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1. Материал тундрового ненецкого
1.1.
Общеизвестно, что в тундровом ненецком есть послелог nya-, восходящий к
прасамодийскому послелогу, который в (Janhunen 1977: 99) реконструи-рован
как *nä- (SW 99). В этой статье я использую реконструкцию прасамодийского вокализма, предложенную в (Helimski 2005). В соответствии с ней
эту праформу следует записать как *na-. В тундровом ненецком этот послелог
выражает целый ряд значений: значение направления, в котором / со стороны
которого разворачивается действие (1), (2):
(1) (Терещенко 1990: 99):
ӈарка
большой

хой'
хребет-Gen

ня-'
к-LatAdv

сив
семь

я
земля

салям'
мысAcc

хацилебте-й-да
потащить-AorOpl-opl3
‘В сторону большого хребта семь мысов потянул без усилия’.

(2) (Терещенко 1990: 61):
ханзо-н-да
ня-д
изоловье-Gen-3
к-ElAdv
‘От изголовья одежду свою взял’.

паны
одежда.AccPl

вэ̇рда-Ø
потянуть.Aor-s3

Как и все послелоги в ненецком, он может выражать это же пространственное
значение в комбинации с притяжательными показателями:
(3) (Янгасова 2001: 282):
папа-ми
ня-ни
сестра-1
к-LatAdv.1
‘сестра ко мне подскочила’

санэ-й-"
прыгнуть-AorRfl-r3

Этот же послелог выражает значение комитатива:
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(4) (Терещенко 1991: 182):
папако-н
младший.брат-Gen

ня-'
к-LatAdv

Вэбты"я
PN

тэ̇та-'
богач

мят'
чум.Lat

мядон-зь
мани’
пяриӈгу-ми'
гостить-VAInf
мы.Du
отправиться.Aor-o1Du
‘Мы с младшим братом отправились в гости в чум злого богача’.

Он также используется в оборотах с темпоральным значением типа пэвсюмбы'
няна ‘вечером’ и для образования форм локативных падежей личных
местоимений — в том числе в непространственных контекстах:
(5) (Янгасова 2001: 97):
ня-ни
инзеле-"
к-LatAdv.1
слушать-sImp2
‘Меня послушай’.

(6) (Янгасова 2001: 193)
Мань
ня-ни'
я
к-LatAdv.1Du
‘Нам двоим сказал’.

ма-сь
сказать-s3.Praet

1.2.
В тундровом ненецком представлен послелог с основой nyayuᵒ-, образованный
от той же самой общесамодийской основы, что и послелог nya-. Он употребляется в значении направления (7)–(9), а также в темпоральных оборотах типа
пэвсюмбы' няю' ‘вечером’:
(7) (Янгасова 2001: 269):
Ӈока
мядо"
няю-'
много
чум.GenPl
к-LatAdv
‘Ко многим чумам я пошел’.

ял-"
идти.Inch-Cn

ни"-ва-м'
Neg.AorRfl-r1-Emph

(8) (Янгасова 2001: 81):
Пу-на"
няю-на
позади-Gen.1Pl
к-LocAdv
‘За нами идет войско’.

саюв-"
война-Pl

ми-ӈа-"
идти-Aor-s3Pl

(9) (Янгасова 2001: 139):
Няби-юм'
другой-Select

ӈа"-коця-м'
черт-Dim-Emph

няю-ни
к-LatAdv.1

‘один из злых духов в мою сторону прыгнул’.

нив
Neg.AorRfl.r3.
Emph

сюрте-"
прыгнутьCn
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Послелог с основой nyayuᵒ-, очевидно, появился в системе послелогов позже,
чем nya-. Во-первых, nya- морфологически элементарен, тогда как nyayuᵒ-,
очевидно, производен. Во-вторых, nya- имеет ряд собственно грамматических
употреблений (комитатив и локативные падежи личных местоимений), тогда
как nyayuᵒ- успел распространиться только в сфере пространственных и
темпоральных форм. Употребления типа няю-ни в (9) являются по семантике
чисто пространственными — как употребления прономинальных форм любых
других пространственных послелогов. А nya- образует формально пространственные падежи личных местоимений, которые употребляются и в
непространственных контекстах.
1.3.
От этой же общесамодийской основы na- образован еще один послелог —
nyaŋə-. В восточных диалектах используется прежде всего атрибутивная
форма этого показателя — nyaŋiᵒ — в пространственных оборотах типа: myu–
nyaŋiᵒ ‘внутренний’, nyerᵒ–nyaŋiᵒ ‘передний’, ŋilᵒ–nyaŋiᵒ ‘нижний’, tyaxᵒ–nyaŋiᵒ
‘находящийся на той стороне <чего-л.>’, yiba yah nyaŋiᵒ ‘южный’, yinya–nyaŋiᵒ
‘левый’, mə̑xa–nyaŋiᵒ ‘задний’, ŋermᵒ–nyaŋiᵒ ‘северный’, tə̑syi–nyaŋiᵒ ‘нижний’,
tyo–nyaŋiᵒ ‘находящийся по соседству’.
Атрибутивная форма nyaŋiᵒ образована от основы nyaŋə- прибавлением
атрибутивного показателя -ÿ(ə), восходящего к общесамодийскому атрибутивному показателю *-jə̑. Рефлекс прасамодийской ауслаутной последовательности *-ə̑jə̑ в виде -iᵒ в тундровом ненецком представлен, например, в
причастном показателе -miᵒ, которому соответствует нганасанское -məə. Оба
этих причастных показателя восходят к пра(северно)самодийскому *-mə̑-jə̑,
где *-jə̑ — атрибутивный показатель.
В восточных диалектах изредка возможны неатрибутивные, послеложные
употребления обсуждаемой основы. Ожидалось бы, что они будут образованы
от основы nyaŋə-, но в послеложных употреблениях выступает та же основа
nyaŋiᵒ, ср. няӈэни ‘ко мне’ (Терещенко 1990: 226). При этом мы наблюдаем
переход iᵒ > e перед притяжательными показателями (такое же чередование
мы находим и в форме причастного показателя -miᵒ перед притяжательными
суффиксами). Такие же употребления с основой nyaŋiᵒ- в функции послелога
зафиксированы Т. Лехтисало для западных диалектов: n’ǡ͔ ŋēn̆ nɐ͕” (Oks) ‘к
нам’; n’ȧŋ́ ēn (N) ‘ко мне’ (Lehtisalo 1956: 300a).
Основы ŋyayuᵒ- и nyaŋə-, конечно, морфологически неэлементарны; первая
содержит суффикс -yuᵒ, вторая — суффикс -ŋə. В следующих разделах статьи
будут рассмотрены когнатные формы самодийских языков, либо морфологически полностью тождественные nyayuᵒ- и nyaŋə-, либо содержащие
суффиксы, когнатные -yuᵒ и -ŋə.
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2. Когнаты т.нен. nyayuᵒ
2.1.
В лесном ненецком также есть два послелога со значением направления,
соответствующие тундровым ненецким nya- и nyayuᵒ-; в западных говорах
лесного ненецкого (данные приводятся по (Логаны, Логаны 2016)) это ня- и
нятём. Л.нен. нятём вполне регулярно соответствует т.нен. nyayuᵒ-(h) (-h—
показатель адвербиального латива). Протоненецкая форма основы в этом
случае, вероятно, может восстанавливаться как *nya-yomə̑-, далее в т.нен.
nyayomə̑- > nyayowᵒh > nyayuᵒ. Ср. подобранные нами аналогичные случаи с
сохранением последовательности -Vmᵒ в лесном ненецком и переходе ее в uᵒ в
тундровом ненецком:
Таблица 1. Рефлексы последовательности *-Vmə̑ в тендровом и лесном ненецком:
протоненецкий
лесной ненецкий
тундровый ненецкий
syanə̑mə̑ ‘личинка
syanə̑mᵒ
syanuᵒ
носового овода’
sayə̑mə̑ ‘война’
hayə̑mᵒ
sayuᵒ
tayomə̑- ‘туда’
ta-yomᵒ ‘туда’ (S)
ta-yuᵒ ‘туда’ (O, Sj.)
(Lehtisаlo 1956: 468a)
(Lehtisаlo 1956: 468a)
nya-yomə̑- ‘к’
nya-yomᵒ- (> аган. nyatyomᵒ)
nya-yuᵒ

Соответствие гласных в паре т.нен. *yum — л.нен. yom можно продемонстрировать также рефлексами общесеверносамодийского суффикса селектива
со значением ‘тот из двух, который …’. Он отличается от рассматриваемого
суффикса yomə̑-, представленного в двух последних строках таблицы, только
отсутствием финального /ə̑/): *PSS -jom ‘тот из двух, который …’ > т. нен. yum, л. нен. -yom (> аган. -tyom), л. эн. -ju(Ɂ)1, т. эн. -uɁ, нг. -d’um.
1

В лесном энецком есть два фонетически нерегулярных образования: кудюм (kud’um) ‘который из
двоих’ (зафиксировано также в виде kud’uu ‘какой из нескольких’) и чидюм (t’id’um) ‘тот из двоих’.
Kud’um очевидно является точным аналогом т.нен. xu-yum ‘кто из нас двоих’ и соотносится с
вопросительным местоимением л. эн. ku-j, т. нен. xu-y (T χ̭ù͕ ì (Lehtisalo 1956: 197), нг. ku-ə ‘который,
который по счету, какой именно из нескольких’ (< PS *ku-jə̑ (SW: 75)). T’id’um является реликтом
употребления прасамодийской прономинальной основы ti- ’этот’ (SW 160–161), которая в ненецком и
энецком представлена только в виде суффиксальных производных — в соответствующих друг другу
местоимениях т. нен. tyi-qki°, л. эн. t’i-ke ‘этот (упомянутый)’. Таким образом, л. эн. kud’um и t’id’um
кажутся весьма архаичными: в современных самодийских языках основы этих местоимений в чистом
виде практически не употребляются. Фонетически kud’um и t’id’um интересны, во-первых,
сохранением финального -m, что в лесном энецком, видимо, спорадически возможно, ср. в словаре
(Сорокина, Болина 2001 ни(м) ‘имя’). Во-вторых, интересен интервокальный -d’-. Этот звук в
интервокальном положении в лесном энецком является рефлексом кластера, одиночный *-j- либо
выпадает, либо сохраняется в виде л.эн. -j-. Можно предположить, что в данном случае d’ восходит к
сочетанию *-jj-. Первый *j в этом случае представляет собой общесамодийский атрибутивный
суффикс ПС *j(ə̑). (Финальный ə̑ этого суффикса отсутствует в селькупском; по всей видимости,
может он отсутствовать и в северносамодийских языках, ср. запись соответствующего суффикса в
ненецком в виде -ÿ(ø) в словаре (Salminen 1998).) Второй *j в этом случае является начальным
согласным суффикса *jum: PS *ku-j(ə̑)-jum > *kujjum > *л.эн. kud’um; PS *ti-j(ə̑)-jum > *tijjum > *л.эн.
t’id’um.
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Остановлюсь подробнее на суффиксе селектива. Возможно, прасеверносамодийский *-jum изначально был показателем с более широким эмфатическим
значением (выражая не только значение ‘тот из нескольких, который Х’), ср.
использование его в лесном ненецком в формах вопросительных и указательных местоимений ку'ша-тём ‘как?’, таԓьша-тём, таньши-тём, таԓям-тём
‘так’. Возможно, изначально он выражал выделительное значение типа ‘именно’, например, таԓям-тём означало ‘имено там’, а не-тём ‘именно та из нескольких, которая женщина’.
Если принять, что изначально суффикс селектива имел более широкое
эмфатическое значение, можно допустить, что форма общенен. *nya-yomə̑-h (>
л. нен. нятём’, т.нен. nya-yuᵒh) является формой адвербиального латива от
послелога nya- с этим эмфатическим суффиксом -yom. Такая форма могла
иметь значение ‘именно в том направлении’. Появление эпентетической ə̑
перед финальным -h в этом случае закономерно. А существенно более редкая
форма адвербиального локатива няюна (< *nya-yomə̑-na), скорее всего, была
образована по аналогии, в результате чего и вычленяется вокалическая основа
nya-yomə̑- вместо этимологической консонантной nya-yom. Подчеркну еще
раз, что частая регулярная форма адвербиального латива nya-yomə̑h может
быть образована и от вокалической, и от консонантной основы, а вокалическая основа nya-yomə̑- вычленяется только на основании редчайших форм
адвербиального локатива, которые могут быть поздними аналогическими
образованиями.
2.2.
В тундровом энецком есть следующие формы: benaad’uʔ ‘близко к чемулибо’; iinaad’uʔ ‘так (как там в стороне)’; koonaad’uʔ ‘в сторону’; kuunaad’uɁ
‘как’; maxanaad’uʔ ‘назад’; puonaad’uʔ ‘назад’; oronaad’uʔ ‘вперед’;
sorogaad’uʔ ‘обратно’; s’iδenaad’uɁ ‘в две стороны’; teʔinaad’uʔ ‘вверх’;
teinaad’uʔ ‘туда’; tol(n)aad’uʔ ‘на эту сторону, сюда’; tos’inaad’uʔ ‘вниз’;
toxonaad’uʔ ‘дальше, туда’. В большинстве из них выделяется показатель naad’uɁ (в tolaad’uɁ и sorogaad’uɁ — показатель -aad’uɁ).
Суффикс naad’uɁ должен восходить к праформе типа *nåŋå-j-jom(ə̑)-h,
где -h — показатель адвербиального латива. Суффикс -jom(ə̑), очевидно,
является рефлексом того же эмфатического суффикса, который во всех
северносамодийских языках употребляется как селектив и который был
использован в протоненецком для обрзования послелога nyayomə̑h.
Последовательность -j-jom(ə̑)- должна реконструироваться для объяснения
интервокального -d’- (как предполагалось выше для форм селектива лесного
энецкого kud’um ‘который из двух’ и t’id’um ‘тот из двух’, см. сноску 1).
Показатель *naŋa-, вероятнее всего, представлен только в вопросительном
местоимении ‘где?’ в лесном ненецком (ку-на), тундровом энецком (ku-naa),
лесном энецком (ку-наa), нганасанском (ку-нуӈу). Все эти местоимения
образованы от общесамодийской основы вопросительных местоимений *ku-
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(SW: 75), которая может сочетаться и с послелогами, типа т.нен. ku-nyanə̑
‘где?’. На основании этих форм вопросительного местоимения, восходящих к
прасеверносамодийскому *ku-nåŋå, и перечисленных форм тундрового
энецкого типа maxanaad’uʔ ‘назад’ реконструируется прасеверносамодийский
показатель *nåŋå-. Таким образом, в тундровом энецком мы также находим
образование пространственных форм с суффиксом *-jom(ə̑), который я
отождествляю с суффиксом селектива и возвожу к общесеверносамодийской
форме *-jom с более широким эмфатическим значением. В тундровом
энецком этот суффикс в пространственных формах не является продуктивным
и употребляется только в сочетании с реликтовой основой, восходящей к
прасеверносамодийскому *nåŋå-.
2.3. В лесном энецком есть реликты показателя, который по модели
образования аналогичен общененецкому *nyayomə̑h, но образован он не от
основы ne- (материально соответсвующей общенен. nya-), а от основы no(которая имела бы гипотетическую праформу *nə̑-). Интересующий нас
показатель сохранился в виде суффикса, фонетически реализующегося как nuju- (*nə̑-jomə̑- > л.эн. *nə̑-joə̑-> -no-juo- > -no-ju- > -nu-ju-) — например, в
следующих словах: tos’inuju ‘вниз’, tojnuju ‘в ту сторону’, tolnuju ‘сюда’,
puenuju ‘обратно’, ornuju ‘вперед’, peosumnuju ‘вечером’, kiuδnuju ‘утром’,
pinuju ‘ночью’, tonuju ‘летом’, t’ienuju ‘вчера’. Основа no- (*nə̑-) представляет
собой послелог, который в лесном энецком имеет следующие функции:
-наряду с ne- он употребляется для образования форм локативных падежей
личных местоимений:
(10) (Сорокина, Болина 2005: T51, предл. 21):
торь
дёри-ŋа-Ø
нэ-да
так
к-LatAdv.3
говорит-Aor-s3
‘так ему говорит’.
(11) (Сорокина, Болина 2005: T20, предл. 9):
багля
буси
но-да
остяк
старик
к2-LatAdv.3
‘старик-остяк ему говорит’.

ма-мби-Ø
сказать-Hab-s3

- наряду с ne- он употребляется для образования комитативных форм. Для
образования прономинальных форм употребляются и ne- (12), и no- (13), для образования комитативной конструкции с существительными используется только
послелог no- (14):
(12) (Сорокина, Болина 2005: T51, предл. 29):
дяз
нэ-ны-нь
к-LocAdv-1
идти.sImp2
‘cо мной иди’.

343
Послелоги nyayu- и nyaŋi тундрового ненецкого: когнаты в самодийских языках

(13) (Сорокина, Болина 2005: T1, предл. 79):
Ŋо
Бунля-за но-н-да
один
PN-3
к2-LocAdv-3
‘Один парень с ней живет’.

дири-Ø
жить.Aor-s3

(14) (Сорокина, Болина 2005: T24, предл. 68):
Магу-та
каса
нэ-да
нуждаться-PtPraes мужчина
женщина-Gen.3

но
к2.LatAdv

мя-к-да
чум-Lat-3

дяза-хи
идти.Aor-s3Du
‘Бедняк с женой идут в свой (досл. ‘его’) чум’.

Итак, в лесном энецком также есть реликты образования пространственных
форм при помощи эмфатического суффикса -jom(ə̑). Но в лесном энецком
суффиксом селектива оформляется другая основа: основа послелога no-.
3. Когнаты т.нен. nyaŋiᵒ
3.1. В лесном ненецком также есть форма nyaŋiᵒ, соответствующая т. нен.
атрибутивной форме nyaŋiᵒ. Она используется в атрибутивной функции, ср.
несколько примеров из аганских текстов, где атрибутивная форма няӈи
употребляется в сочетании с основой основа пейԓа- ‘сторона, половина’
(Использование этой основы вместо рефлекса общесамодийского *kåjwə̑(SW: 57), вероятно, объясняется влиянием говоров восточнохантыйского. О
влиянии восточнохантыйского на лесной ненецкий см. (Salminen 2007: 368)):
(15) (Логаны, Логаны 2016: 135):
пиньча
ня-ӈи
пейла-хат
покойник
к-DirAttr
сторона-El
‘с севера’.

(16) (Логаны, Логаны 2016: 135):
тытԓи
потом

то-"ма-та
прийти-NmlzPfv-3

ня-ӈи
к-DirAttr

пейԓа-н
сторона-Lat

камтума-"
упасть.Aor-s3Pl

не"шаӈаай-"
человек.Emph-Pl
‘Туда, откуда он пришел, посыпались люди’.

(17) (Логаны, Логаны 2016: 166):
кумша-'кулэ-та ӈай-'та
няӈи
пейԓа-н
шеԓ-ӈа-та
кумыш-Dim-3
нога-GenPl.3
к-DirAttr
сторона-Lat
сделать-Aor-o3
‘Кумыш свой (капюшоном) к ногам положил(, и поэтому ведьма не могла понять, с
какой стороны у лежащего мужчины голова).
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В лесном ненецком встречаются послеложные формы типа ня-ӈы-" / к-DirLatAdv ‘к, в направлении чего-либо’ (наряду c няӈ). Встречаются и другие
адвербиальные формы подобного рода, например, пиӈы" ‘ночью’. Их можно
было бы трактовать и как послеложные употребления основы nyaŋiᵒ (в тундровом ненецком такие формы встречались, но только в посессивной парадигме), но приводимые ниже соответствия из нганасанского и лесного энецкого
скорее заставляют предполагать здесь самостоятельную основу nyaŋiВместе с тем, в лесном ненецком форма основа nyaŋə- (от которой
образована атрибутивная форма nyaŋiᵒ) может употребляться самостоятельно
как послелог. Эту основу мы видим в лесном ненецком в следующих формах
из (Логаны, Логаны 2016):
ня-ӈа-й / к-Dir-Lat.Adv-1 ‘ко мне, со мной’
ня-ӈ-та / к-Dir-Lat.Adv-3 ‘к нему, с ним’
ня-ӈа-т / к-Dir-ElAdv ‘со стороны чего-либо’.
Аналогичные формы для лесного ненецкого приводит и Т. Лехтисало:
n’ə̑ȧ͔̀ ŋŋan ‘ко мне’, n’ə̑ȧ͔̀ ŋŋatN ‘к тебе’, n’ə̑ȧ͔̀ ŋ̀ tɐ͔ə̑ ‘к нему’ (S) (Lehtisalo 1956: 300a).
Таким образом, в лесном ненецком зафиксированы:
а) латив няӈы-" от основы nyaŋi-;2
б) элатив няӈат и притяжательные формы — от основы nyaŋə-;
в) локатив же употребляется только от основы ня-, имея форму няна.
Точно такой же набор форм (посессивные формы в текстах не найдены) имеет
еще один послелог лесного ненецкого — послелог че- (tye-) ‘на противоположной стороне чего-либо’:
Таблица 2. Формы послелогов nya- и tye- в лесном ненецком:
nyanyaŋənyaŋityetyeŋə̑tyeŋi-

Loc
ня-на
че-на

Lat
ня-ӈ
ня-ӈа=Px
ня-ӈы-"
че-ӈ

El
ня-ӈа-т
че-ӈа-т

че-ӈы-"

3.2. Послелог tye- ~ tyeŋə̑- ~ tyeŋi- лесного ненецкого не имеет соответствий в
тундровом ненецком, но его третья основа имеет точные соответствия с полной парадигмой адвербиально-послеложных падежных показателей в нганасанском и лесном энецком:
- локатив — нг. taj-ŋi-ni ‘на противоположной стороне’, л.эн. te-ŋi-ne ‘на
противоположной стороне (по отношению к водной преграде или огню)’;
- латив — нг. taj-ŋi-Ɂ ‘на противоположную сторону’, л.эн. te-ŋi-ne ‘на противоположную сторону (по отношению к водной преграде или огню)’;
2

Наряду со стандартным лативом от односложных послелогов няӈ от основы ня-.
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- элатив — нг. taj-ŋi-δə ‘с противоположной стороны’, л.эн. te-ŋi-δo ‘с противоположной стороны (по отношению к водной преграде или огню)’;
3.3. Соответствия для послелога tye- ~ tyeŋə- ~ tyeŋi- лесного ненецкого
(возможно, в виде парадигм, где также, как в лесном ненецком, представлены
обе основы) находятся и в селькупском и камасинском, см. (Alatalo 2004: 934;
Alatalo Ms.), где дается сопоставление с камасинским и лесным ненецким. В
(Alatalo 2004: 934) приводятся формы от двух основ, tā- и taj-, в (Alatalo Ms.)
часть из них рассматриваются как рефлексы общеселькупского taŋi-. Возможно, что в селькупском, как и в лесном ненецком, представлена смешанная
парадигма: часть форм восходят к послелогу без суффикса ŋə-, часть — к
послелогу с суффиксом:
Таблица 3. Формы послелога tā- ~ taj- в селькупском:
Loc
общесельк. *tāобщесельк. *taŋi- tajə̑n (< tajə̑n tai̯ n < tain < taŋin)

Lat
tā
taj (< tai̯ < tai < taŋi)

Я. Алатало также указывает на возможность сопоставления с камасинским послелогом (Castrén 1854: 591); различная долгота гласных в разных падежных
формах этого послелога также может указывать на смешанный характер
парадигмы:
Таблица 4. Формы послелога šä- ~ šǟ- в камасинском:
*šä*šäŋə̑-

Loc
šä-n

Lat
šä-ŋ

El
šǟde (< šäŋäde)

3.4. Нганасанский материал однозначно указывает на интервокальный кластер
с -jŋ- (возможно, именно наличием кластера объясняется и сохранение
интервокального -ŋ- в лесном энецком). Известно, что j в составе сочетания
VjC приводит в самодийских языках к нестандартной рефлексации гласного,
предшествующего кластеру. В данном случае, как показывает таблица ниже,
для интересующей нас основы можно предложить праформу *tajŋi (для
селькупского — возможно, скорее *tə̑jŋi):
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Таблица 5. Рефлексация гласного в последовательности VjC в самодийских
языках:
прасамодийский

нг.

pajmå ‘обувь’

хуайму

wajkkə̑ ‘шея’
kajwå ‘лопата’

(бакəδəə)
кайбу

kə̑jŋ ‘гром’

кадюа
(d’ < j)
тайӈи-

tajŋi ~ tə̑jŋi ‘за
какой-либо
преградой’

л.не
н.
пем
а

эн.

ве'к
шев
а
кӭӈ
(kæŋ)
tyeŋi
-

beko
sea

pee

сельк
.
pēmə̑

камас.
(C) hema,
(D) h́ ȧm̀ ȧ,
h
i̯ ȧmȧ
baiʾk͔̀ʽ ə̑
k͔ō

keo

k͔āŋ

khäŋ

teŋi-

tā / taj3

šä-

Таким образом, реконструируется возможность образования некоторых форм
адвербиальной парадигмы с использованием суффиксов -(j)ŋə̑ и -(j)ŋi перед
падежными показателями; наиболее полно она представлена в лесном ненецком (няӈы", няӈат, чеӈы", чеӈат, пиӈы"). Именно с использованием суффикса *-ŋə̑ образована общене-нецкая форма nyaŋə-, от которой, в свою
очередь, образована атрибутивная форма nyaŋiᵒ.
3.5. Атрибутивная форма nyaŋiᵒ имеет точное соответствие в лесном энецком.
Это реликтовые формы типа no nee ‘находящийся возле двери’, ср. Вокалические соответствия в следующих суффиксах:
Таблица 6. Вокалические соответствия т.нен. nyaŋiᵒ и л.эн. nee:
*süjə̑-tə̑jə̑
‘лопатка’
*na-ŋə̑jə̑
‘к.Attr’

3

т.нен.
syú-diᵒ
nya-ŋiᵒ

нг.
суу-δəə

т.эн.
sio-δi

л.эн.
s’ie-δe
ne-e (< ne-ŋe)

По аналогичной модели, с использованием суффикса -ŋi, в селькупском могут быть
образованы: tōj ‘прочь!’ от tō- ‘этот’ (Alatalo 2004: 937), а также основы локативных
падежей в формах вопросительного местоимения kū ‘куда?’, kūn ‘где?’ от основы ku(Alatalo 1751; SW 75) и указательных nī ‘туда’, nīn ‘там’, nīnnə̑ ‘оттуда’ от основы ni(Alatalo 2004: 1339) и tī ‘сюда’, tīnnə̑ ‘отсюда’ от основы ti- (Alatalo 2004: 961). Появление
таких форм может объясняться тем, что согласный -ŋ- суффикса -ŋi выпадает в
интервокальном положении, после чего одиночный i переходит в j в tōj ‘прочь!’
(аналогично taj < tai̯ < tai < taŋi) либо дает удлинение гласного основы в формах
пространственных падежей вопросительных и указательных местоимений.
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4. Выводы
Таким образом, внешние самодийские параллели послелогов nyayuᵒ- и nyaŋiᵒ
тундрового ненецкого показывают разный возраст этих морфологических
образований.
Параллели nyayuᵒ не выходят за пределы северносамодийских языков,
точнее — за пределы ненецко-энецкой общности. При этом точный когнат
тундрового ненецкого nyayuᵒ- обнаруживается только в лесном ненецком. Эту
параллель можно считать генетической. Тем самым, можно относить
возникновение этого послелога к общененецкой эпохе. Параллели между
1) общененецким и лесным энецким, 2) общененецким и тундровым энецким
и 3) лесным энецким и тундровым энецким следует считать ареальными, а не
генетическими. Во всех перечисленных языках в послеложной форме с направительным значением может употребляться суффикс *-jom(ə̑), но в лесном и
тундровом ненецком он употребляется с основой nya- (*na-), в лесном энецком с основой no- (*nə̑-), в тундровом энецком с основой naa- (*nåŋå-). Таким
образом, ареальное распространение получила сама модель использо-вания в
направительном послелоге суффикса *-jom(ə̑), но конкретные формы были независимо образованы в общененецком, тундровом энецком и лесном энецком.
Суффикс *-jom(ə̑) я отождествляю с прасеверносамодийским суф-фиксом
селектива *-jom. Материал лесного ненецкого показывает, что этот суффикс
мог иметь более широкое эмфатическое значение ‘именно’. В послелогах этот
суффикс используется прежде всего в форме адвербиального латива -jomə̑-h.
Именно так, с добавлением эпентетической ə̑, и должна вы-глядеть форма адвербиального латива от суффикса селектива *-jom c консонантным ауслаутом. Вокалическая основа т.нен. nya-yomə̑- вычленяется только на основании
редчайших форм адвербиального локатива, которые могут быть поздними
аналогическими образованиями.
Суффикс селектива представлен только в северносамодийских языках.
Послеложные основы с суффиксом -jom(ə̑) представлены только в ненецком и
энецком. То, что оба этих показателя ограничены северносамодийскими
языками, может служить дополнительным аргументом в пользу единства
происхождения этих суффиксов.
Напротив, форму nyaŋiᵒ следует рассматривать как архаичную. Точные
соответствия этой формы находятся в лесном ненецком и лесном энецком.
При этом реликты суффиксальной морфемы — в послелогах, пространcтвенных наречиях, вопросительных и указательных местоимениях — обнаруживаются во всех самодийских языках, а форма *tajŋi ~ *tə̑jŋi ‘за какой-либо
преградой’ может быть возведена на прасамодийский уровень.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; Acc — аккузатив; Adv — краткие формы показателей
пространственных падежей, используемые в наречиях и послелогах; Aor —
показатель аориста в субъектном спряжении и объектном спряжении при объекте
единственного числа; AorOpl — показатель аориста в объектном спряжении при
объекте множественного числа; AorRfl — показатель аориста в рефлексивном
спряжении; Cn — коннегатив; Dim — диминутив; DirAttr — атрибутивная форма с
направительным значением; Du — двойственное число; El — элатив; Emph —
эмфатическая энклитика; Gen — генитив; Hab — хабитуалис; Imp — императив;
Inch — инхоатив; Lat — латив; Neg — отрицательный глагол; NmlzPfv —
перфективное глагольное имя; o — личные показатели объектного спряжения; Opl
— личные показатели объектного спряжения при объекте множественного числа; Pl
— множественное число; PN — имя собственное; Praet — прошедшее время;
PtPraes — причастие настоящего времени; r — личные показатели рефлексивного
спряжения; s — личные показатели субъектного спряжения; Select — селектив
(‘один из двух’).
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