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Предлагаемая работа посвящена изучению числительных в нганасанском 
языке. В работе сопоставляется фактический материал современного состояния 
нганасанского языка с материалом предшествуюыдах исторических этапов, что 
позволяет выявить некоторые особенности в становлении системы числитель
ных и проследить хронологию языковых изменений. 

История изучения нганасанского язьпса тесно связана с историей изучения 
самодийских языков в целом. Для сравнения привлекаются данные близкородст
венных языков, в первую очередь, селькупского, а также в ряде случаев ненец
кого, энецкого, камасипского языков. Haj^Hoe описание базируется на элемен
тах системы нганасанских числительных, зафиксированных в разных вариантах 
в общей сложности в виде 332 форм. В селькупском языке за основу было взято 
описание числительных, проведённое в исследовании В.В. Быконя (1993, 1995, 
1996, 1997, 1998, 2002). 

Актуальность исследования определяется малоизученностью числительных 
в нганасанском языке в сравнительно-историческом и сопоставительном аспек
тах на фоне культурно-национального миропонимания. 

Целью работы является сравнительно-историческое и сопоставительное 
описание нганасанских числительных с привлечением селькупского материала, 
а также, в отдельных случаях, материалов близкородственных языков (ненецко
го, энецкого и камасинского). 

Цель работы конкретизируется задачами: 
1) провести этимологический анализ корневых количественных числительных 
нганасанского языка; 
2) дать характеристику сложных количественных числительных нганасанского 
языка в сопоставлении с селькупскими числительными; 
3) проследить изменения исторического характера в процессе формирования 
системы нганасанских количественных числительных; 
4) выявить через сопоставления с селькупским языком обпще и специфические 
черты нганасанских числительных; 
5) определить грамматические свойства и функции; охарактеризовать словооб
разовательные особенности нганасанских числительных; 
6) описать образование порядковых и собирательных нганасанских числигель-
ных в сопоставлении с селькупскими числительными. 

Объект исследования - системная организация наименований элементов 
счётной системы в нганасанском языке. 

Предмет исследования составили количественные, порядковые, собиратель
ные числительные нганасанского языка в синхронно-диахронном аспекте и в со
поставлении с селькупским языком. 

Теоретической и методологической основой работы послужили труды оте
чественных и зарубежных лингвистов, в'пороую-очередь, исследователей само
дийских и финно-угорских языков: MJ . KS.Cщj^^^^^*{ф6^^<|фьeвa, Т. Лехти-

3 



сало, Б.А. Серебренникова, К.Е. Майтинской, Н.М. Терещенко, А. Йоки, Ю. Ян-
хунена, К. Редей, Е.П. Больдт, Е.А. Хелимского, И.П. Сорокиной, Г.В. Федюне-
вой, Л. Хонти, В.В. Быконя, Р.П. Игнаевой. 

Методы исследования. Для характеристики синхронного состояния языка в 
условно зафиксированный момент развития используется описательный метод. 
Наряду с синхронным применяется диахронньтй подход, позволяющий провести 
исследование языка во времени. Для реконструкции первичных форм и значений 
числительных используется этимологический анализ. В работе представлены срав-
нигельнО'Исторический и сопоставительный методы. Сравнительно-исторический 
мсгод позволяет применить внешнее сравнение (с родственными языками) и 
внутреннее сравнение (сравнение более ранних фактов с более поздними). Со
поставительный метод направлен на выявление различий между сравниваемыми 
языками и особенно эффективен применительно к родственным языкам. 

Научная новизна работы заключается в том, что 1) впервые числительные в 
нганасанском языке составили предмет специального научного исследования в 
синхронии, а также в сравнительно-историческом и сопоставительном аспектах. 
Сопоставительный анализ нганасанского материала с материалами близкородст
венных языков, главным образом, с селькупским, позволил установить общие и 
частные черты в образовании числительных; 2) проведён этимологический ана
лиз нганасанских количественных числительных и выявлено их возможное ис
ходное значение; 3) описаны модели сложных числительных нганасанского язы
ка; 4) впервые установлены исторические изменения в сфере количественных 
числительных первого десятка; 5) описаны грамматические свойства и функции 
и словообразовательные особенности нганасанских числительных; 6) исследо
ваны нганасанские порядковые и собирательные числительные и выявлены спо
собы их образования. 

Положения, выносимые на защиту: 
- в нганасанском языке в системе числительных центральное место занимают 
количественные числительные. Количественные числительные распределяются 
в зависимости от структуры на корневые и сложные; 
- корневые числительные входят в состав первого десятка и мотивируют все ос
тальные числовые наименования нганасанского языка. К корневым числитель
ным в нганасанском языке относятся количественные числительные «один», 
«два», «три», «четыре», «пять», «шесть», «семь», «десять»; 
- к сложным числительным в нганасанском языке относятся числительные «во
семь», «девять», круглые десятки «20...90», числительные ряда «11-19» и чис
лительные промежуточных рядов. В нганасанском язьпсе сложные числительные 
образуются только аддитивным способом, в чём существенно отличается от 
селькупского языка, в котором модели построения данных числительных намно
го разнообразнее; 



- порядковые и собирательные числительные нганасанского языка образуются 
от соответствующих форм количественных числительных. Современный мате
риал нганасанского языка демонстрирует значительные отличия в способе обра
зования собирательных числительных от предыдущих хронологических срезов. 

Теоретическая и практическая значимость проведённого исследования 
состоит в том, что его результаты могут быть использованы при описании строя 
нганасанского языка в целом. Фактический материал может найти применение 
при издании нганасано-русского словаря по материалам Лаборатории языков 
народов Сибири ТГПУ. Теоретические выводы и примеры могут быть использо
ваны при чтении лекционных курсов «Введение в языкознание», «Общее языко
знание», «Финно-угорское и самодийское языкознание» в вузах. 

Апробация работы. Основные положения работы излагались на V Общерос
сийской межвузовской конференции студентов, аспирантов, молодых учёных 
«Наука и образование» (Томск, апрель 2001), XII Западно-Сибирской археолого-
этнографической конференции «Пространство культуры в археолого-этнографи-
чсском измерении. Западная Сибирь и сопредельные территории» (Томск, де
кабрь 2001), VI Общероссийской конференции студентов, аспирантов, молодых 
учёных «Наука и образование» (Томск, апрель 2002), ХХШ Чтениях, посвящен
ных памяти лауреата Государственной премии СССР, профессора А.П. Дульзона 
(Томск, июнь 2002), VII Всероссийской конференции студентов и молодых учё
ных «Наука и образование» (Томск, апрель 2003). Диссертация обсуждалась на 
расширенном заседании кафедры немецкого языка и общего языкознания. 

Транскрипция. В работе используется общепринятая финно-угорская 
транскрипция для примеров из полевых материалов Лаборатории языков наро
дов Сибири ТГПУ. Иллюстративный материал других источников (М.А. Каст-
рен, Г.Н. Прокофьев, И.П. Сорокина, Н.М. Терещенко, Е.П. Больдт) сохраняеа'ся 
в транскрипции оригинала. 

Объём и структура работы. Диссертация соешит из введения, трёх глав, за
ключения, списка литературы и приложений. Основной текст диссертации изла
гается на 148 страницах машинописного текста. Список цитируемой литературы 
содержит 185 работ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновываются актуальность и новизна данного исследова
ния, излагаются его цель и задачи, перечисляются методы, применяемые в рабо
те, фор\1улируются основные положения, выносимые на защиту. Введение со
держит историческую справку о нганасанах, анализ имеющихся точек зрений на 
проблему статуса числительных в системе частей речи и общую характеристику 
числительных. 
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Глава 1 «Нганасанские количественные числительные с корневой осно
вой в сопоставлении с селькупскими» содержит этимологический анализ ко
личественных числительных первого десятка нганасанского языка в сопоставле
нии с селькупским материалом. Нганасанские и селькупские количественные 
числительные с корневой основой, для которых восстанавливается общая пра-
форма, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Нганасанские и селькупские корневые числительные 

Самодийская 
праформа 

(J. Janhunen) 
0- (?*оЗ): der. 
*ор (?*о5р) 

*kita 

*nak?r 
(?~*nak?jr) 

*tet4f 
(?*tetta) 
•s^rapS*: 

der. 
*%дтр'зЩк'з 

*iri3kt^t 

*sejtV'3 
(*scjkw^ 

*wut 

Нганасанские 
числительные 
(А.П. Дульзон) 
r)o"aj" - qu"oj" 

«один» 
îti 

«два» 
nagur 
«ори» 
deta 

«четыре» 

sagholaqka 
«пять» 

motii" 
«шесть» 

sajbua - âjba 
«семь» 

Bi" 
«десять» 

Морфемное членение 

корень 

0- ~ и-

а-
па-

се-

I. saijho-
П. saijho- + 

la-

mot-

sa(j)-

Ы-

суффиксы 
-"а~ - "о, -j, 

-ti 

-gu(<-ku),-r' 

•ta 

•Id, -Г), -ka 

-rj, -ka 

-u, -" 

-(j). -ba 

." 

Селькупские 
числительные 

(диалектные формы) 
o-kkj,-r ~ 

o-ki-r 

si-ti, 

na-gu-r ~ 
na-g -̂r 

tc-ttj. 

somb|j,-le-Ti-gi,j 
sombi,-lerya 
sombi;larya 

muk-tj,-t 

se-l-d'u ~ , 
se-l-3u - se-l-3i 

ko-l 

Числительное «один». На разных хронологических срезах отмечены два на
именования нганасанского числительного «один»: Strahl. gree и Д. tjo"aj" 
~ ifu"oj". Сравнительно-исторический анализ показал, что числительное 
Д. ijo"aj" ~ riu"oj" пришло на смену числительному Strahl. gree. Морфемный 
анализ нганасанского числительного Д. ijo"aj" ~ riu"oj" «один» позволил выде
лить этимологический корень *о-, ср. сельк. (диал.ф.) o-kki^ -kl-r, и три суффик
са -"а ~ - "о, -j, -". НгайаСанское числительное имеет в анлауте протетический 
звук rj. Корень о- чиcл^rгeльнoгo «один» является общесамодийским *о- < J28 
сам. *о- (? *од): der. *ор (?*одр). Для корня о- нганасанского числительного 
«один» выделено значение «единение», «объединение», ср. Д. нган. г}и"осепи «вме
сте», Tju"omuo «пожениться», для селькупского - «начало», ср. сельк. (диал. ф.) оЦ, 
«голова, морда, лопасть (весла)», оЩ qum «вождь (главный человек), начальник», 
oldigo «начинать». 

В нганасанском языке слова с суффиксом -"а ~ - "о характеризуют предмет 
по его пространственным измерениям, а также по свойствам и качествам, пред-
6 



ставленным в максимальном объёме, например, syra'a «очень белый (когда 
видно много белого)» < syr, syra «лёд, соль, белый» (Больдт, 1989: 74). Суффикс 
-jf имеет значение «обилия очень мелких и однородных предметов, явлений», напри
мер, tandiij «капля», kasij «чешуя», а также передаёт значение «абстрактной множе
ственности», например, siioptaj «правда», d'canUj «голос» (когда звучит что-то мяг
кое, напев) (Больдт, 1989: 27-28). В нганасанском языке суффикс -" (гортанный 
смычный) как словообразовательный исследователями не выделяется. В селькуп
ском языке суффикс -<^ ~ -ЛЛ̂  имеет значение «принадлежности к какому-либо мес
ту», «отношения по месту». Суффикс -г является в самодийских языках древнейшим 
суффиксом «собирательности-совокупности» (Больдт, 1989:34). 

Исходя из значений корня нганасанского числительного «один», который за
ключает в себе понятия «единение», «объединение» и суффиксов со значениями 
«максимального объёма» и «обилия мелких однородных предметов», можно 
охарактеризовать нганасанское числительное Д. f}o"aj" ~ iju"oj" «один» как 
«единое целое». Селькупское числительное (диал. ф.) окку- «один» трактуется 
как «единое начало». 

Числительное «два». Для числительного «два» восстанавливается прасамо-
дийский архетрш J71 *kita. Он сопоставляется с прасамодийской основой акку
затива личных местоимений *kit (Хелимскии, 1982: 93). В нганасанском языке 
числительное «два» представлено формой Д. МП, ср. сельк. (диал.ф.) siti^. И нга
насанское, и селькупское числительное разложимы на морфемы: корневую si- и 
si- соответственно и суффиксальную -ti и -/̂ . 

С прасамодийской основой *kit в селькупском языке имеется соответствие из 
числа местоименных основ. Таковой является основа si, si, которая встречается в 
системе склонения личных местоимений в селькупском языке, ср. сельк. (диал. ф.) 
sip «меня», sint^ «тебя». В нганасанском языке склонение местоимений в тради
ционном понимании отсутствует, поэтому si- как местоименная основа не всфе-
чается. 

В нганасанском языке с основой *kit сопоставляется нган. si^ar/ka «тень с 
расплывчатыми очертаниями» (Грачёва, 1983: 65), ср. нен. сидрянг «тень (с чёт
кими очертаниями)», сидянг «тень (с расплывчатыми очертаниями)», «изобра
жение», «фотография» (Терещенко, 1965: 557, 558). Е.А. Хелимскии выводит 
для основы *kit исходное значение «образ, подобие, душа-тень» (Хелимскии, 
1982: 95). В работе мы придерживаемся точки зрения Е.А. Хелимского, и счит-а-
ем, что основа si- нганасанского числительного Д. siti «два» может иметь исход
ное значение «образ». 

Вторым компонентом нганасанского числительного Д. siti «два» является 
суффикс -ti со значением «отнесённости к какому-либо месту», ср. нган. ма" 
«чум» - Mami «относящийся к чуму», мушу «лес» - мунку"т1 «относящийся к ле
су, лесной» (Терещенко, 1979: 140). В селькупском языке суффикс -г̂  представля
ет частицу либо с выделительным значением, либо со значением обладания. 



Исходя из значений основы si- «образ» и суффикса -ti «относящийся» нгана
санского числительного Д. sid «два», мы можем интерпретировать его первона
чальное значение как «относящийся к образу». Мы считаем, что в основе проти
вопоставления нганасанских числительных Д. т)о"а] «один» и Д. siti «два» лежит 

.взаимосвязь «целого» и «части». Селькупское числительное (диал. ф.) 5г^«два» 
соотносится с понятиями «разделение, тень, призрак». 

Числительное «три». В самодийских язьпсах для числительного «три» выво
дится общесамодийский архетип J99 *пйкдг (?~*пакд/г). Нганасанское числи
тельное Д. nagiir «три» можно поделить на морфемы: na-gii-r, ср. сельк. (диал. ф.) 
na-gu-r ~ па-^г. 

Для корневой основы па- нганасанского числительного Д. nagiir «три» име
ются следующие соотвегствия: Д. 1) na-nsea «перевал», 2) na-maga «прямой», 
3) na-jbddii" «длина», na-jbagd «длинный». Таким образом, звуковой комплекс 
па- мог передавать пространственные понятия: 1) «длина» —> «длинный»; 
2) «прямой» -^ (перен.) «честный». 

В нганасанском языке вариант с согласным g - Д. nagiir противопоставляется 
формам косвенных падежей, в которых регулярно появляется согласный /:, ср. 
нган. Д. им. п. nagiir «три», род.п. пакйге «трёх», вин.п. пакйгд «три». Суффикс 
-gu / -gii в нганасанском языке не выделяется. Мы принимаем во внимание зна
чение суффикса -ки / -ки, который имеет интенсивно-ласкательное значение, на
пример, Ыекй «ветерок» < Ые «ветер»; г/иЬа"ки «рукавичечка» < tjuhu «рукави
ца» (jjubu- косвенный вариант основы) (Больдт, 1989: 75). 

Для третьего компонента в структуре числительного «три» - суффикса -г- на 
материале нганасанского языка выделено значение «собирательности - совокуп
ности» (Больдт, 1989: 34). 

Значения составляющих элементов: корневого па— «длина», «длинный», 
«прямой», суффиксальных: -ки - «ласкательность», «единичность», -г «что-то 
общее, неделимое», позволяют выделить в нганасанском числительном Д. nagiir 
«три» идею «возвышенности в прямом и переносном смысле». При счёте по 
пальцам наименование числа «три» может совпадать со средним пальцем, как 
самым длинным, выступающим над остальными. 

Числительное «четыре». Для самодийского числительного «четыре» выде
лен архетип J159 *tei^id (?*tettc). В нганасанском языке числительное «четыре» 
имеет два наименования: Strahl. kietta и Д. ceta. В современных полевых мате
риалах форм числительного «четыре» с анлаутным согласным к не зафиксиро
вано. Исторические изменения в сфере числительных первого десятка связаны и 
со сменой наименования четвёртого элемента счётного ряда: Strahl. kietta > 
Д. ceta. На морфемном уровне числительное Д. ceta «четыре» представлено 
корневой морфемой се- и суффиксом -to, ср. сельк. (диал. ф.) te-tt^~ -tL 

А. Иоки сопоставляет нганасанское числительное t'a-tta «четыре», со словом 
t'at'u-aine «sehr, viel», (ср. Д. ceta «четыре», cetuami «очень») (Joki, 1975: 730), 
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которое в нганасанском языке относится к наречию степени со значением 
«очень, совсем, чересчур, слишком» (Терещенко, 1979: 291). 

Второй компонент нганасанского числительного Д. ceta «четьфе» представ
лен суффиксом -ta, которому в нганасанском языке присуще значение «наличия 
чего-либо, обладания чем-либо, иногда с оттенком излишества», например, sou-
to, sou"-to «клыкастый» < sou «клык», kolydy-tye <фыбак» < koly «рыба» (Больдт, 
1989: 53). 

Нганасанское числительное Д. ceta «четьфе», выряжающее количество, во
шло в сферу числительных первого десятка как определённое количество-
совокупность, соответствующее числу «четьфе». Других значений корня се- на 
данном этапе исследования не выявлено. 

Числительно «пять». Для самодийского числительного «пять» исследовате
ли отмечают исторически производный либо сложный характер. В диссертации 
проанализированы два возможных пути формирования числительного «пять». 

I. Нганасанское числительное Д. satfholatjka «пять» как производное на мор
фемном уровне представлено корневой морфемой sar/ho- и суффиксами -Ш-г/ка, 
ср. сельк. (диал. ф.) sombl-le-tjgi, У числительного Д. sagholdrjka «пять» имеется 
вторая основа sdmbd-, которая материально совпадает с основой somb^ селькуп
ского числительного «пять». Вторая основа sdmbd- нганасанского числительно-
го «пять» восходит к прасамодийскому архетипу Л 33 *$дтрд. Она можег яв
ляться исторически более древней. 

Чтобы определить семантику основы sar/ho- нганасанского числительного 
«пять», мы сопоставили ряд лексем, ср. нган. Castr. sanku «Glocke»; Д. darjku 
(fiarjku" мн. ч., earjkugdj дв. ч.) «звонок, колокол, колокольчик»; ващи d'eli «ко
локольный звон», sarjkuraku «колокольный». 

В нганасанском числительном «пять» производящая основа sar/ho- осложне
на комплексом суффиксов -la, -г/, -ка. В основе sar/ho- заложено значение «звука, 
звучания, пения», суффикс -la передаёт значение «связанности по месту, по вре
мени, по принадлежности», а также «совокупности однородных предметов и их 
обладание чем-либо» (Больдт, 1989: 37). Из всех значений суффикса -г/ наиболее 
предпочтительным является значение «местонахождения предметов, их ко£щен-
трации и совокупности» (Больдт, 1989: 31). Суффикс -ка передаёт значение 
«уменьшительности» (Больдт, 1989: 40). Исходным значением нганасанского 
числительного Д. sarjholarjka «пять» может быть «звук». 

П. Второй возможный путь формирования числительного «пять» основан на 
словосложении. На словообразовательном уровне числительное Д. sar/holar/ka 
«пять» можно считать сложным словом, состоящим из двух основ: sar/ho- а-
larjka-. Основа sar/ho- тождественна по значению селькупскому слову (диал. ф.) 
sumpi, «песня». Мы восстанавливаем для основы sar/ho- значение «звук, пение, 
песня». 

Второе слово Д. Idijka можно представить в виде корня Ш- и сложного суф
фикса -^ка. Корень Ш- вычленяется в словах: Т. ла-iiy, Д. la-rje «крик», la-r/uru 
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«кричать, закричать, выкрикнуть» (ср. сельк. (диал. ф.) larjgi^ko «кричать»), la-
ntirito «баюкать». Для корня Ш- выводится два обобщённых значения: «звук» 
(«крик», «воскликнуть») и «ритм» («колыбель», «качать», «колокольчик»). 

Таким образом, нганасанское числительное Д. sarjholarika «пять» можно раз
ложить на sarjho «звук» и larjka «звук», <фитм». Аналогичная ситуация наблюда
ется и в селькупском языке, в котором зафиксированы сложные формы числи
тельного «пять»: ср. сельк. (диал. ф.) somb^-lerya, sombi^larya. «Согласно данно
му членению», - пишет В.В. Быконя, - «мы имеем дело с композитами sombl 
«песня» + lerya «песенка», поскольку второй корень отчётливо сопоставляется 
•to словом Castr. /ег Gesang; (диал. ф.) ler, Шг «песня»» (Быконя, 1998: 65). 

Числительное «шесть». В самодийских языках для числительного «шесть» 
общесамодийская праформа имеет вид *mdktot (?~*mdktdjt). В нганасанском 
языке числительное «шесть» зафиксировано в форме Д. motti", которое на мор
фемном уровне представлено в виде - mot-ii-'', ср. сельк. (диал.ф.) muk-tl-t. 

Корневую морфему mot- нганасанского числительного «шесть» можно соот
нести' с корневыми морфемами следующих слов: Д. mot-upsa" «ножницы»; 
mot'-ubii", mot-uda, mot-u «отрезать, обрезать», mot-uma «порез», «перерезан
ный». Для корня mot- нганасанского числительного «шесть» выводится значение 
«обрезанный» —> «обрезок» ~ «обрубок». Числительное Д. motii" «шесть» мож
но охарактеризовать как «самый короткий», а именно «обрубок». Числительное 
Д. motii" «шесть» при счёте по пальцам может соответствовать шестому пальцу -
большому пальцу правой руки. 

С точки зрения синхронного состояния нганасанского языка, затруднительно 
цать однозначный ответ относительно природы суффикса -и. В настоящее время 
суффикс -и/-и в нганасанском языке используется как уменьшительный в соче
тании с суффиксом -к, например, койки «ушко», п'дки «дитя, ребеночек» 
(Больдт, 1989: 26). 

В нганасанском числительном Д. motii" «шесть» конечный неназализирован-
ный гортанный смычный " соотносится с конечным согласным -t селькупского 
числительного (диал.ф.) muktj^ «шесть». В нганасанском и селькупском числи
тельном «шесть» конечный суффикс - -" (гортанный смычный) и -t соответст
венно является суффиксом множественного числа. Суффикс множественного 
числа восходит к прауральскому суффиксу множественного числа *-Л Он сохра
нился в этой форме в селькупском языке, а в энецком и нганасанском языках 
произошло развитие *г > " (Redei, 1981: 210-2 П). 

Числительное «семь». Для числительного «семь» в самодийских языках вос
станавливается общесамодийская праформа J139 *sej^wd (*sejkwo). В нганасан
ском я:$ыке числительное «семь» имеет вид Д. sajbua ~ sajba, ср. сельк. (диал. ф.) 
seld'u ~ selSu - selJi. Морфемный анализ нганасанского числительного «семь» 
позволяет выделить два компонента: корневую морфему saj- ~ saj- и суффик
сальную морфему -Ьиа ~ -Ьа, ср. сельк. (диал.ф.) se-1-d'u ~ se-1-Зи ~ se-l-3i. 
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в числе соотносительных основ корневой морфемы щ- ~ sdj- нганасанского 
числительного «семь» можно привести: Д, 1) saj-by «проталина», «горелое ме
сто», sdj-he «прогарина», saj-zifne «печёный», saj-b'dku «пригорелый»; 2) saj 
«угол», saj-tie «угольчатый (чум)». Значение у данного ряда слов связано с «ог
нём». При дальнейшем членении корневой морфемы на составляющие компо
ненты sa-j ~ sa-j выделяется элемент -j. Он имеет значение «обилия очень мелких 
и однородных предметов, явлений», например, tandiij «капля», kasij «чешуя», а 
также передаёт значение «абстрактной множественности», например, suoptaj 
«правда», d'amiij «голос» (когда звучит что-то мягкое, напев) (Больдт, 1989: 
27-28). В настоящее время элемент -j в составе числительного Д. saj-bua ~ sdj-ba 
прочно слился с корнем, поэтому вторым компонентом считаем элемент -Ьиа ~ 
-Ьа с присущим ему значением «наличия чего-либо, привязанности по месту». 

Корень за— М- нганасанского числительного Д. sajbua ~ sdjba «семь» со
поставляется с корнем se- селькупского числительного (диал.ф.) seld'u ~ seUu ~ 
sel3i «семь», который, в свою очередь, соотносится с элементом se- слова сельк. 
(диал. ф.) seii, sen «святой угол». 

Суффиксу -Ьа - -Ьиа нганасанского числительного Д. sajbua ~ sdjba «семь» 
соответствует суффикс -1-Зи ~ -l-d'u ~ -l-3i селькупского числительного (диал. ф.) 
sel3u «семь». Это соответствие повторяется, например, в паре слов: ср. нган. 
tejbu «хвост» - сельк. tald'i «тоже». В научной литературе уже высказывалось 
мнение о том, что второй компонент суффикса селькупского числительного 
«семь» -1-Зи ~ -l-d'u можно соотнести со словом си ~ t'u ~ d'u «земля» (Быконя, 
1998: 72). 

Предполагаем для нганасанского числительного Д. sajbua ~ sdjba «семь» ис
ходное значение «святое место». Кроме того, через символику числа «семь» для 
нганасанского чиcJПIтeльнoгo Д. sajbua ~ sdjba «семь» восстанавливается сово
купность «много» или даже «все, всё» (см.: Быконя, 1998: 223). В традиционном 
представлении нганасан между понятиями «много» и «семь» существует опреде
лённая связь. Г.Н. Грачёва считает, что числительное «семь» представляет в кар
тине мира нганасан разделение на многие части (Г.Н. Грачёва, 1983: 150), а мы 
полагаем, что нгансанское числительное Д. sajbua ~ sdjba «семь» - определённое 
количество-совокупность «все, всё», которое является вторым по значимости по
сле числительного Д. ceta «четыре» (количества-совокупности «много»). 

Числительное «десять». Нганасанское числительное Д. Ы" восходит к обще
самодийской праформе J177 *wut. Нганасанское числительное Д. Ы" «десять» 
распадается на две морфемы, где Ы- является корневой морфемой, а -" - суффик
сальной, ср. сельк. (диал. ф.) ko-t. Для этимологии корня Ы- нганасанского числи
тельного Д. Ы" «десять» интерес Moiyr представлять следующие слова: 
Д. b'i-ndroptaatu «подгибать, загибать», b^ndoptito «разгибать», Ы-пдгиото «наги 
бать». Для этого ряда слов можно выделить обобщённое значение «предела», 
«рубежа». 
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Вторым компонентом числительного Д. Ы" «десять» является суффикс -", 
который является суффиксом множественного числа. В настоящее время в нга
насанском языке суффикс -" как словообразовательный исследователями не вы
деляется. 

Числительное Д. Ы" «десять» в системе счёта является последним элементом 
первого счётного ряда. Оно передаёт, исходя из значения производных слов, 
значение «предела», «рубежа» и может рассматриваться в качестве третьего ко
личества-совокупности в пределах первого десятка. В то же время, проведя па-
рачлели со счётом по пальцам, считаем, что слова «загибать», «подгибать» мо
тивируют числительное «десять» как «загнутые пальцы». 

Глава 2 «Количественные числительные сложной структуры в нгана
санском языке в сопоставлении с селькупскими числительными» посвяще
на сложным числительным. В нганасанском языке к сложным числительным от
носятся числительные «восемь», «девять», обозначения круглых десятков, чис
лительные ряда «11-19» и числительные всех последующих промежуточных ря
дов. Нганасанские числительные сложной структуры анализируются в сопостав
лении с селькупским материалом. В этой главе рассмотрены грамматические 
свойства и функции и словообразовательные особенности количественных чис
лительных. Нганасанские и селькупские количественные числительные «во
семь» и «девять» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Нганасанские и селькупские сложные числительные «8» и «9» 

Самодийская 
праформа 

(J. Janhunen) 
kompos. *kita 

tett?-
kitsntett? 

(?*kitantetta) 
der. (?kompos.) 

*amajt3ma 

Нганасанские 
числительные 
(A.II. Дульзон) 

SitiSata «восемь» 

qamajCuma 
«девять» 

Морфемное членение 

корень 

siti- + Sata-

? siti-

rjamaj- + 
ёита-

суффиксы 

-да + -ta 

-

Селькупские 
числительные 

(диалектные формы) 

§itti-t'adi,-k6t 

okSr-6an-gi|, 
oqar-d'ag-get 

Числительное «восемь». По установившемуся в научной литературе мнению, 
числительное Д. sitiSata «восемь» строится по модели 2x4, ср. сельк. (диал. ф.) 
sittit'ad^ot «два отсутствующий (отсутствует) десять», Sidfpagg «два отсутству
ет». Нганасанское числительное «восемь» состоит из двух компонентов с само
стоятельным значением Д. siti «два» и Д. data «четыре» (в материалах М.А. Ка-
стрена и Г.Н. Прокофьева -data) и является, таким образом, сложным. Мы пред
лагаем другой подход, позволяющий выделить в структуре нганасанского чис
лительного «восемь» три элемента: Д. Mti-da-ta. Первый элемент siti- является 
наименованием числа «два». 

Второй элемент -да можно рассматривать как суффикс, который служит для 
«указания на предназначение данного предмета для другого предмета», напри-
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мер, коче «болезнь» - кочезд «для болезни», хелыд «половина, часть» - хелызд 
«на пару» (Терещенко, 1979: 108; Больдт, 1989: 44). Отсюда, для формы Д. 
sitida- можно вывести значение «надвое». В рассматриваемом случае речь идёт о 
выражении, заложенного в семантике числительного Д. siti «два», состояния 
«раздвоенности, разделённости». 

Третий компонент числительного Д. sitiSata «восемь» -ta можно трактовать 
по-разному. Во-первых, его можно считать генетически родственным второму 
компоненту -да, поскольку tvid находятся в условиях чередования (Терещенко, 
1979: 45, 139) и -бша является в таком случае сложным суффиксальным ком
плексом, образованным путём повторения консонантного элемента. Во-вторых, 
в нганасанском языке имеется самостоятельный суффикс -ta со значением «на
личия чего-либо, обладания чем-либо, иногда с оттенком излишества», который 
также обозначает «отнесённость к какому-либо месту». Значение «отнесённо
сти», приписываемое данному суффиксу, выводится из значения слова ta, to 
«место», «земля», которое в нганасанском языке самостоятельно не употребля
ется (Больдт, 1989: 54). Примем за основу второй вариант трактовки данного 
суффикса и в соответствии с этим определим возможное исходное значение сло
ва Д. sitidata как «надвое приходящееся, к двум относящееся». 

Числительно «девять». Числительное Д. r/amajcuma ~ rjamajt'utna «девять» 
в нганасанском языке представлено сложным словом. В наименование нганан-
санского числительного «девять» вошли лексемы, не связанные с числительным 
«десять», в отличие, от селькупского язьпса, ср. сельк. (диал. ф.) окдгсащ < 
okdrcangif, oqdrd'atfg < oqdrd'atjgot «один отсутствует десять», «один отсугст-
вует». 

Нганасанское числительное «девять» состоит из двух слов: Д. rjomaj и 
Д. сита (t'uma). Компонент rjamdj- числительного «девять» материально совпа
дает с определительным местоимением Т. намяй, Д. tjamaj «другой». По своему 
значению это местоимение близко к имени прилагательному. Местоимение 
Д. tjamdj выполняет функцию указательного местоимения «тот» (отдалённый) в 
условиях противопоставления с «этим» (ближним): Д. omti ta niliti, rjomaj kuoba"a 
«этот олень живой, а тот мёртвый»; r/uoj" rjaimsa hedititi neranina, yamaj huanuna 
«один человек идёт впереди, другой позади». При таком объяснении числитель
ное «девять» имеет значение «другой» в противопоставлении к «этому». 

Второй компонент -tun камасинского числительного amitun «девять» соотно
сится с селькупским (диал.ф.) ton, tot, которое имеет значение «десять» и «сто» и 
восходит к обобщённому значению «число» (Быконя, 1998: ПО). Включение в 
этот ряд нганасанского элемента Д. -t'unm ~ -сита является возможным в силу 
наблюдающегося соответствия t' (с) нганасанского языка селькупскому t, 
ср. нган. Т. t'irimi - сельк. (диал. ф.) tyrym, turem «икра» (Терещенко, 1976: 70; 
1979: 20). В таком случае числительное Д. rjamajt'uma может быть объяснено как 
«другое число». Доказательством этого высказывания может служить форма 
числительного «девять», зафиксированная Ф.Й. фон Страленбергом, Strahl. 
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nayma-tomma, вторым компонентом которого выступает элемент tomma. Он мо
жет быть сопоставлен со вторым компонентом -tun камасинского числительного 
amitun «девять». 

Наименования круглых десятков «20...90». В нганасанском языке наимено
вания круглых десятков «20...90» являются сложными и моделируются по схе
ме: «наименование единицы + наименование десяти». Данная модель распростра
няется на весь ряд круглых десятков нганасанского языка. Анализируемые числи
тельные имеют в качестве первого компонента неизменяемую форму количест
венного числительного - представителя первого счётного ряда, например, Д. siti 
Ы" «20», nagiir Ы" «30», ceta Ы" «40», sar/ho Ы" «50», тоШ Ы" «60», sajba Ы" 
«70». 

В селькупском языке наименования круглых десятков «20...90» представля
ют собой сложные образования и моделируются по схемам, имеющим в основе 
два принципа образования: 1) умножение в рамках децимальной системы с мо
делью: «наименование единицы + наименование десяти», где второй компонент 
может быть обозначен по-разному, например, -sargn, -kot, -staru, -tot; 2) вычита
ние из круглого вышестоящего числа с моделью: «наименование десяти или 
двадцати + отсутствующий + наименование ста». Первая модель распространя
ется на весь ряд, вторая ограничена числительными «80» и «90». 

Числительные «100» и «1000». Б самодийских языках, кроме селькупского, 
числительное «100» было заимствовано из тюркских языков. Так, иен. jur, нган. 
jir, эн.уй', камас, dschjur сопоставляют с тюрк.умг (Joki, 1952: 124; Филиппова, 
1980: 43). В материалах XVIII века нганасанское числительное Strahl. girr «сто» 
зафиксировано с анлаутным согласным g. В современных полевых материалах 
нганасанское числительное «сто» зафиксировано в форме Д. d'ir. Чередование 
звуков^ ~d~ d'объяснимо в нганасанском языке. Звуку в начале слова приобре
тает характер переднего звука, приближаясь к d (Прокофьев, 1937: 55-56; Хе-
лимский, 1994: 191). В настоящее время в нганасанском языке для числительно
го Д. d'ir «100» не выявлено исходного значения. 

Нганасанское числительное Д. Ы" d'ir «1000» образуется путём сочетания 
двзос числительных «10» и «100». В современном варианте наблюдается заимст
вование формы данного числительного из русского языка, т.е. вместо формы 
Д. Ы" d'ir употребляегся форма Д. 1уЩЧ ~ tifua, сходная со словом «тысяча» в 
русском языке. Пример употребления: Д. nagd d'il'sitib'i rjuoOo Ьови rjondalkogota 
tjondoka "icd tjsaci boOugito «лучше слушать одно слово от умного, чем от дурака 
1000 слов». 

Числительные ряда «11-19» в нганасанском языке являются сложными и 
строятся по модели «наименование десяти + наименование единицы», например, 
Д. Ы" iju"oj «И», Ы" siti «12», Ы" ceta «14». В селькупском языке в зависимости 
от структуры словоформ выделяют два словообразовательных типа числитель
ных «11-19». Первый тип числительных представлен трёхкомпонентными сло
восочетаниями, которые конструируются по двум моделям: одна модель для ря-
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да «11-17», другая - для «18» и «19». Второй тип представлен двухкомпонент-
ными словосочетаниями, конструирование которых протекает по пяти моделям, 
основанным на аддитивном принципе. Селькупские числительные ряда «11-19» 
являются составными образованиями в отличие от нганасанского языка. 

В нганасанском языке единственным способом конструирования числи
тельных промежуточных рядов является аддитивный способ, т.е. к количест
венному числительному, обозначаемому круглый десяток, прибавляется количе
ственное числительное первого десятка, например, Д. siti Ы" r)u"aj «21», siti b'i" 
siti3ata «28», siti b'i" ^amajcuma «29». По своей структуре эти числительные в 
нганасанском языке являются сложными. 

В отличие от нганасанского языка селькупские числительные промежуточ
ных рядов представлены составными образованиями. В формировании селькуп
ских составных числительных промежуточных рядов проявляются разные спо
собы конструирования: аддитивный или эксклюзивный. В обозначениях числи
тельных, включающих в свой состав «восемь» и «девять», проявляются разные 
методы конструирования: 1) эксклюзивный, 2) аддитивный, 3) субтратный. 

Грамматические свойства и функции количественных числительных. Ко
личественные числительные нганасанского языка, употребляясь в предложении 
самостоятельно, склоняются как имена существительные (Терещенко, 1979: 151). 
Склонение нганасанских числительных представлено в таблице 3. 

Таблица 3 
Склонение нганасанских числительных 

Падежи 

Им. 

Род. 
Вин. 

Дат.-напр. 
Мест.-тв. 

Отл. 
Прод. 

Формы числительных 
cumi 
«два» 
сг4зи 

сизи, сиЗим 
сизидя 

сизитдны 
ситггдтд 
ситгмдны 

нагур 
«три» 
нак^рд 
накурд 

накурддя 
нагуртдну 
нагуркдтд 
нагурмдну 

мдти" «шесть» 

мдтйзд 
мдтйзд 

мдтизддя 
мдтшпдну 
мдтйкдтд 
мдти"м8ну 

би" 
«десять» 

бшд 
бизд 

бизддя 
битдны 
бикдтд 

6и"мдны 

Примеры употребления количественных числительных по падежам в нгана
санском языке: Им. п.: Д. пи"о]" тпва tito" dod'iida «одна семья приехала из 
тундры»; Мест.-тв. п.: Д. nasUr nanasa rjuoda matanu ic'u" «три человека в одном 
чуме живут-они-многие»; Прод. п.: Д. топа коЫ h'ida kohajkamani tamtUiisiiom 
«я рыбу за десять копеек купила». 

В плане выражения синтаксической функции количественные числительные 
могут употребляться как самостоятельно, так и в роли определения при имени. 
Количественные числительные, употребляющиеся в сочетании с существитель
ными, образуют словосочетания, которые выполняют преимущественно роль оп
ределения в предложении, передавая количественный признак предмета. 
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в нганасанском языке имя, сочетающееся с количественным числительным, 
имеет чаще всего форму единственного числа. Форму единственного числа в 
этом случае имеет обычно и сказуемое. Например, Д. rjoda matanu nili^'i nasiir 
nanasa «в одном чуме живут три человека (букв, три человек)»; ceta insiida konaa 
«четыре упряжки пришли (букв, четыре упряжка пришла)». 

Встречаются такие случаи, когда существительное, имеющее при себе коли
чественное числительное в роли определения, принимает форму двойственного 
или множественного числа. Например, Д. rjantunu kad'amanl siti huaU"kasai 
c'iind'U" kasogaj «рядом с лодками два муксуна-два прыгнули-двое»; siti nisaj 
matanu igatugaj «две бабы-две в чуме сидят-две»; ceta kdptoa" honijti" «четыре 
быка держали»; ШЬата" mdlabala «семь чумов стояли». 

Нганасанские количественные числительные первого десятка могут иметь 
две основы - номинативную и генетивную. Генитивная основа зафиксирована не 
у всех нганасанских числительных. Основы числительных нганасанского языка 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Основы количественных числительных нганасанского языка 

Номинативная основа 
(НО) 

gu"oj" 
siti, eiti 
nagiir 
ceta 

sagholdr/ka 
motii" 
sdjba 

sitiSata 
rjamdjcuma 

bi" 

Генитивная основа (ГО) 

ijuodd 
sidi, eidi 

nakiir 
-

s8mb8-, sar/holiir/ga 
motiidd 

-
-
-

Ыдд 

В нганасанском языке выявлена следующая закономерность: если количест
венное числительное, служащее для выражения определения, не относится к 
подлежащему или сказуемому предложения, то оно выступает чаще в генитив-
ной основе (ГО), а если является определением подлежащего или сказуемого, то 
употребляется в номинативной основе (НО). Нередки случаи, когда количест
венное числительное, употреблённое в косвенном падеже, стоит в номинативной 
основе. Например, Д. nu"oi" киуи der^-f^at^a bontikondakunOi^a matta «одну 
шкуру заносят с улицы из санок в чум»; bontida kami"a siti d'amaku «на улице 
она поймала две птички»; r/'il'd d'erjgujcinina топа kotud'oom sanholanka satara 
«капканами своими я добыл пять песцов». 
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Словообразовательные особенности количественных числительных. 
В нганасанском языке от количественных числительных образуются: 
1) прилагательные: Д. сие «крыло» - rjuoda ciie-to «однокрылый»; gigdu. 
«ствол» - rjuoda rjiijdu-tUa «одноствольный», sidi tjindii-tuo, siti r/indil-tiia «дву
ствольный»; d'iitii (d'iidu- - косвенный вариант основы^ «рука» - rjuoda d'uda-to 
«однорукий», siflijuodad'aOa-to «он однорукий» (ср. s^i,d'utug'aj"ico «он без ру
ки»); 2) наречия: Д. г/и"осепи «вместе»; 3) глаголы: Д. rju"omuo «пожениться», 
rjomOiki"a «разделывать». 

От форм количественных числительных в нганасанском языке могут образо
вываться другие разряды числительных: 1) распределительные: Т. т>"озу"мдну 
«по одному», сизи"мдны «по два», тетГ'мдны «по четыре»; Д. йИпюгц,«ао два». 
Ср., сельк. (диал. ф.) nagur с'аг (t'ar) «по три», tet с'аг (t'ar) «по четыре»; 2) крат
ные (умножительные): Т. ситЫдны камсдрумд «двойной» (букв.: сложенный 
вдвое), мдту"мдну камсдрумд «шестерной»; Д. iitimane «вдвое», се1атагц,«.вч^-
веро». В современных формах второй элемент kamsutua ~ kamsdrumd не зафикси
рован; 3) повторительные: Д. nakUrii" «трижды», ceti" «четырежды», mottudu", 
mottudu" «шесть раз». Ср., сельк. Castr. seder/, siderj, sitek «дважды», teterj, titek 
«четырежды». 

Н.М. Терещенко полагает, что данные числительные не следует выделять в 
самостоятельные разряды, т.к. они представляют собой падежные формы коли
чественных числительных. Мы придерживаемся этой же точки зрения и рас
сматриваем их как производные, образованные на базе количественных числи
тельных. 

В Главе 3 «Порядковые и собирательные числительные» рассмотрены 
словообразование порядковых и собирательных числительных, их грамматиче
ские свойства и функции. Порядковые и собирательные числительные нганасан
ского языка представлены в сопоставлении с селькупским материалом. 

В нганасанском языке порядковые числительные, за исключением числи
тельных «первый» и «второй», образуются от форм количественных числитель
ных при помощи суффикса -mtV: Д. nagamtu «третий», cetdmt^ «четвёртый», 
Oajhomtj^ «седьмой», sitidatamti,«aocbuovi», rjamajcumamti «девятый», blmti «деся
тый». В отличие от нганасанского языка, селькупский язык имеет несколько ва
риантов суффикса порядковых числительных, ср. сельк. (диал.ф.) -mtafyr, 
-ntdlyl'; -mti}', -ntil'; -til, Jeli, -detti. 

Суффикс -mtV, восходит к сам. *-mtd / -mtd и yp. *-mt. Он характеризует не
нецкий и нганасанский, а также селькупский языки. Суффикс -mtV состоит из 
двух самостоятельных суффиксов: *-т и *-/. В нганасанском языке консонант
ный суффикс -т и его суффиксы с вокалическим расширителем -ггю/ -та имеют 
разные начала. Суффикс -т возводится к уральскому суффиксу отглагольных 
имён существительных, ср. нган. Шта «порез» < liis'a «резать», homa «коса» < 
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honsa «заплести» (Больдт, 1989: 41). Суффиксы -то / -та возводятся к самостоя
тельному слову нган. той «земля» (ОФУЯ, 1974:402). 

Исходя из значения суффикса -от, в нганасанском языке для выражения по-
рядковости существенным оказываются значения «место», «отнесённость к ка
кому-либо месту», «связанность по месту». Именно эти значения присущи и 
нганасанскому суффиксу -t. Кроме того, суффикс -/ входит составным компо
нентом в суффикс причастий настоящего времени, ср. иен. сероць «быть хит
рым» - серота «хитрый» (Терещенко, 1956: 175); нган. тузу"тд-туо «идущий 
на лыжах и лыжник» - тузу"тд-са «идти на лыжах», мыдди-тыд «идущий 
пешком и пеший» - мыдди-сы «идти пешком» (Терещенко, 1979: 267). Таким 
образом, мы предполагаем два возможных значения порядковости, передавае
мых суффиксом -t в нганасанском языке: 1) значение «место», 2) значение «за
нимающий место». 

В нганасанском языке элеме1ггы суффикса -от?У могли иметь следующие пути 
формирования значений: 1) место + суффикс причастия «занимающий место», 
2) место + место (абстрактное + конкретное). Мы считаем, что формирование 
порядковых числительных в нганасанском языке имело первый путь: «количест
венное числительное + место + занимающий место», например, «три + место + 
занимающий место», т.е. «занимающий место три» —> «третий». 

В нганасанском языке порядковое числительное «первый» образуется по 
моделям: 1) гснитивная основа количественного числительного Д. tjo"aj" ~ 
iju"oj" «один» + суффикс порядковых числительных -mtV: Castr. ~orjadu-mtua\ 
Пр. rjo^jadu-mtua; 2) основа пега- «передняя часть чего-либо» + суффикс -pta: 
Пр. ^ега-Ыа; Т. нерд-птд; Д. nera-pta. Суффикс -mtV образует порядковые чис
лительные от количественных, а суффикс -ptV- от существительных. 

В нганасанском языке порядковое числительное «второй» образуется по мо
дели: генитивная основа количественного числительного Д. sUi «два» + суффикс 
-mtV: Castr. sidi-mtia; Пр. sidi-mtia; Т. сиЗи-Mmid; Д. sidi-mti. Порядковость вы
ражается также количественным числительным Д. siti «два» или местоименной 
основой Пр. rjamea; Д. rjamaj «другой». Ср., Д. siti nimt'i «второе имя», пата] 
nimt'i «второе имя (рекло)», tonda d'alimani^ rjona siti d'al^nani^ ninigdjc'i niOegaj 
mattiidii" d'adatti «в этот день и на второй день её брат с золовкой не гостили у 
них»; namdj гщ^madajciimd уиддд Ьидди sidi ddlimdn^ I8di"hiamb^ takaku" «вто
рая моя гостья, одно слово в течение двух дней ты не можешь, говорят, соста
вить». 

Грамматические свойства и функции порядковых числительных. 
В нганасанском языке первичной функцией порядковых числительных в пред
ложении является функция определения: Т. дмны тшытымы" сдмбдмтыд ки-
чездмдну «живём здесь пятый месяц»; декабрь худтдну би" cimuimid кичезд 
«декабрь - двенадцатый месяц года»; Д. bJmti г/ио «десятый бог», Oaibomti liingitl 
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tuc'ilta «седьмой брат приехал»; naeamtu d'dl^^ ninti/ia ijakabamnt^' (satinandi^') 
soma «уже третий день не прекращался дождь». Выступая в функции сказуемо-
го, порядковые числительные изменяются по лицам и числам. При этом падеж
ные формы порядковых числительных не употребительны: Т. нердзындым «я 
первый», нердзыты «он первый», нердзытымы" «мы первые», нердзытыры" 
«вы первые» (Терещенко, 1979: 159-160). В нганасанском языке так же, как и в 
селькупском количественное числительное может выполнять функцию порядко
вого: Д. пакига molc'itdnou kdmbad'd c'W'o «на третий год весна пришла»; tonda 
d'aliinanl,rjona Ш d'alipianj^nini^djc'i niOegaj mattiidii" d'adatti «в этот день и на 
второй день её брат с золовкой не гостили у них». Ср., сельк. Castr. ndper кир 
kondedi «(они - двое) третьего человека нашли»; пакег кит киепЬа «фетий чело
век пошёл»; (диал.ф.) tetdpodd саЗа «четвёртый год идёт». 

Собирательные числительные были зафиксированы в нганасанском языке 
в начале XX века. Они образованы аналитическим способом, т.е. представляют 
собой синтаксические сочетания соответствующих количественных числитель
ных с неопределённо-деепричастной формой глагола «быть» isa, например. 
Пр. sidi i^a «вдвоём» (дословно «два будучи»); Т. cumi ися «вдвоём», нагур ися 
«втроём», четд (тетд) ися «вчетвером», сдшоляикд ися «впятером». 

Современный нганасанский материал демонстрирует значительные отличия 
в способах образования собирательных числительных от ранее зафиксирован
ных. Так, Д. sitisa «вдвоём» сохранило свою прежнюю форму: sit-isa. 

Современные формы нганасанских собирательных числительных образованы 
от количественных числительных при помогци следующих элементов: -пУ (где V = 
а, и, i) соответствует нганасанскому суффиксу -па, придающему значение со
вместного, а часто и взаимного действия, -ndV - суффикс, материально совпа
дающий с суффиксом дательно-направительного падежа, -;; - наречный суф
фикс, например, Д. rj-o-na-vtu-rj «одни», nagii-nil-ndU-rj «втроём», eeta-ni^ndi-rj 
«вчетвером», motiinii-ndii-rj. В ряде случаев у некоторых количественных числи
тельных возможно усечение конечного согласного, например, Д. nagU-niindUrj 
«втроём» (nagUr «три»), tnotii-niindiirj «вшестером» {motU" «шесть»), bi-nindy] 
«вдесятером» {Ы" «десять»). 

В предложениях нганасанские собирательные числительные могут выпол
нять функцию подлежащего: Т. четд ися сануруму" «вчетвером играем»; 
тднддя хубтд сяйбд ися дуркдтдмьигкянтымы " «летом всегда всемером нево
дим обычно»; обстоятельственную функцию: Д. ЬаЫ" d'oSUrmiimbatu" 
noiwntun «дикие олени ходят одни»; функцию дополнения: tota, kac'djrjiirii 
cetanindin! «ну, соревнуйтесь вчетвером!»; matdnundu" cetdnindin niliuy-l"? 
«в чуме вы вчетвером живёте?». 

Основное отличие нганасанских собирательных числительных от соответст
вующих числительных селькупского языка сводится к тому, что в нганасанском 
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языке отсутствуют формы с лично-числовыми показателями, ср. сельк. (диал. ф.) 
mi tetmut «мы вчетвером», ti tetl(/: «вы вчетвером», tabla tetld'0 «они вчетвером». 

В Заключении диссертации подведены краткие итоги исследования, сдела
ны выводы и обобщения. В результате исследования установлено, что количе
ственные числительные распределяются в зависимости от структуры основ на 
корневые и сложные. 
1. В нганасанском язьпсе к корневым числительным относятся: Д. rjo"aJ" ~ 
tju"oj" «один», siti «два», nagiir «три», ceta «четыре», sayholarjka «пять», niotii" 
«шесть», sdjba «семь», Ы" «десять». 
2. Этимологические корни *о-, *si-, *па-, *се-, *sd- нганасанских числительных 
«один», «два», «три», «четыре», «семь» находят соответствия корням подобных 
селькупских числительных: *о-, *si-, *па-, *te-, *se-. Нганасанский и селькуп
ский языки не обнаруживают соответствия корней числительных «пять», 
«шесть», «десять»: нган. *sarjho-, *mot-, *bi-, ср. сельк. *somb; *тик-, *кд-; вто
рая основа sdmbd- нганасанского числительного Д. sarjholilijka «пять» матери
ально совпадает с основой sombl- селькупского числительного (диал.ф.) sombi; 
le-rjgl «пять». 
3. Исторические изменения в сфере числительных первого десятка в нганасан
ском языке связаны со сменой наименования начального элемента счетного ряда 
Strahl. gree > Д. ijo"aj"~ i}u"oj" «один» и четвёртого элемента счётного ряда 
Strahl. Idetta > Д. ceta. 
4. Система числительных первого десятка в нганасанском языке базируется на 
определённых отношениях. Счёту по количествам совокупностям соответствуют 
числительные - Д. ceta «четыре» (много), sdjba «семь» (все, всё), Ы" «десять» 
(рубеж). Счёту по пальцам соответствуют числительные Д. nagiir «три» (длин
ный) - motii" «шесть» (короткий). Числительные Д. sitidata «восемь» (надвое 
приходящееся, к двум относящееся) и rjamajcuma «девять» Офугое, второе число) 
ориентированы на вторую совокупность равную числу «семь». Числительные Д. 
T}o"aj" ~ rfu"oj" «один» (единое целое) и siti «два» (относящийся к образу) 
взаимосвязаны как «единое - раздельное». В центре числового ряда находится 
числительное Д. saijholutjka «пять», которое символизирует «ритм». 
5. К сложным числительным в нганасанском языке относятся числительные Д. 
sitidata «восемь», Д. rjamajcuma «девять», круглые десятки «20...90», числитель
ные ряда «11-19» и числительные промежуточных рядов. 
6. Нганасанское числрггельное Д. sitidata «восемь» может быть представлено ли
бо моделью 2x4, характерной для самодийских языков либо его можно рассмат
ривать как числительное Д. siti «два», осложнённое суффиксами За- и ta-. Нгана
санское числительное Д. rjamajcuma «девять» состоит из двух лексем: rjamaj и 
сита (tuma) и означает «другое число». 
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7. Материал нганасанского языка обнаружил единственный - аддитивный - спо
соб образования сложных числительных, к которым в нганасанском языке отно
сятся круглые десятки «20...90», числительные ряда «11-19» и числительные 
промежуточных рядов. В этом отношении он существенно отличается от сель
купского языка, в котором модели построения сложных числительных намного 
разнообразнее. В селькупском языке числительные ряда «11-19» и числитель
ные промежуточных рядов относятся к составным числительным. 
8. Исследование порядковых числительных показало, что они образуются от 
форм количественных числительных, при помощи суффикса -mtV, который вос
ходит к сам. *-mta/ -mta и ур. *-mt. В отличие от нганасанского языка, селькуп
ский язык имеет несколько вариантов суффиксов порядковых числительных, 
ср. ссльк. (диал. ф.) -mtdlyl', -ntdlyi'; -тЩ', -ntj^'; -til, -3eli, -detti. 
9. Предшествующий хронологический срез показал, что собирательные числи
тельные нганасанского языка были образованы аналитическим способом: коли
чественное числительное в сочетании с неопределённо-деепричастной формой 
глагола «быть» isa. В современном материале собирательные числительные об
разованы от количественных числительных при помощи следуюнщх элементов: 
суффикса -nV (где V = а, и, i) соответствует нганасанскому суффиксу -па, при
дающему значение совместного, а часто и взаимного действия), суффикса -ndV, 
материально совпадающего с суффиксом дательно-направительного падежа), 
наречного суффикса - -г). 
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