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Нивхский язык

4. Типологическая характеристика
4. 1 Тип выражения грамматических значений
Синтетизм ([Груздева 1997]), полисинтетизм ([Mattissen 2003])

0. Название
Нивхский (от ñivx «человек»). Иногда употребляется устаревшее название «гиляцкий».
Английское наименование: Nivkh, встречается также и Gilyak.
Японские названия: Nikbungo, Giryakugo.

1. Общая информация
Распространен на территории РФ: в низовьях Амура (пос. Алеевка Хабаровского края) и
на о. Сахалин (в настоящее время – в основном в пос. Некрасовка и Ноглики и в Поронайском
районе на юге острова). Некоторое число нивхов после Второй мировой войны оказалось и в
Японии.

2. Генеалогическая и ареальная информация
Генеалогическая принадлежность нивхского языка не выяснена: предлагались гипотезы о
схождениях с тунгусо-маньчжурскими, тюркскими, чукотским, юкагирским, монгольскими
языками, а также с языками индейцев Северной Америки. Условно нивхский язык относится к
палеоазиатским (однако необходимо помнить, что этот термин вообще не обозначает
совокупности родственных языков)
Выделяются четыре диалекта: амурский, северно-сахалинский, южно-сахалинский и
восточно-сахалинский. Более всего отличаются друг от друга южно-сахалинский и амурский
диалекты (вплоть до отсутствия взаимопонимания), два других занимают промежуточную
позицию.
Наддиалектных форм и литературного языка нет. Язык нивхского фольклора отличается
от живых диалектов, но сохраняет некоторые специальные особенности.

3. Социолингвистическая информация
Для нивхов би- и полилингвизм был характерен и до XX века: нивхи охотно вступали в
смешанные браки, вели совместное хозяйство со своими соседями (эвенки, ороки, айны и др.) и
т. д., однако нивхский не входил в число языков межнационального общения. После Второй
мировой войны началась активная русификация, и число владеющих нивхским языком резко
сократилось.
По данным переписи 1979 года, нивхским языком владело ок. 1350 человек, по переписи
1989 г. – 1079 человек (из 4631, записавшихся нивхами), по данным переписи 2002 г. в РФ
насчитывалось 5162 нивха, из них языком владели всего 688 человек.
Преподавание нивхского языка в начальной школе (первые три класса) осуществляется в
пос. Некрасовка и Ноглики. Нивхский язык также изучается и преподается в РГПУ им. Герцена в
Санкт-Петербурге.
На нивхском языке также издается газета “Нивх диф” (“Нивхское слово”), см.
http://www.raipon.net/russian_site/library/ip_newspapers/index.htm.
Сейчас используется русская графика. В тридцатые годы, как и для других языков
народов СССР, был создан алфавит на латинской основе

(1)

j-ajma-gu-γət-ţ
3SG:U-смотреть-CAUS-COMPL-NML
“он мне это показал”

(2)

i-noz-ar-ama-ve
mesq-xutə-vark-nə-đ-ra
3SG:POSS-ухо-даже-смотреть-IMP:PL серьга-дырочка-содержать-FUT-NML-HILI
“посмотрите и на ее уши, там же будут дырочки для серег”

(расшифровка: U — претерпевающий, CAUS — каузатив, COMPL — комплетив, NML — номинализация (эти
формы имеют в нивхском абсолютное употребление), POSS — посессор, IMP — императив, FUT — будущее, HILI
— выделяемый фокус)

4. 2 Морфологический тип
Агглютинация с элементами фузии
(3)

siđhagin-nə-j-xsu-r
что:либо-делать-EXPL-NEG.HAB-CV:3SG
“он ничего не делает, только спит”

q’o-doχ-pərk
спать-SUP-только

hum-đ
быть-NML

(EXPL — эксплетив, NEG — отрицание, HAB — хабитуалис, CV — деепричастие, SUP — супин)

4. 3 Вершинное/зависимостное маркирование
Вершинное/нулевое
В ИГ:
(4)
ətək-rəf
отец-дом
“дом отца”
В предикации:
(5)
if
lep-rəmz-u-đ
3SG хлеб-упасть-TR-NML
“Он уронил хлеб”
(6)

əxt
molo-đ
берег быть:крутым-NML
“Берега высокие”

(TR — транзитивизатор)

(вершинное; см. также примеры выше)

(нулевое)

5.3 Числительные
4. 4 Тип ролевой кодировки в предикации
[Груздева 1997]: «[Нивхский] – язык номинативного типа. Субъект и объект оформляются
абсолютным падежом. Встречаются, однако, единичные примеры, когда субъект оформляется
суффиксом местно-исходного падежа -ух, который присоединяется к послелогу ýð ‘сторона’
[…]»
[Mattissen 2003: 30] — “Central syntactic relations (subjects, primary and secondary objects)
and topics are not case-marked”

Тем не менее возможны изменения, например:
tə-bitγə
if
e-v-l?
этот-книга 3SG 3SG:U-взять-Q
«Он взял эту книгу?»

(Q — общий вопрос)

5. Яркие особенности
5. 1 Начальные мутации
Нивхские корневые (и некоторые аффиксальные) морфемы имеют целый ряд алломорфов,
отличающихся начальными согласными, причем признаки этих согласных по некоторым
регулярным правилам (согласный всегда сохраняет локальный ряд).
təf
ətək-rəf
maţki-dəf

тыф
ытык рыф
матьки дыф

дом
отец-дом
быть:маленьким-дом

“дом”
“дом отца”
“маленький дом”

В большинстве описаний ([Панфилов 1965], [Груздева 1997] и др.) считается, что эти
морфемы составляют отдельные словоформы (и пишутся через пробел), и тогда это явление
сходно с начальными чередованиями в кельтских языках или фула. В [Mattissen 2003]
обосновывается точка зрения, согласно которой мы имеем дело со сложными словоформами.

5. 2 Пространственные морфемы
В нивхском существует целый ряд связанных корней с очень конкретными дейктическими
значениями. От них, в свою очередь, производятся имена, глаголы и проч.:
ak’et’aheqok’i-

Лодки
сim
mim
ţem

Прочие предметы
сaqr
meqr
ţaqr

Связки вяленой рыбы
сar
mer
ţar

Сети
сvor
mevor
ţfor

Кстати, элемент -vor вообще не встречается более нигде.
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SOV (см, например. (2))

(8)

Люди
сin
men
ţaqr

Литература

4. 5 Базовый порядок слов

(7)

В нивхском не существует абстрактных числительных, в семантике словоформ,
обозначающих число, присутствует и информация о считаемом предмете:

вниз по реке
вверх по реке
с берега в воду или с одного берега на другой
с воды на берег или от берега дальше на сушу
вниз с горы или дерева или из глубины суши на берег
вверх (на дерево, на гору, в небо)

