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Эвенский язык является языком северной группы тунгусской семьи, носители 

которого проживают на территории Сибири и Дальнего Востока России. В докладе будут 

освещены некоторые особенности морфосинтаксического поведения рефлексивных 

выражений в быстринском диалекте эвенского языка. 

Рефлексивные выражения – это выражения, прототипически используемые для того, 

чтобы показать, что не-субъект переходного глагола кореферентен субъекту или связан им 

(König, Siemund 2000).  В эвенском языке существуют два вида рефлексивов: аргументные 

рефлексивы и рефлексивные посессивные аффиксы. Эти средства могут выступать как 

сами по себе, так и в комбинации с интенсификатором men(ken) (или mer(ker) для 

множественного числа) (1, 2). 

(1) bi it-te-wu bej-u (men-ken) men-d-ɨ 

 я видеть-NFUT-1SG человек-ACC INT-DIM INT-DAT-POSS.REFL.SG 

 olla-w uni-če-n 

 рыба-ACC купить-PPST-POSS.3SG 

 ‘Я увидел человека, купившего рыбу для самого себя.’ 

(2) anton konfet-u (men) karman-dule-j ne-di-n 

 А.  конфета-ACC INT карман-LOC-POSS.REFL.SG класть-PST-3SG 

 ‘Антон положил конфету в свой собственный карман.’ 

В докладе, опираясь на предположения, высказанные в (Бузанов 2020), будут 

подробно проанализированы синтаксическое поведение и некоторые семантические 

особенности рефлексивных местоимений, а также будут рассматриваться некоторые 

свойства рефлексивных посессивных аффиксов. 

Разные стратегии рефлексивизации могут отличаться в доступности внутри разных 

локальных доменов. Так, более тяжёлые рефлексивы (в терминах (Kemmer 1993)), то есть 

устроенные сложнее морфологически, тяготеют к более локальным контекстам 

(Haspelmath 2008). В (Тестелец, Толдова 1998) представлена иерархия позиций 

рефлексива. Эвенская система лаконично описывается в терминах этой иерархии и не 

нарушает её. 

Кроме того, эвенские рефлексивы будут представлены, как демонстрирующие ранее 

не описанный феномен ассоциативной множественности, возникающий при несовпадении 

чисел антецедента и рефлексива (3). 

(3) etiken me-r-du-r olla-w ga-dɨ-n 

 старик INT-PL-DAT-POSS.REFL.PL рыба-ACC брать-PST-3SG 

 ‘Старик взял рыбу для себя и своей семьи.’ 

Похожие, но не идентичные случаи описаны и для других языков, см. 

(Тестелец 2016), (Newman 2000). В (Даниэль 2000) предлагается система, в которой при 

несовпадении чисел антецедента и местоимения должна возникать репрезентативная 

множественность, не ограничиваясь только ассоциативной. Эвенские данные, как будто 

бы, противоречат этому паттерну (демонстрируя и другие необычные ограничения) в 

отличие от данных других языков. 

Таким образом, стратегии рефлексивизации в эвенском языке встраиваются в 

иерархию позиций рефлексива, занимая непрерывные участки на ней, а рефлексивные 

местоимения демонстрируют некоторые свойства, нехарактерные для прототипических 

местоимений. 



Список условных сокращений 

1, 3 — 1, 3 лицо; pst — прошедшее время; nfut — небудущее время; ppst —причастие 

прошедшего времени; sg — единственное число; pl — множественное число; int — основа 

интенсификатора (также служит основой рефлексивных местоимений); dat — датив; acc 

— аккузатив; loc — локатив; poss.refl — рефлексивная посессивность. 
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