Три шамана», предложение 
22) 
( ) Интэо тазобэ ма-муну-за: «Кудда-ха-гу-на’’ чиӈади, 
 старший шаман говорить-AUD-3SG спать-CL-IMP-1PL.R теперь  
( ) удэ-хуа-” бони тонэа-”, озо-ри куда-до-” ни-е-нау». 
 еда-то-1PL конечно_не иметься-

CN 
так-
LIM 

спать-FUT-
CN 

NEG-PRAES-
1PL.S.CONTR 

‘Старший шаман, слышно, говорит: «Давайте-ка теперь спать, есть все равно нечего, 
хоть так поспим»’. 

 
(4) тундровый ненецкий (Гыда; Пушкарева, Хомич 238–239). 
( ) Паӈгдё-Ерв, тэри вуни-ся-ни’ ту-”. 
 Пангдё- хозяин просто конечно_не-INTERR-1DU.S прийти-CN  
( ) Недко-нд Ню-нд е”эмня ту-” ни-ся-ни”им. 
 дочь-GEN.2SG ребенок-GEN.2SG для прийти-CN NEG-INTERR-1DU-CONTR 

 ‘Хозяин Пангдё, мы ведь не просто так пришли. За твоей дочкой ведь мы пришлиʼ. 
 

 (5) тундровый ненецкий (Гыда; Пушкарева, Хомич 318–319). 
( ) Пяльси”-Нябако нулта-’ вуни-да. 
 Пялься-GEN.PL-старшая.сестра остановиться-CN NEG.EMPH-3SG 
‘Старшая сестра Пялься даже не остановилась’. 

 
3.  
В отношении морфонологии и в лесном, и в тундровом ненецком wuńə-/wińə- 
обычно явно или неявно приравнивается к отрицательному глаголу ńi-; 
многие авторы эксплицитно предполагают, что это и есть ńi- с каким-то 
начальным элементом (Вербов 1973: 101; Буркова 2010: 232; Nikolaeva 2014: 
281). Однако Т. Салминен указывает на то, что wuńə-/wińə- на самом деле 
относится к регуляр-ным альтернирующим глаголам, в отличие от нерегул-
ярного ńi- (Salminen 1997: 83), т. е. спрягается иным образом. Благодаря 
имеющемуся у нас тщательному описанию морфологии тундрового ненецкого 
языка можно увидеть, что сходство между двумя глаголами на самом деле 
очень небольшое: только в настоящем времени, и то если не учитывать 
долготу: 
  3SG инфинитив / деепричастие 
 ńi- ńí ńi-ś° 
 wuńə- wuńi wuńə-ś° 

 
К сожалению, описания лесного ненецкого языка, сравнимого по подробности 
с тем, какое у нас есть для тундрового, пока нет. Несколько форм, 
приводимых Г.Д. Вербовым (1973: 100), демонстрируют для настоящего 
времени то же отличие, что и в тундровом: отрицательный глагол имеет 
долгое i (1SG ņīm, 2SG ņīɫ, 3SG.O ņīța), а wuńi- имеет краткое (см. примеры в 
начале статьи). 
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Для энецкого каких-либо морфонологических особенностей глагола bôńi-
/buńi- не отмечается (см. Siegl 2013: 311–312; Ханина, Шлуинский 2012: 116–
117). 
 
4.  
Что касается состава парадигмы, то, помимо отсутствия ряда форм, что в 
принципе характерно для самодийских вспомогательных глаголов (см., 
работы, процитированные выше, а также Кошкарева, Янгасова 2008 и др.), 
большинство описаний отмечают одну характерную особенность wuńə-: 
вместо стандартного прошедшего времени с постфиксом он имеет 
интеррогатив: 

 
(6) тундровый ненецкий (Ненецкий автономный округ; Пушкарева, Хомич 2001: 
316–317) 
( ) Пыдар си-т вунь-ся-м’ хорпю-”, 
 ты ACC-2SG конечно_не-INTERR-1SG.S испытывать-CN  
( ) Недко-в-Ню-в хорпи-ман-зь. 
 дочь-ACC.1SG-ребенок-ACC.1SG испытывать-1SG.S-PRAET 
‘Я не тебя [испытывал], я Младшую-Дочку испытывал’. 

 
(7) лесной энецкий (Khanina, Shluinski Mscr.) 
( ) modʲ-xoɔ bunʲi-si-u mɔdis anʲ 
 я-то конечно_не-INTERR-1SG.O видеть.CN и 
‘As for me, I did not see it, after all’.  

 
(8) тундровый энецкий (Лабанаускас 2002: 123, 128) 
( ) Моди- деби-а-ни но бони-се-й ту-”. 
 1-1DU пьянствовать-VN-GEN.1DU к конечно_не-INTERR-1DU. прийти-CN  
( ) Ирэ-а ҫе-монэ ту-а-й. 
 жизнь-VN дело-PROL прийти-PRAES-1DU.S 
‘Мы приехали не для того, чтобы угощаться. Мы приехали по жизненно важному 
делу’. 

 
Это верно и для тех случаев, когда прошедшее время является частью 
сложной формы с будущим в значении ирреального условия: 

 
(9)тундровый ненецкий (Терещенко 1965: 183) 
( ) и-савэй ненэць’ тарем’ вунь-ся-да серта-ңгу-” 
 ум-

COMIT 
человек так конечно_не-

INTERR.PAST-3SG.O 
поступить-
FUT-CN 

‘умный человек так бы не поступил’  
 

(10) тундровый ненецкий (Таймыр; Лабанаускас 2001: 119, 258) 
(  ) Не ню-ми” тара-вы ӈэб-”, 
 женщина ребенок-1DU быть.нужным-PF быть-COND  
(  ) сид-ни’ чёкон вынь-ся-” ӈэдапта-ӈгу-”. 
 ACC-1DU здесь конечно_не-INTERR-3PL.S отправить-FUT-CN 
 ‘Если бы им нужна была наша дочь, то они нас сюда не отправили бы’. 
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Обычные отрицательные формы в последних двух случаях выглядели бы как 
(в стандартной орфографии) нидась сертаӈгу”, ниць ӈэдабтаӈгу”, а 
утвердительные — как сертаӈгудась, ӈэдабтаӈгуць. 
В тундровом энецком языке, судя по примеру (8), дело обстоит так же. У нас 
нет подробной информации о лесном ненецком, но, во всяком случае, и иных 
сведений тоже нет, поэтому с большой вероятностью можно предполагать, 
что это верно и для него. 
 
5.  
Суммируем то, что известно о вспомогательном глаголе wuńə- в ненецком и 
энецком языках: 
— он означает некое особое отрицание: полагаемое заведомо известным, 
отсылающее к предыдущему контексту либо эмфатическое; 
— он не имеет стандартного прошедшего времени, которое заменяется 
интеррогативом, хотя употребляется не в вопросах; 
— в ненецком языке он не совпадает морфонологически с отрицательным 
глаголом ńi-, т. е. синхронно не может рассматриваться как производное от 
него. 

Что касается происхождения wuńə-, то нам неизвестны какие-либо 
предположения на этот счет, за исключением уже упоминавшейся его 
трактовки как сочетания некоего сегмента (префикса / клитики) с отрица-
тельным глаголом. Мы видели, что синхронно такое описание не проходит, 
однако, возможно, разницу между двумя основами можно было бы объяснить 
различием первого и второго слога. Но и в этом случае первый сегмент 
основы не имеет никакого объяснения. 

В поисках этимологии можно обратиться к близким по семантике 
конструкциям в нганасанском языке. Как было сказано, ничего похожего на 
wuńə- в нганасанском, как и в других самодийских языках, нет. Но одно из 
самых распространенных сочетаний в вопросах — это сочетание maa kuniˀa, 
буквально ‘что как’. Оно активно употребляется как в прямых вопросах (11), 
так и в риторических (12–14)4: 

 
 

(11) «Ou komənsəj əm-i-ťə maa kuniˀa hora-hᵘa-ŋu-ˀ?» — 
 EXCL EXCL этот-EP-

NOM.PL.2SG 
что как действовать-INT-

INTER-3PL.S  
(  ) kobtu-ˀa si ̮ńəri̮-r-i̮ 
 девушка-AUGM думать-FRQ-PRS 
‘«Оу, что они что собираются делать?» — девушка думает’ 
(ChND_080729_SevenNjote_flks.359). 

 

 
4  Нганасанские примеры взяты из корпуса нганасанского языка (Brykina et al. 2018); 
ссылка включает название текста и номер предложения.  
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(12) Śirü-ďa ŋonəə maa kuniˀa ŋəδə-tə-ŋu-ˀ. 
 зима-ALL еще что как найти-FUT-INTER-3SG.R  
(  ) Kəδu-ťü tətə-ˀ hüü-ntü-ˀ maagəľiťə kətu-gaľi i-ťüə. 
 коготь-

PL.3SG 
этот-
PL 

плохой-
PRAES-PL 

что-
EMPH 

коготь-
ABESS 

быть-
PRAES 

‘Зимой он что найдёт. Когти у него плохие, никаких нет’ 
(KNT_960809_WildAnimals_flkd.065). 

 
(13) Maa kuniˀa bəδə-ta-ˀa mej-śiδə. Ńisi ̮δə maagəlʼťə. 
 что как быть.отдельным-

PT.PRAES-AUGM 
сделать-
FUT 

NEG-
FUT 

что-EMPH 

‘Что она сделает большего. — Ничего такого’ (TTD-
ChND_080719_Dialog_conv.183–184) 

 
(14) Maa-ntəni ̮ kuniˀa mej-ťə-ŋi̮-m śejmi ̮-ńə təˀ ďaŋgu-ˀ 
 что-

LOC.SG 
как сделать-FUT-

INTER-1SG.S 
глаз-
NOM.PL.1SG 

 
ведь 

нет-
3PL.S 

 ‘Как я сделаю, у меня глаз-то нету’ (MVL_080229_TwoEyes_flkd.053) 
 

Нам неизвестны примеры такого типа в ненецких текстах, однако нашлось 
несколько примеров из лесного энецкого языка: 

 
(15) обур кунь а? 
 что-2SG как быть 
 ‘что с тобой?’ (Сорокина, Болина 2009: 306) 

 
(16) Обу дёдигон чики ты-з обу-

зу 
кунь кани-бу-

та? 
 через.некоторое.время этот олень-

PL.3SG 
что-
3SG 

как пойти-
COND-3SG 

‘Вдруг с этими оленями что произошло?’ (Сорокина, Болина 2005: текст «Гагара», 
предложение 12). 

 
(17) кани-бу-нь ӈо обу кунь э-за 
 пойти-COND-1SG даже что как быть-FUT 
 ‘даже если я поеду, что случится’ (Сорокина, Болина 2009: 299). 

 
Примеры (15) и (16) представляют собой настоящие вопросы, пример (17) — 
риторический вопрос. 

Риторические вопросы в северносамодийских языках часто грамма-
тикализуются с противоположной полярностью, т. е. отрицание превращается 
в утверждение, а утверждение — в отрицание (см. Гусев 2020, 2021). Как 
пример можно вспомнить хотя бы конструкции типа тундровой ненецкой 
ненэсяда” ңэ” нисяда”ӑм (ńeneśa-daq ŋæ-q ńi-śa-daq-m°h прав-2PL быть-CN NEG-
INTERR-2PL-EMPH) ‘ведь вы были правы, ведь вы оказались правы’ 
(Терещенко 1965: 100; об этой конструкции см., например, Буркова 2010: 
339–340; Nikolaeva 2014: 121–122).  
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7.  
Можно предположить, что, если в нганасанском сочетание maa kuniˀa, 
несмотря на свою частотность, сохранилось в виде двух отдельных слов, в 
лесном энецком языке его аналог obu kuńi в аллегровом произношении 
стянулся в buńi, а потом, благодаря внешнему и функциональному сходству с 
отрицательным глаголом ńi-, сам превратился во вспомогательный глагол. В 
наследство от прежней вопросительной конструкции ему осталась вопроси-
тельная форма (которая в энецком и в ненецком существует только в 
прошедшем времени). 

Такая этимология кажется правдоподобной для лесного энецкого языка, 
но, как легко заметить, сомнительна или вовсе невозможна для прочих 
ненецких и энецких идиомов. В стандартном тундровом ненецком местои-
мение ‘что’ будет ŋamge, хотя формы типа ŋawe тоже засвидетельствованы 
(см. Lehtisalo 1956: 4a ff.). ‘Как’ имеет вид xənćer°q; вопросительная основа 
xuńa-/xińa- присутствует, хотя и не в чистом виде (xuńana/xi ̮ńana ‘где’, 
xuńaŋī/xańaŋī/xi ̮ńaŋī ‘который из’ — Lehtisalo 1956: 198b–199a), но могла суще-
ствовать в чистом виде раньше, аналогично эн. Л kuńi. Можно было бы 
представить себе исходную конструкцию типа *ŋawe xuńa/xińa > wuńə-/wińə- 
(кстати, колебания гласной в первом слоге xuńa-/xińa- могли бы объяснить и 
колебания гласной в wuńə-/wińə-).  

Но в лесном ненецком ‘что’ — это ŋami̮ (Lehtisalo 1956: 4a), ŋaməj (Popova 
1978: 72), и звуку w там неоткуда было бы взяться. Что касается тундрового 
энецкого, в нем ‘что’ будет mii, а аналога эн. Л obu вообще нет. 

Однако из исторических данных нам известно, что еще в XVIII в. лесной 
энец-кий язык был распространен в районе Мангазеи и, по-видимому, 
непосредственно соседствовал со всеми остальными ненецкими и энецкими 
идиомами: тундровым энецким на востоке, тундровым ненецким на северо-
западе и лесным ненецким на западе (Khanina et al. 2018: 113). Более того, нам 
известно, что на протяжении как минимум XIX в. кочевники — тундровые 
энцы зимой приходили примерно на ту же территорию, где круглый год 
находились оседлые лесные энцы, что вело к тесным контактам между этими 
близкими идиомами (Ibid.: 114–115). Поэтому можно предпо-ложить, что 
вспомогательный глагол buńi- возник в лесном энецком языке как стяжение из 
obu kuńi и распространился из него как минимум на тундровый энецкий язык. 
Подобные дискурсивные элементы легко заимствуются. Форма bońi- в этом 
случае отражает прежнее более открытое произношение второго гласного в 
obu, что вполне вероятно с учетом его ненецкого соответствия. 

Что касается ненецких идиомов, то в них wuńə-/wińə- мог также попасть 
из лесного энецкого либо, что также возможно, то же стяжение могло 
произойти в соседних с лесным энецким тундровых ненецких говорах в виде, 
приблизительно, *ŋawe xuńi/xińi > wuńə-/wińə- и уже оттуда стяженный 
вариант мог распространиться на другие тундровые ненецкие идиомы и на 
лесной ненецкий. 
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