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ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемая диссертация посвящена анализу и изучению трех видов 

конструкций: 1) «количественное числительное (>2) + существительное и 

глагол»; 2) «количественное числительное „2‟ + существительное и глагол»; 

3) «существительное, обозначающее парные предметы + глагол» в диалектах 

селькупского языка  в сопоставлении и сравнении с северносамодийскими 

языками, а также попытке реконструкции праселькупских и прасамодийских 

стратегий распределения грамматического числа имен существительных и 

глаголов при согласовании. 

Актуальность проведенного исследования обусловлена следующими 

причинами. Во-первых, на настоящий момент нет комплексных 

исследований, изучающих подобные конструкции в финно-угорских и в 

самодийских языках. Анализ данных представлен в научных работах в виде 

отдельных фрагментов или глав. Во-вторых, последовательная 

многоуровневая синтаксическая реконструкция стратегий согласования 

существительных и глаголов в конструкциях с количественными 

числительными и существительными, обозначающими парные предметы 

позволяет, продемонстрировать возможности выведения фрагментов правил 

согласования на прасамодийском уровне. Выводы и результаты нашего 

диссертационного исследования позволяют сформулировать еще 

неисследованные задачи для диахронического синтаксиса самодийских и 

уральских языков. В-третьих, впервые предпринята попытка 

верифицирования общепринятой классификации диалектов селькупского 

языка, разработанной на материале записей XIX в., на основании данных 

архива А.П. Дульзона, собранных в середине и конце XX в.  

Цель работы: изучение, анализ конструкций с количественными 

числительными и существительными, обозначающими парные предметы, в 

селькупских диалектах и последующая реконструкция стратегий 

согласования по категории числа имен существительных и глаголов в 
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праселькупском, анализ полученных данных с точки зрения внешнего 

сравнения с другими самодийскими языками. 

В соответствии с целью исследования в работе поставлены следующие 

задачи: 

1) верификация общепринятой системы диалектного членения 

селькупского языка на материале полевых записей архива А.П. Дульзона; 

2) сплошная выборка конструкций с количественными числительными и 

существительными, обозначающими парные предметы из архива А.П. 

Дульзона (центральные и южные селькупские диалекты), текстовых 

материалов в ОчСЯ (том 2) (северный (тазовский) диалект), ранее 

неопубликованных текстовых данных из архива Л.А. Варковицкой (1941 г.), 

а также материала экспедиционного полевого исследования автора (июнь 

2011 г.) (нарымский диалект); 

3) внешнее сравнение полученных данных по селькупскому языку с 

полевыми данными по типам согласования имени существительного и 

глагола в указанных конструкциях в северносамодийских языках. 

Источники. В представленном диссертационном исследовании 

привлечены данные тех диалектов, по которым нам был доступен обширный 

текстовый материал: тазовский и баишенский (северная группа), нарымский 

(д. Тюхтерево) и тымский (с. Напас, с. Парабель) (центральная группа) и 

иванкинский (с. Иванкино), кетский (с. Усть-Озерное) (южная группа). 

Для анализа языкового материала северной группы диалектов были 

использованы данные «Северноселькупского словаря» Е.А. Хелимского 

[http://helimski.com/Taz_Selkup_Dictionary], тексты «Очерков по 

селькупскому языку. Тазовский диалект. Том 2» (тазовский диалект), а также 

ранее неопубликованные текстовые материалы из архива Л.А. Варковицкой 

(1941 г.) (баишенский говор), представленные О.А. Казакевич, к.ф.н., 

старшим научным сотрудником, зав. лабораторией Научно-
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исследовательского вычислительного центра Московского государственного 

университета имени М. Ломоносова.  

Для изучения иванкинского, кетского, нарымского и тымского 

диалектов материалом для эмпирической базы явились полевые записи 

архива А.П. Дульзона лаборатории языков народов Сибири ТГПУ. 

Центральная группа диалектов представлена текстовыми примерами полевых 

записей, собранных в д. Тюхтерево (тома 38, 49, 50, 52)
 1
, с. Напас (тома 2, 18, 

19, 20, 23, 40, 54). В данную группу также вошли текстовые данные из 

«Сказок нарымских селькупов» (1996 г.). Для анализа южной группы 

диалектов были использованы полевые записи из с. Иванкино (тома 9, 10, 39, 

51, 55), с. Усть-Озерное (тома 4, 5, 36, 45, 46), а также текстовые примеры из 

«Сказки про черного царя» (1964 г.) записанной в с Парабель и «Кетских 

сказок» (1966 г.). 

Основой для проведения сравнительного анализа с целью 

реконструкции фрагментов прасамодийских стратегий числового 

маркирования имени существительного и глагола в трех типах 

рассматриваемых нами конструкций послужили данные по 

северносамодийским языкам (нганасанскому, энецкому и ненецкому), 

любезно предоставленные нам (М.К. Амелиной, А.Б. Шлуинским, В.Ю. 

Гусевым). 

Все примеры из вышеупомянутых источников используются в 

оригинальной транскрипции, представленной в томах с полевыми записями, 

печатных текстах и переводах авторов.   

Теоретическая новизна работы состоит в разработке и применении 

концептуального подхода, ранее не использовавшегося в сравнительно-

историческом финно-угроведении и самодистике, – построение 

многоуровневой синтаксической реконструкции, которая строится на основе 

тщательного анализа правил согласования числа имен существительных и 

                                                           
1
 Сведения об информантах приведены в приложении. 
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глаголов в трех видах конструкций в отдельно взятых диалектах 

селькупского языка, и позволяет вывести те или иные правила согласования 

на праязыковой уровень.  

Теоретическая значимость представляемой работы. Полученный 

нами результат интересен не только для специалистов по уральскому 

языкознанию, но и для исследователей по сравнительно-историческому 

языкознанию и типологии как пример метода реконструкции стратегий 

выбора того или иного грамматического числа имени существительного. 

Практическая значимость работы:  

1) В диссертации мы предлагаем новую классификацию диалектов 

селькупского языка, которая может быть использована в последующих 

научных исследованиях по селькупскому языку.  

2) Предложенная нами методика многоуровневой синтаксической 

реконструкции, а также полученные в итоге исследования результаты дают 

возможности для выявления еще нерешенных задач по синтаксису в 

самодистике и основания для использования этой методики при описании и 

исследовании синтаксиса в языках мира.  

Основные методы исследования. Одними из главных методов, 

которыми мы руководствовались в работе для выявления праселькупских и 

прасамодийских стратегий числового маркирования существительного в 

рассматриваемых нами типах конструкций, являются описательный и 

сравнительно-исторический методы. 

Кроме того, на протяжении всего исследования использовался метод 

сплошной выборки данных языкового материала, необходимого для 

сравнительно-сопоставительного анализа и верификации, реконструкции 

праязыковых синтаксических форм. 

В ходе полевой экспедиции при сборе данных по диалектам 

использовалась традиционная методика полевых исследований, а именно: 
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наблюдение, документирование и обработка языкового материала при 

помощи технических средств, опрос информантов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) В середине и конце XX в. иванкинский диалект занимал 

промежуточное место между центральными и южными диалектами.  

2) Материалы собранные в селе Напас можно разнести по разным 

диалектным группам. В полевых записях с. Напас зафиксированы массивы 

слов с «южной» и «центральной рефлексацией», распределенные по 

отдельным томам полевых записей. Смешение диалектно-

дифференцирующих признаков двух диалектных групп произошло в 

результате расселения селькупов в 1930-40-е г.г. в бассейн Тыма. 

3) Последовательная синтаксическая реконструкция позволяет 

продемонстрировать возможности выведения нетривиальных фрагментов 

конструкций на праселькупский уровень. 

4) Внешнее сравнение полученных данных по селькупскому языку с 

полевыми данными диалектов ненецкого, энецкого и нганасанского языков 

показало, что ряд правил согласования в указанных конструкциях 

прослеживается не только во всех диалектах селькупского языка, но и в 

северносамодийских и поэтому должен реконструироваться для 

прасамодийского языка. 

Апробация работы. Результаты работы апробировались на следующих 

научных конференциях: X Международной научно-практической 

конференции «Лингвистические и культурологические традиции и 

инновации» (Томск, ноябрь 2010 г.); XXVI международной научной 

конференции «Дульзоновские чтения» (Томск, июнь 2011 г.); 6-ых 

Тенишевских чтениях в Институте языкознания РАН (Москва, май 2012 г.); 

4-ой международной конференции по самодистике (Гамбург, октябрь 2012 

г.); XXVII международной научной конференции «Дульзоновские чтения» 

(Томск, июнь 2014 г.) 
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, списка сокращений, списка полевых 

записей по селькупскому языку архива А.П. Дульзона и списка информантов. 

По теме диссертации автором опубликовано четыре статьи, из которых три – 

в издании, рекомендованном ВАК РФ: 

1) Поздеева Г.П. Микрополе нулевого количества в структуре 

функционально-семантического поля количественности в диалектах 

селькупского языка. // Язык и культура. Томск: 2012, № 1 (17). С. 18-28. 

2) Поздеева Г.П. Диалекты селькупского языка: верификация 

общепринятых классификаций и новый взгляд на диалектное членение. // 

Урало-алтайские исследования. Москва: Институт языкознания Российской 

академии наук, 2013, № 1 (8). С. 20-34. 

3) Поздеева Г.П. Конструкции «существительное, обозначающее парный 

предмет + глагол» в диалектах селькупского языка. // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013, № 12 (30). С. 161-165. 

Публикации в других научных изданиях: 

4) Поздеева Г.П. Микрополе нумеральности и способы его выражения в 

селькупском языке. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 

Тамбов: Грамота, 2010, № 3 (7). C. 119-125. 
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ГЛАВА I. История вопроса 

1.1. Основное содержание и история развития категории числа имен 

существительных в языках различных типов 

«Число и умение мыслить числами – одно из великих и древних 

достижений человечества» [Реформатский 1960:384]. Определяясь 

потребностями счета и измерений, понятие числа возникло в 

непосредственной практической деятельности человека. Категории 

количества, времени и пространства, являясь объектом исследований 

математиков и философов, в то же время как понятийные категории, 

выражающиеся средствами языка, представляют большой интерес и для 

лингвистов – с точки зрения выявления и установления многообразных 

формальных средств и способов обозначения в языках этих понятийных 

категорий. Особый интерес вызвала проблема выражения единичности и 

множественности (количества) в языках различного типа. Было установлено, 

что понятийные категории единичности и множественности не тождественны 

грамматической категории числа. Грамматическое число представляет собою 

лишь один из многих способов обозначения в языке этих категорий 

[Меновщиков 1970:82].  

За вторую половину прошедшего столетия в этом направлении 

выдающимися теоретиками-лингвистами была проделана огромная работа по 

изучению грамматического строя языков различных систем (См., например, 

Холодович, 1946; Рифтин, 1946; Тронский, 1946, 1960; Цинциус, 1946; 

Козин, 1946; Новикова, 1960; Скорик, 1961; Меновщиков, 1962, 1970; 

Панфилов, 1962; Исаченко, 1954; Серебренников, 1963; Дегтярев, 1965, 1973; 

Благова, 1968; Кумахов, 1969; Майтинская, 1955, 1979 и др.) 

Основным содержанием числа как лингвистической категории является 

выражение количества. Реальная мотивированность грамматической 

категории числа с точки зрения количественных отношений 

действительности очевидна: грамматическое число отражает количество как 
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сторону, свойство материи. Действительная противоположность единицы 

множеству одноименных единиц, образующих дискретный, прерывный ряд 

(ср.: стол – столы, ученик – ученики и т.п.), составляет внутреннее 

содержание грамматической категории числа, определяет ее природу и 

сущность [Дегтярев 1973:118]. 

Противопоставление «один – более чем один» имеется в большинстве 

языков, проходит через имя, местоимение и глагол и свойственно всем 

флектируемым частям речи [Есперсен 1958: 216]. 

Обзор теоретического материала по изучению общей категории числа 

дает основание для выделения отдельных категорий единственного, 

множественного и двойственного (иногда тройственного) числа. 

Большинству языков присущи только две категории: единственное и 

множественное число, а категории двойственного и тройственного чисел, 

имевшиеся когда-то в языках, были утрачены в результате образования 

отвлеченного множественного числа или сохранились в виде отдельных 

грамматических форм. 

Однако количественность, как сторона предметов действительного 

мира и грамматическое число в языке, не тождественна. Функции 

грамматического числа далеко не исчерпываются выражением 

количественных отношений предметов и явлений действительности. В 

отношении к именам существительным, обозначающим считаемые понятия, 

категория числа имеет не формальный, а содержательный характер, т. к. 

грамматические значения числа у них мотивированы действительными 

количественными отношениями. Но в сферу грамматических форм числа 

вовлечены не только наименования считаемых предметов, но и обозначения 

интернумеральных понятий: собирательности, вещественности и 

отвлеченности, которые не поддаются исчислению. Поэтому собирательные, 

вещественные и отвлеченные имена существительные не образуют 

грамматических оппозиций единственного и множественного числа и 
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относятся к именам, употребляемым только в единственном числе (singularia 

tantum), либо к именам, употребляемым только во множественном числе 

(pluralia tantum). Лингвисты называют это явление «осложнением в системе 

категории числа» [Будагов 1958:229] и выделяют следующие подгруппы 

имен существительных, употребляемых только в единственном числе: 

1) имена существительные, обозначающие множественную совокупность 

однородных единиц и количественно неопределенное единство. Такие 

существительные не имеют формы множественного числа, они уже 

обозначают множественность собирательную, неделимую, отличную от 

множественности разделительной, но все-таки множественность. 

2) имена существительные отвлеченные обозначают качество, действие, 

состояние, эмоцию, идейное направление и т.д.  

3) имена существительные вещественные обозначают вещество или 

материал, в том числе минералы, металлы, химические вещества и 

соединения, овощи, произрастания и т.д. 

4) имена отдельных небесных тел (солнце, луна). 

5) названия сторон света (юг, север, запад, восток). 

6) имена собственные (антропонимы) и некоторые другие. [Виноградов 

1952:158; Пауль 1960:247; Меновщиков 1970:83]. 

Данные существительные могут получить форму множественного 

числа при конкретизации отвлеченных понятий, при названии части 

вещества, сопровождающейся частичным изменением значения.  

Существительные, которые употребляются только во множественном 

числе, возникают в результате лексикализации форм множественного числа и 

сочетают значение множества с собирательным, вещественным и 

отвлеченным значением [Дегтярев 1982:65]. В лингвистической литературе 

они разделяются на слова, обозначающие: 

1) парные предметы;  
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2) составные предметы (части тела, принадлежности одежды, орудия, 

приборы); 

3) вещество (вещественные существительные образуют форму 

множественного числа, если речь идѐт о сортах, видах или пространстве: 

„мозг обезьяны – продали мозги‟, „смазочное масло – смазочные масла‟, 

„песок – пески‟.); 

4) совокупность денежных сумм, сборов; 

5) отбросы, остатки; 

6) местность; 

7) сложные процессы, складывающиеся из многих актов; 

8) игры; 

9) события, праздники; 

10) иногда состояния; 

11) единичные существительные собирательного значения, 

обозначающие лица; 

12) названия городов; 

13) названия созвездий. 

В разных языках принципы распределения существительных по 

группам неодинаковы. Слова, обозначающие одни и те же понятия, в одном 

языке могут быть singularia tantum, а в другом – pluralia tantum (рус. „корь‟ – 

нем. die Masern, нем. die Hefe – рус. „дрожжи‟, рус. „санки‟ – нем. der 

Schlitten). 

По мнению О. Есперсена, «в идеальном языке, построенном на 

логических принципах, форма, которая не подразумевает ни единственного, 

ни множественного числа, стала бы еще более необходимой, если бы мы 

перешли из мира исчисляемых вещей (таких, как дома, лошади, дни, мили, 

звуки, слова, преступления, планы, ошибки и т.п.) в мир неисчисляемых 

вещей. Существует большое количество слов, которые не вызывают у нас 

представление о каком-либо предмете, имеющем определенную форму или 



13 
 
точные границы» [Есперсен 1958: 229]. Такие слова О. Есперсен обозначает 

термином «названия массы» (mass words). Это вещественные слова (типа 

серебро, ртуть, вода, масло, газ и т.п.) и невещественные слова (типа досуг, 

музыка, движение и т.д.). «Так как особой грамматической формы «общего 

числа» в реальных языках нет, в отношении названий массы языкам 

приходится производить выбор между двумя существующими формами 

числа и останавливаться либо на единственном числе, либо на 

множественном числе. 

Под общим числом здесь разумеется специальная форма для 

выражения интернумеральных понятий (собирательности, вещественности и 

отвлеченности) англ. victuals – „провизия‟, dregs – „отбросы‟, lees – „осадок‟, 

proceeds – „доход‟, belongings – „принадлежности‟, sweepings – „мусор‟, 

measles – „корь‟, rickets – „рахит‟, throes – „муки‟ [Есперсен 1958:229]. 

В том, что имена существительные интернумеральной семантики 

обязательно принимают форму числа (единственного или множественного), 

как раз и проявляется определяющее влияние принципа системности в 

организации языковых фактов: понятие, материализуясь в слове, 

лингвистически преобразуется в языковое лексическое или грамматическое 

содержание под влиянием системы и выражается в тех формах, которыми 

располагает исторически сложившаяся система языка. 

Одним из существенных факторов развития категории грамматического 

числа существительных является историческое развитие понятия 

множественности. Многие языки на более ранних этапах своего развития 

обладали значительным количеством грамматических показателей 

собирательной множественности. Каждый из таких показателей, по-

видимому, оформлял существительные, обозначающие определенный тип 

собирательного множества в зависимости от качественных особенностей его 

составляющих объектов. В процессе дальнейшего исторического развития 

языков отмечаются две тенденции:  
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1) постепенное стирание семантических различий между показателями 

собирательных множеств;  

2) перерастание некоторых показателей собирательных множеств в 

показатели дистрибутивного типа множества [Есперсен, 1958; Бубрих, 1953; 

Цинциус, 1946; Панфилов, 1962 и др.] 

Говоря о последней тенденции, следует иметь в виду, что она не 

предполагает полного исчезновения грамматических показателей 

собирательных множеств, т. к. собирательное понятие остается одной из 

форм понятия человеческого мышления и на современном этапе его 

развития. Поэтому и в современных языках существуют лексические и 

грамматические способы выражения собирательности, в том числе в 

пределах грамматической категории числа. 

Так как в различных языках структуры содержания категории числа не 

одинаковы, правомерно говорить о типологии числа. Как правило, 

грамматическое число выражает количественное противопоставление 

единичности и дискретной множественности единиц („стол – столы’, ‘день – 

дни’). Реже в современных языках количественность получает реализацию в 

оппозиции форм собирательности формам сингулятивности (единичности).  

В языках, в которых существует только единственное и множественное 

число, посредством форм грамматического числа выражается лишь различие 

между единичным объектом и множеством объектов, причем последнее 

может быть самой различной мощности. Однако в некоторых современных 

языках наряду с формами единственного и множественного числа 

существуют также формы двойственного, реже тройственного числа, иногда 

выделяются случаи четверного числа, но данная категория является частным 

случаем паукального числа (некоторые австронезийские языки, например: 

сурсурунга, маршалльский язык) [Corbett 2000:26-30]. Таким образом, в этих 

языках категория грамматического числа фиксирует не только различие 
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между единичным объектом и множеством объектов, но и определенное 

количество объектов, а именно два или три объекта.  

Наряду с формами единственного и множественного числа имеют 

форму двойственного числа существительных такие языки, как современный 

эскимосский, ненецкий, тибетский, семитские, малайско-полинезийские и 

некоторые папуасские. Двойственное число выявлено также в классическом 

арабском, в корякском (но утрачено в близкородственном чукотском), в 

самодийских и обско-угорских языках, в саамском и в некоторых других. 

[Панфилов 1976:18-19; Дегтярев 1973:117; Плунгян 2000:277]. 

В индоевропейских языках: в санскрите, древнегреческом, 

древнерусском – двойственное число также имело место, но оно утрачено в 

большинстве современных языков. Во многих языках, в которых в настоящее 

время нет двойственного числа, оно сохраняется лишь в застывших 

конструкциях формы двойственного числа. Так, например, присущие 

древнерусскому языку особые формы двойственного числа в современном 

русском языке не сохранились, а имеются лишь остаточные явления (формы 

множественного числа названий парных предметов): берега, бока, уши, 

плечи, колени. В некоторых пословицах сохраняются также подобные формы: 

„Сидит воробей на тыне, надеется на крыле‟ (винительный двойственного 

числа) и т.д.  

Редкое явление представляет собой тройственное число 

существительных. Оно встречается в основном в бесписьменных 

австралийских, папуасских (ава, гадсуп и др.) (Новая Гвинея), меланезийских 

(острова Тихого океана) языках, носители которых, по свидетельству 

этнолога Леви-Брюля, длительное время находились на чрезвычайно низком 

уровне общественного и культурного развития [Леви-Брюль 1930:97; Cassirer 

1923:205]. 

В некоторых языках формами грамматического числа фиксируются 

также различия между множествами различной мощности. Иногда в языке 
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имеется дополнительная граммема не тройственного, а так называемого 

«паукального» (или «ограниченного») множественного числа, т.е. 

противопоставляются значения «один объект», «небольшое количество 

объектов» (паукальность) и «большое количество объектов» 

(множественность). Это явление отмечалось в арабском языке, а также в ряде 

кушитских и новогвинейских языков [Плунгян 2000:278]. Так в одном из 

папуасских языков (асмат) существует особая форма существительных, 

которая употребляется, когда речь идет о небольшом множестве (паукальное 

число). Э. Кассирер, основываясь на данных Добрицхофера, сообщает, что в 

языке абипонов существуют две формы множественного числа – одна из них 

употребляется, когда речь идет о небольшом количестве предметов (от двух 

до девяти), а вторая используется, когда речь идет о большом количестве 

предметов, т.е. свыше девяти [См. Cassirer 1923:193]. 

Согласно Дж. Гринбергу, существует определенная закономерность в 

соотношении форм единственного, двойственного, тройственного и 

множественного числа, которая формулируется в виде следующей 

универсалии: «Нет языка, который, имея тройственное число, не имел бы 

двойственного. Нет языка, который, имея двойственное число, не имел бы 

множественного» [Гринберг 1970:139].  

Если во всех современных языках есть числовые обозначения 

лексического характера, то категория грамматического числа в отличие от 

этого не является универсальной.  

Для выражения категории множественного числа существительного в 

языках различных типов существуют разнообразные грамматические 

средства:  

1) аффиксация;  

2) внутренняя флексия;  

3) редупликация (удвоением корня или части его); 

4) ударение;  
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5) служебные слова;  

6) супплетивизм;  

7) в некоторых языках – наличие показателя множественности в глаголе;  

8) разнообразное сочетание этих средств.  

Относительно грамматических средств нужно сказать, что по 

некоторым языкам прослеживаются различные аномалии, например, у 

сложных существительных. Как утверждает Есперсен, у сложных 

существительных датского языка есть свойство образовывать форму 

множественного числа путем аффиксации обеих частей сложного слова: 

bondegard „ферма крестьянина‟ – мн.ч. bondergarde, хотя обычно форма 

единственного числа первого компонента сохраняется и во множественном 

числе [Есперсен 1958:242]. 

В кхемерском языке существительное без показателей или 

количественных уточнителей обозначает неопределенное количество. Число 

также определяется в контексте с помощью количественных слов при 

существительном. Множественность выражается присоединением к 

существительному специального служебного слова и путем редупликации. В 

японском языке множественность выявляется в контексте. Редупликация и 

аффиксация показательны не для всех существительных. В тайском языке 

существительное в исходной форме не имеет какого-либо определенного 

значения числа, т.е. называет как один, так и множество предметов. 

Множественность выражается специальными существительными со 

значением «множество», «масса», реже удвоением. Во вьетнамском языке 

неличные существительные, по свидетельству исследователя Ю.К. Шуцкого, 

имеют значение некоего «нейтрального» числа, которое, однако, более 

тяготеет к множественному, чем к единственному. Единственное число от 

неличных существительных образуется при помощи специальных суффиксов 

единичности. От личных имен множественное число образуется при помощи 

служебных слов типа «много», «каждый» и т.п. [Шуцкий 1936:24].  
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Промежуточное положение между индоевропейскими и китайским 

языками занимают по своим особенностям в выражении числа 

существительного языки Африки [Вестерман 1963:57] «Общее положение 

таково: при наличии способа выражения множественного числа оно 

применяется только там, где этого действительно требует смысл». Например, 

если в контексте имеются указатели множественного числа, например, 

«много», «толпа» или числительные, то в большинстве негрских языков 

множественное число в таких случаях не обозначается. При этом в 

определенных случаях выражению множественного числа придается 

большее значение, чем в другом, например, в языках банту различаются 

случаи, когда речь идет о двух людях или о двух раковинах. Стоит отметить, 

что существительное, обозначающее лицо, требует выражения 

множественного числа скорее, чем существительное, обозначающее вещь. 

Таким образом, в большей части языков Африки, в отличие от китайского, 

есть оппозиция «один» – «более чем один», присутствует целый ряд 

грамматических средств для выражения множественности, и, следовательно, 

можно говорить о наличии в этих языках категории грамматического числа. 

Очевидным является факт, что в языках корневого (изолирующего) 

строя категория числа не является столь морфологизированной 

словоизменительной категорией, как в языках флективного строя. Что 

соответствует общей типологической черте подобных языков – почти 

полному отсутствию форм словоизменения. И если в языке вообще нет 

формальных, грамматических средств выражения количественности, то в 

этом случае число представляет собой тип функционально-семантической 

или понятийной (в терминологии И.И. Меновщикова) категории 

квантитативности [Меновщиков 1962:124; Коротков 1968:272-275]. Если 

конкретно остановиться на указанных здесь языках изолирующего строя, то 

нужно признать, что в этих языках категория числа имеет свои определенные 

грамматические черты. 
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В тех языках, в которых есть грамматическая категория числа 

существительных, по своему характеру она также оказывается различной, и 

эти различия в той или иной мере сопряжены с типологическими 

особенностями языков. Если в языках аналитическо-агглютинирующего 

типа, например, китайском, существующие способы морфологического 

выражения различий в количестве предметов, по мнению некоторых авторов, 

вообще не конституируют грамматической категории числа, то эти 

категории, с одной стороны, в языках синтетическо - или полисинтетическо-

агглютинирующего типа, а, с другой стороны, в языках синтетическо-

флективного типа характеризуются по сравнению друг с другом рядом 

существенных особенностей не только в том, что касается морфологических 

способов их выражения, но и в характере их составляющих частных 

значений, по факультативности или обязательности их выражения в составе 

слова, наконец, по типу образуемых ими оппозиций [См. Панфилов, 1963, 

1976; Коротков, 1965]. 

Для грамматической категории числа в языках агглютинирующего типа 

(финно-угорских, тюркских, нивхском, абхазо-адыгейских и др.) характерной 

чертой является широта сферы ее функционирования для существительных. 

По числам не изменяется лишь ограниченное число лексико-семантических 

группировок, так как в этих языках есть лишь сравнительно 

немногочисленный разряд существительных singularia tantum и, как правило, 

совсем или почти нет существительных pluralia tantum. Единственное число 

существительных выражается формой, внешне совпадающей с основой. 

Существительное в форме единственного числа может быть употреблено в 

родовом значении, т.е. обозначать весь класс предметов как таковой. 

Грамматическая категория числа охватывает большинство лексико-

грамматических разрядов существительных, в том числе существительные 

вещественные и собственные имена людей (антропонимы), хотя в отношении 

двух последних разрядов она отчасти приобретает уже и 
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словообразовательную функцию. Множественное число существительных 

чаще всего выражается путем присоединения к основе существительного 

суффикса, за которым обычно следуют остальные формообразующие 

суффиксы существительных. Нередко, однако, имеют место случаи 

факультативного оформления существительного суффиксом множественного 

числа и в тех случаях, когда оно выступает в функции подлежащего. При 

этом проявляется вторая специфическая особенность категории 

грамматического числа в языках рассматриваемого типа – необязательность 

согласования в числе подлежащего и сказуемого. 

Есть языки, в которых противопоставление единственного и 

множественного числа осуществляется последовательно, хотя оно 

охватывает весьма ограниченную сферу грамматических форм слов. Так в 

эрзянском мордовском языке в основном и притяжательном склонении 

существительных единственное и множественное число различаются только 

в именительном и винительном падежах; в остальных же падежах они не 

противопоставляются [Бубрих 1953:44-45]. В чукотском языке оппозиция 

единственного и множественного числа существительных последовательно 

осуществляется в именительном падеже, но ее нет во всех косвенных 

падежах существительных, обозначающих не человека [Скорик 1961: 140]. 

Таким образом, для языков синтетическо- и полисинтетическо-

агглютинативного типа характерна факультативность выражения оппозиции 

единственного и множественного числа, свойственная грамматической сфере 

ее функционирования. Это дает основание рассматривать форму 

существительных с нулевым показателем как форму общего числа 

[Панфилов 1976:22; Дмитриев 1956:65; Гузев, Насилов 1975:103]. 

В языках флективного типа (русский и др.) единственное и 

множественное число маркируется флективными показателями, и в них 

имеет место иной тип соотношения приуроченных к ним значений. Как и в 

агглютинативных языках, форма единственного числа в них также может 
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употребляться в родовом значении и в этом случае оказывается нейтральной 

по отношению к числовым противопоставлениям. Специфичным для нее 

значением является значение единичности, и она не может употребляться в 

значении дистрибутивной множественности, что имеет место в языках 

агглютинативного типа. 

Для языков агглютинирующего типа (нивхском, тюркских, финно-

угорских, абхазо-адыгейских и др.) характерной чертой является широта 

сферы ее функционирования для существительных. По числам не изменяется 

лишь ограниченное число лексико-семантических групп, так как в этих 

языках есть лишь сравнительно немногочисленный разряд существительных 

singularia tantum и, как правило, совсем или почти нет существительных 

pluralia tantum. Единственное число существительных выражается формой, 

внешне совпадающей с основой. Существительное в форме единственного 

числа может быть употреблено в родовом значении, т.е. обозначать весь 

класс предметов как таковой. Грамматическая категория числа охватывает 

большинство лексико-грамматических разрядов существительных, в том 

числе существительные вещественные и собственные имена людей 

(антропонимы), хотя в отношении двух последних разрядов она отчасти 

приобретает уже и словообразовательную функцию. Множественное число 

существительных чаще всего выражается путем присоединения к основе 

существительного суффикса, за которым обычно следуют остальные 

формообразующие суффиксы существительных. Нередко, однако, имеют 

место случаи факультативного оформления существительного суффиксом 

множественного числа и в тех случаях, когда оно выступает в функции 

подлежащего. При этом проявляется вторая специфическая особенность 

категории грамматического числа в языках рассматриваемого типа – 

необязательность согласования в числе подлежащего и сказуемого. 

История развития некоторых языков, в процессе которого произошла 

смена средств выражения грамматического числа существительных одного 
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типа на другой, наглядно демонстрирует взаимосвязь структуры 

грамматической категории числа с типологической характеристикой языка. 

К примеру, в древнеиранских языках грамматическая категория числа 

существительных, включающая единственное, двойственное и 

множественное число, определялась флективными окончаниями, 

одновременно являющимися показателями падежа и рода. И соответственно 

ей были присущи черты структуры, свойственной языкам флективного типа. 

Однако в процессе своего исторического развития двойственное число в 

иранских языках, как и других индоевропейских языках, постепенно было 

утрачено, а средства выражения единственного и множественного числа 

претерпели существенные изменения. Как следствие, в новоиранских языках 

происходит смена именных флексий формы единственного числа 

существительных на нулевой показатель, а вместо флективных показателей 

множественного числа – на агглютинативные суффиксы.  

 Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что понятие 

количества получает неодинаковое отражение в грамматической категории 

числа в языках различного строя. Об этом свидетельствуют факты ряда 

языков, в том числе и языков коренных народов Сибири, сопоставляемые в 

настоящей работе. 
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1.2. Общая характеристика морфологических способов выражения 

категории числа имен существительных в северносамодийских языках 

Этот раздел диссертации посвящен анализу морфологических способов 

выражения категории числа в северносамодийских языках с целью 

выявления их общих признаков и различий. Анализ морфологических 

способов образования числа в селькупском языке представлен в следующей 

главе более подробно. 

Уральские языки на рубеже V-IV тыс. до н.э. разделились на финно-

угорские и самодийские [Хайду 1985:172]. Самодийские языки делятся на 

северносамодийские (ненецкий, энецкий, нганасанский) и южносамодийские 

(селькупский и ныне мертвые маторский, тайгийский, карагасский, 

койбальский, камасинский и сойотский) языки. 

Ненецкий язык  

В ненецком языке [Терещенко Н.М. 1956:38-39] категория числа также 

имеет три разряда: единственное, двойственное и множественное число. 

В зависимости от правил образования множественного и 

двойственного числа существительные целесообразно разделить на два 

класса в зависимости от типа основы. К первому классу относятся слова на 

гласные и согласные, ко второму – на гортанный смычный. 

Единственное число выражается нулевой морфемой. Показателем 

двойственного числа является суффикс –х’/-г’/-к’. Конечный гортанный 

смычный в показателе двойственного числа звонкий, что в быстрой речи 

сказывается в озвончении под его влиянием начального глухого согласного у 

последующего слова. Показатель двойственного числа присоединяется у 

имен существительных непосредственно к основе. В качестве показателя 

множественного числа выступает глухой гортанный смычный звук. 

Показатели двойственного и множественного числа присоединяются у имен 

существительных непосредственно к основе.  
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Примеры: хасава „мужчина‟ – хасаваха’ „мужчины‟ (двое) – хасава‟‟ 

„мужчины‟ (многие); ям’ „море‟ – ямг(а)’ „моря‟ (два) – яв’’ „моря‟ (многие) и 

т.д.  

Краткий обзор способов выражения категории количества в ненецком 

языке позволяет представить обобщенные результаты в виде таблицы: 

Таблица № 1 

Примеры образования числовых форм имени существительного в 

ненецком языке [Терещенко Н.М. 1956:40] 

 единственное число множественное число 

 первый  

класс 

второй класс первый  

класс 

второй класс 

1-ый 

подкласс 

2-ой 

подкласс 

1-ый 

подкласс 

2-ой подкласс 

им.п. - - - -  -  -  

-’2 

 

Энецкий язык  

Грамматическое число в энецком языке представлено тернарной 

оппозицией чисел: единственным, двойственным и множественным 

[Терещенко1966:442]. 

В зависимости от конечного звука основы существительных в энецком 

языке выделяют два фонетических класса. К первому классу относятся 

именные основы, которые не оканчиваются на гортанный смычный: а“дэ 

„нельма‟, дю“да „лошадь‟. Именные основы на назализированный гортанный 

смычный (') составляют 1-ый подкласс II класса: суЩн’ „великан‟ (вторая 

                                                           
2 Если показатель мн. ч. (глухой гортанный смычный) присоединяется к именной основе, конечным 

звуком которой также является гортанный смычный, то у имен, имеющих форму второй основы, происходит 

чередование конечного гортанного смычного с соответствующим (в зависимости от характера этого 

гортанного смычного) согласным звуком. Например: вэ’ (н) „собака‟ – вэн’’ „собаки‟; мар’’ (д) „город‟ – 

марад’’ „города‟. 

Если имя с конечным глухим гортанным смычным не имеет второй основы, то форма мн. ч. у него 

совпадает с формой ед. ч. Например: мандал’’ „стадо‟ – мандал’’ „стада‟. 

Имена 1-го подкласса II класса на -бць’, -сь’, -зь’, -ць’ типа тодабць’ „костер‟и др. образуют им. п. 

мн. ч. путем замены звонкого гортанного смычного глухим, причем перед последним вставляется 

соединительной гласный. Например: тодабць’ „костер‟ - тодабця’’ „костры‟. 
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основа суЩнв); ко’ „бочка‟ (вторая основа кор ); мо’ „звук‟ (вторая основа 

мон ). Именные основы на неназализированный гортанный смычный (”) 

образуют 2-ой подкласс II класса: би” „вода‟ (вторая основа биЩ ), бо” 

„половина‟ (вторая основа бос ), тау „тавгиец‟ (вторая основа таус ).  

В двойственном числе в именительном, родительном и винительном 

падежах к основе имени прибавляется показатель числа –хы’ (для именных 

основ I класса), - гы’ (для именных основ 1-го подкласса II класса), -кы’ (для 

именных основ 2-го подкласса II класса).  

Образование именительного падежа множественного числа 

сопровождается, как правило, переходом ударения: дѐ“ту „гусь‟ – мн.ч. дѐту“”; 

мага „лес‟ – мн.ч. мага“”; а“дэ „нельма‟ – мн.ч. адэ“”. У имен II класса при 

образовании именительного падежа множественного числа наблюдается 

чередование конечного гортанного смычного с определенным согласным (см. 

таблицу ниже): кнЩн’ „дикий олень‟ – мн.ч. кнЩнр”; чнЩн’ „аркан‟ – мн.ч. 

чнЩнв”; па“ту” – „рыхлый снег‟ – мн.ч. пату“ЩФ”. 

Таблица № 2 

Образование единственного и множественного числа имени 

существительного в энецком языке 

 единственное число множественное число 

 первый  

класс 

второй класс первый  

класс 

второй класс 

1-ый 

подкласс 

2-ой 

подкласс 

1-ый 

подкласс 

2-ой подкласс 

им.п. - - - -  -  -  

 

Нганасанский язык  

В нганасанском, как и в энецком языке, категория числа представлена 

единичностью, двойственностью и множественностью [Терещенко 1966:421-

422].  
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Как и в энецком языке, все существительные нганасанского языка 

подразделяются на два фонетических класса. К первому классу относятся 

существительные с основой на гласный, ко второму – существительные с 

основой на согласный (м, y, р, й”). 

Единственное число не маркировано. Единственное число не 

маркировано, множественное число представлено гортанно-смычным 

звуком–”: динтк „лук‟ - диндк” мн.ч.; ху“зар „лямка‟ -хута “рк” мн.ч. 

Обозначение двойственного числа достигается прибавлением к основе имени 

показателя двойственного числа –гкй/-ккй в именительном падеже. В 

качестве образца приводим склонение существительного бигай „река‟ (II кл.): 

ед.ч. бигай - дв.ч. бигайккй „две реки‟ – мн.ч. бигай”. 

Таблица № 3 

Образование единственного и множественного числа имени 

существительного в нганасанском языке 

 единственное число множественное число 

первый класс второй класс первый класс второй класс 

им. - - -” -” 

 

Обобщенные результаты образования грамматических чисел в 

самодийских языках мы представляем в следующей таблице: 

Таблица № 4 

Сводная таблица показателей категории числа имени существительного 

в самодийских языках 

Самодийские 

языки 

ед. ч. дв. ч. мн. ч. 

ненецкий -В –х’ 

–г’ 

–к’ 

-”- глухой 

гортанный 

смычный звук.  

энецкий -В –хы’  

- гы’  

-”- глухой 

гортанный 

смычный звук.  
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Самодийские 

языки 

ед. ч. дв. ч. мн. ч. 

ненецкий -В –х’ 

–г’ 

–к’ 

-”- глухой 

гортанный 

смычный звук.  

-кы’  - (переход 

ударения) 

нганасанский -В -гкй 

-ккй  

-”- глухой 

гортанный 

смычный звук.  

В языках самодийской подгруппы грамматическое число представлено 

тернарной оппозицией. 

1) Единственное число существительных не оформлено особым 

суффиксом. Двойственное число оформляется в ненецком –х’/-г/-к’; в 

энецком – суффиксами –хы’/- гы’;/-кы’; в нганасанском –гкй/-ккй. Данные 

формы восходят к прауральскому *-ka/*-kч, которые возводятся к 

числительному *kakte „два‟. Показателем множественного числа в ненецком 

и нганасанском языках является глухой гортанный смычный –”, в энецком – 

переход ударения. 
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ГЛАВА II. Новый взгляд на диалектное членение селькупского языка. 

Категория числа имени существительного в диалектах селькупского 

языка 

2.1. Верификация общепринятого диалектного членения селькупского 

языка. Новая диалектная классификация 

На протяжении двух прошлых столетий ряд выдающихся ученых-

лингвистов занимались исследованием и разграничением диалектов 

селькупского языка [Castren 1885; Donner 1924; Прокофьев 1935; Hajdu 1968; 

Dulson 1971; Janurik 1978; Морев 1978; Katz 1979; Хелимский 1985; Беккер, 

Алиткина, Быконя, Ильяшенко 1995].  

Первая научная классификация селькупских наречий, представленная 

финским ученым М. А. Кастреном [Castren 1854], включала в себя три 

наречия: 1) северное или нижнее наречие, охватывающее тымское, верхнее и 

нижнее нарымское; 2) среднее или кетское наречие, к которому примыкает 

язык селькупов, обитающих на реках Парабель и Чая, притоках р. Обь, а 

также селькупов так называемой Натско-Пумпокольской волости; 3) южное 

или верхнее наречие, иначе – чулымское. 

Шесть десятилетий спустя финский ученый К. Доннер [Donner 1920] 

предлагает классификацию, состоящую из более двадцати остяко-самоедских 

диалектов и основанную на географическом принципе с учетом 

лингвистических данных: 1) баихенский диалект (на р. Баихе); 2) 

карасинский диалект ( у рр. Карасина и Курейка); 3) кетский диалект (на р. 

Кети); 4) среднекетский диалект (сс. Максимкин Яр, Меташкина, Орлюкова – 

среднее течение р. Кеть); 5) верхнекетский диалект (от пос. Марга до пос. 

Маковское в верховьях р. Кеть.); 6) нижнекетский диалект (пос. Мулешкина 

в низовьях р. Кеть – Каткинская волость); 7) Кудосейский диалект (у озера 

Кудо); 8) нарымский диалект (в районе с. Нарым и специально в д. 

Тюхтерево) 9) среднеобский диалект (на Средней Оби, в районе д. 

Баранаково, с. Иванкино, г. Колпашево); 10) верхнеобский диалект (в 
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верховьях р. Оби в пос. Сондорово, Тайзаково); 11) нижнеобский диалект у с. 

Тибинак (в районе с. Нарым); у с. Казальцево; 12) парабельский диалект (на 

р. Парабель); 13) тазовский диалект (на р. Таз);14) среднетазовский диалект ( 

в районе р. Каралька); 15) верхнетазовский диалект (в верховьях р. Таз, 

особенно на притоках рек Ратта и Елогуй); 16) нижнетазовский диалект ( в 

низовьях р. Таз, в районе старой церкви); 17) чаинский диалект (на р. Чая и 

вблизи г. Колпашево); 18) чулымский диалект (на р. Чулым); 19) 

туруханский диалект (вблизи с. Туруханск); 20) тымский диалект (на р. Тым, 

особенно вблизи с. Колгуяк); 21) среднетымский диалект (на среднем 

течении р. Тым, вблизи с. Напас и пос. Лымбель-Карамо); 22) ваховский 

диалект (в верховьях р. Вах и на притоке р. Кулу-Йоган); 23) васюганский 

диалект (в низовьях р. Васюган и особенно в с. Наунак). 

Классификация наречий селькупского языка, представленная Г. Н. 

Прокофьевым [Прокофьев 1935:5, 7], основана на языковых данных и 

самоназваниях отдельных территориальных групп. Г. Н. Прокофьев выделяет 

три наречия и примыкающие к ним говоры:1) тазовское наречие; 2) тымское 

наречие: а) говор верховьев р. Тым; б) говор низовьев р. Тым, 

распространенный также по р. Обь (Каргасокский район) и по р. Парабель; в) 

говор низовьев р. Васюган; 3) кетское наречие: а) говор верховьев р. Кеть 

(Максимояровский сельский совет, Маковский сельский совет); б) говор 

среднего течения р. Кеть (Широковский сельский совет), распространенный 

также по р. Обь в пределах Колпашевского района; в) говор небольшой 

группы селькупов, проживающей в самой южной части Колпашевского 

района (юрты Сондоровские).  

В 70-е годы прошлого столетия А. П. Дульзон представляет диалектное 

членение, основанное на былых родоплеменных единицах (самоназваниях 

селькупов). А. П. Дульзон выделяет пять групп: 1) селькупы, проживающие 

на реках Таз и Енисей; 2) сюсюкумы, обитающие на р. Кеть (населенные 

пункты: Белояровка, Карелино, Лосиноборское, Лукьяново, Маковское, 
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Максимкин Яр, Зубреково, Усть-Озерное, Марково, Урлюково на Кети, п.п.р 

Обь; пос. Старосондрово, Новосондрово на р. Обь выше г. Колпашево); 3) 

чумылькупы, проживающие на реках Васюган и Тым ( населенные пункты: 

Варгананджино, Ванджилькынак, Кананак, Кулеево, Лымбыль-Карамо, Напас, 

Нюльядрово на р. Тым, п.п.р. Оби; пос. Пыжино и Тебинак на р. Оби, ниже с. 

Нарым; д. Ласкино на р. Оби, выше с. Нарым; с. Парабель на р. Парабель, 

л.п.р. Обь; пос. Усть-Чижапка и Чижапка на р. Чижапка, п.п.р. Васюган); 4) 

шѐшкумы или шѐшкупы, на р. Обь выше с. Нарым (населенные пункты: 

Басмасово, Иванкино, Мумышево, Тайзаково на Оби выше Нарыма) 5) 

тюйкумы – на р.Чулым (по нижнему течению) [Dulson 1971:35-43]. 

В основу диалектной классификации Т. Янурика, А. Кюннапа вошли 

фонетико-фонологические соответствия, наблюдаемые в сфере селькупских 

диалектов [Janurik 1978:77-104; Кюннап 1985:135-136]. Данное диалектное 

членение представлено в таблице № 5. 

Диалектное членение, предпринятое X. Катцом, основано с учетом 

фонетических и морфологических признаков и строится на селькупских 

текстовых материалах различных временных срезов: 1) северноселькупский 

диалект (говоры в районе рек Таз и Турухан), 2) среднеселькупский диалект 

(говоры в районе рек Тым, Кѐнга, Парабель, пос. Ласкино и Иванкино), 3) 

южноселькупский диалект: а) юго-западные говоры – ныне исчезнувшие 

говоры в районе рек Чая и Чулым, сондровские говоры, б) кетские 

(нижнекетские, среднекетские, верхнекетские говоры), в) кетско-енисейский-

канал-говор [Katz 1979a:6-181].  

Е. А. Хелимский выделил шесть основных диалектов: 1) северный 

(реки Таз, Пур, Карасина, Турухан, Баиха и Елогуй); 2) тымский; 3) 

нарымский (р.Обь в районе сс. Нарым, Васюган, Парабель); 4) кетский; 5) 

обский (р. Обь в районе г. Колпашево); 6) крайне южный (ныне фактически 

исчез; чулымский, чаинский). По мнению Е.А. Хелимского, некоторые 

говоры на р. Обь между с. Нарым и г. Колпашево (нарымско-обские) и на 
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Нижней Кети (кетско-обские) носят переходный (отчасти смешанный) 

характер [Хелимский, 1988:24-25]. 

Краткий обзор работ, посвященных исследованию и разграничению 

диалектов селькупского языка, показал, что существуют различные 

классификации диалектов селькупского языка той или иной степени 

детализации. В настоящее время ученые-лингвисты в своих исследованиях 

придерживаются троичного диалектного членения селькупского языка. 

Нижеприведенная таблица демонстрирует диалектную классификацию (с 

некоторыми дополнениями), представленную Т. Януриком (см. [Janurik 

1978:77-104; Кюннап 1985:135-136]); [МС 2004:16], которая является рабочей 

для нашего исследования.  

Таблица № 5 

северная группа центральная группа южная группа 

среднетазовский  

Сидоровск, 

Красноселькуп, 

Часелька 

тымский  
Нюльядрово, 

Ванджилькынак, 

Лымбелькарамо, 

Пылькарамо, Компас, 

Кананак, Напас, 

Кочеядрово, 

Варгананджино, 

Кулеево, Нѐготка, 

Назино, Усть-Тым, 

Колгуяк, Казальцево 

среднеобской  
Инкино, Киярово, 

Езенгино, Иванкино, 

Тяголово, Иготкино, 

Тогур, Испаево, 

Конерово, Островные, 

Колпашево, Баранаково, 

Тискино, Костенкино, 

Ново-Сондрово 

верхнетазовский  
Толька 

Красноселькупского 

района, Кики-Акки, 

Ратта, (отдельные 

носители имеются 

также в Келлог, 

Сургутиха, Бакланиха) 

васюганский  
Каргасок, Ново-Югино, 

Старо-Югино, 

Маргино, Наунак, Усть-

Чижапка, Верхне-

Вольджа 

чаинский  
Старо-Сондрово, 

Чалково, Тайзаково 

баишенский  

Фарково, Туруханск 

нарымский  

Тебинак, Пыжино, 

Нарым, Тюхтерево, 

Ласкино, Басманово, 

Мумышево, 

Невальцево, 

кетский  

Белый Яр, Карелино, 

Мулешка, Клюквенка, 

Тайна, Алипка, 

Максимкин Яр, 

Степанкино, Меташкино, 
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северная группа центральная группа южная группа 

Сагандуково, Горелый 

Яр, Нельмач, Пудино, 

Парабель 

Пирино, Усть-Озерное, 

Урлюково, Лукъяново, 

Зубреково, Марково, 

Лосиноборск, 

Налимкино, Айдара, 

Маковское 

ларьякский (верхнее 

толькинский) Толька  

Пуровского района, 

Тарко-Сале 

 чулымский  

диалект 

 

Одной из основных задач нашего исследования является попытка 

верификации общепринятых диалектных классификаций селькупского языка. 

Источниками исследования послужили полевые записи (к анализу с этой 

точки зрения ранее не привлекавшиеся), принадлежащие архиву профессора 

А. П. Дульзона, основателя Томской лингвистической школы, хранящиеся в 

виде рукописных томов на кафедре Языков народов Сибири Томского 

государственного педагогического университета. Выбор диалектов для 

анализа в настоящей работе обоснован наличием обширного текстового 

материала по следующим группам: тазовский (северная группа); 

иванкинский (с. Иванкино), кетский (с. Усть-Озерное) (южная группа); 

нарымский (д. Тюхтерево) и тымский (с. Напас) (центральная группа). 

Населенные пункты представлены следующими номерами томов полевых 

записей: южные диалекты с. Иванкино – тома 9, 39, 41, 51, 55 и с. Усть-

Озерное – тома 4, 5, 36, 45, 46; центральные диалекты д. Тюхтерево – тома 

38, 49, 50, 52 и с. Напас – тома 18, 19, 20, 23, 54. Для анализа северной 

группы диалектов нами были использованы данные «Северноселькупского 

словаря» Е. А. Хелимского [http://helimski.com/Taz_Selkup_Dictionary], 

диалектологического словаря селькупского языка (северное наречие) [ДССЯ 

2010], сказки «Очерков по селькупскому языку. Тазовский диалект. Том 2» 

[ОчСЯ 1993] (тазовский диалект), а также ранее неопубликованные 

текстовые материалы архива Л. А. Варковицкой (1941) (баишенский говор), 
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предоставленные О. А. Казакевич, – заведующей лабораторией Научно-

исследовательского вычислительного центра Московского государственного 

университета имени М. Ломоносова. В нашей работе сохранена 

фонетическая транскрипция, представленная в томах с полевыми записями и 

печатных текстах.  

Следует отметить, что в 2005 году материалы архива А. П. Дульзона 

были изданы в Селькупско-русском диалектном словаре под редакцией В. В. 

Быконя [СРДС:2005], однако, в предложенной работе данные этого словаря 

не привлекались. Это объясняется утверждением Е. А. Хелимского, что в 

данном издании словаря опущена некоторая информация, которая 

представлена в картотеке словаря и, как выяснилось позже, в полевых 

записях. К примеру, в картотеке словаря для каждой словоформы указан 

населенный пункт, в котором она была зафиксирована, а в Селькупско-

русском диалектном словаре указывается только этническое название (по А. 

П. Дульзону) селькупов, живших в этих населенных пунктах. В результате 

работы с картотекой выяснилось, что описывать говоры более целесообразно 

по населенным пунктам, в которых они были записаны. В статье Ю. В. 

Норманской [Норманская 2012] показано, что в рамках нарымского
3
 диалекта 

в населенных пунктах Парабель, Тюхтерево, Ласкино рефлексация 

праселькупских гласных и система ударения довольно сильно различается. 

Но внутри каждого из рассмотренных населенных пунктов она по записям из 

архива А. П. Дульзона последовательна.  

Полевые данные, представленные в томах архива А. П. Дульзона, 

сказки из «Очерков по селькупскому языку. Тазовский диалект. Том 2» 

[ОчСЯ 1993], сведения «Североселькупского словаря» Е. А. Хелимского 

[http://helimski.com/Taz_Selkup_Dictionary] и диалектологического словаря 

селькупского языка (северное наречие) [ДССЯ 2010], текстовые материалы 

архива Л. А. Варковицкой [В.Л.А.:1941] были проанализированы с учетом 

                                                           
3
 Все носители этого диалекта называют себя обские чумылькупы. 
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набора диалектно-дифференцирующих признаков, разработанных Е. А. 

Хелимским [Хелимский 1985:42-58]. В работе Е. А. Хелимского диалектное 

членение основывается на четырнадцати диалектно-дифференцирующих 

признаках, однако для анализа были привлечены только восемь, которые 

оказались наиболее релевантными для нашего материала. 

1) Согласно первому диалектно-дифференцирующему признаку, в 

диалектах селькупского языка для обширного класса основ и грамматических 

формантов с носовыми и смычными согласными в ауслауте установлены 

следующие соответствия: С -m/-p, (~-В), -n/-t (~-В), -\/-k (~-В); Ц -p,-t, -k; Ю-

m,-n,-\. В таблице приведены примеры словоформ из ранее упомянутых 

источников. 

Таблица № 6 

Несоответствия рефлексации согласных селькупских словоформ со 

значениями ‘сила’, ‘собака’, ‘человек’, ‘кровь’, ‘я’, ‘зверь’ в ряде 

северных, южных и центральных диалектов 

Д
и

а
л
 Словоформы 

ʻсилаʼ ʻночьʼ „собака‟ „человек‟ „кровь‟ „я‟ „зверь‟ 

С
 (

т
а
з.

, 
б
а
и

ш
.)

 

  з)
 

orym 

[ОчСЯ] 

or2m 

[CC] 

орым/п 

(orym/p
4
) 

[ДССЯ] 

oryp 

[В.Л.А.] 

pit (Gen) 

[ОчСЯ] 

pi [CC] 

пи (pi) 

[ДССЯ] 

pi [В.Л.А.] 

 

kanaŋ(k) 
[ОчСЯ] 

kanaŋ 

[CC] 

канаӈ/к 

(kanang/k) 

[ДССЯ] 

kanang/k 

[В.Л.А.] 

qum 

[ОчСЯ] 

qum [CC] 

ӄум/п 

(qum/p) 

[ДССЯ] 

qum 

[В.Л.А.] 

kəm 

(kymy) 

[ОчСЯ] 

kцm (k$m2)  

[CC] 

кəм (kəm) 

[ДССЯ] 

kьm 

[В.Л.А.] 

man 

[ОчСЯ] 

man [CC] 

ман/т 

(man/t) 

[ДССЯ] 

man/t 

[В.Л.А.] 

 

surym(p) 

[ОчСЯ] 

s6r2m 

[CC] 

сӯрым/п 

(surym(p) 

[ДССЯ] 

surym/p 

[В.Л.А.] 

                                                           
4
 Здесь и далее в этом разделе 2-ой главы, для словоформ северного диалекта из [ДССЯ] в скобках 

приводятся примеры на латинице. В остальных случаях, для центральной и южной групп диалектов 

материал приведен на кириллице. 
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Д
и

а
л
 Словоформы 

ʻсилаʼ ʻночьʼ „собака‟ „человек‟ „кровь‟ „я‟ „зверь‟ 
Ц

 (
с.

 Н
а
п

а
с)

 

‘о“роп 

[Мулина 

В.Т. том 

23] 

орым
5
 

[Портнягин 

А.В; 

Кайдалова 

Л.Н. том 

47] 

 

пед  
[Кулеева Е.П. 

том 18] 

п’ета 

(пед’ъ) 

[Портнягин 

А.В. том 23] 

пит 
[Портнягин 

А.В. том 47] 

 

кана“к 

[Пычкин 

А.Ф., 

Мулина В.Т. 

том 23] 

канаy 
[Кайдалова 

А.Д. том 23] 

kа\нак 

[Югина И.Ф. 

том 47] 

 

 

 

 

kуп 
[Портнягин 

А.В. том 9] 

kуп  
[Тагаев Д.Н. 

том 19] 

kуп  
[Югина И.Ф. 

том 19-26] 

kуп 
[Портнягин 

А.В., Пычкин 

А.Ф., 

Мулина В.Т. 

том 23] 

kуп  
[Пычкин 

А.Ф. том 54] 

kоп  
[Маргина 

А.Н. том 9] 

кап 
[Югина И.Ф. 

том 19] 

 

мат 
 [Мулина 

В.Т. том 2] 

мат 
[Кулеева Е.П. 

том 18] 

мат 
[Портнягин 

А.В., Пычкин 

А.Ф., 

Мулина В.Т. 

том 23] 

мат 
[Пычкин 

А.Ф. том 54] 

 

су“руп 

[Портнягин 

А.В. том 9] 

су“руп 

 [Тагаев Д.Н. 

том 19] 

 

Ц
 (

д
. 
Т

ю
х
т
) 

орU 

[Гоголев 

М.И. том 

50-2] 

орыт 
[Гоголев 

М.И. том 

50] 

п’едъ 
[Пылосова 

А.И. том 38, 

49] 

п’едъ 
[Гоголев М.И. 

том 50] 

п’ед 
[Гоголева К.К. 

том 50-3] 

п’едъ 
[Пылосова 

А.И. том 52-2] 

 

кана\к 

[Пылосова 

А.И. том 38] 

кана\к 

[Гоголев 

М.И., 

Гоголева 

К.К. том 50-

2] 

кана\к 

[Пылосова 

А.И. том 52-

4] 

 

kоп 
[Пылосова 

А.И. том 49] 

kум 
[Гоголева 

К.К. том 50-

4] 

kуп  
[Гоголев 

М.И., 

Гоголева 

К.К. том 50-

9] 

kуп 
[Пылосова 

А.И. том 52-

3] 

kоп 
[Пылосова 

А.И. том 52] 

 

kап 
[Пылосова 

А.И. том 52] 

мат  
[Гоголев 

М.И., 

Гоголева 

К.К. том 50-

4] 

мат 
[Пылосова 

А.И. том 38, 

49, 52] 

 

ху“руп 

[Гоголева 

Х.К. том 38; 

Гоголев М.И. 

том 50] 

хуроп 
[Гоголева 

К.К. том 50] 

{уруп 

[Гоголев 

М.И., 

Гоголева 

К.К. том 50] 

{уруп 

[Пылосова 

А.И. том 52] 

су“:рып 

[Мантакова 

А.П. том 52] 

хуруп 
[Пылосова 

А.И. том 52-

4] 

                                                           
5
 Все случаи, когда рефлексация указанных согласных в какой-либо словоформе одного из диалектов не 

соответствует ожидаемой, отмечены полужирным шрифтом. 
6
 Числовые данные, приведенные в таблице, указывают номер тома и количество упоминаний словоформы. 
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Д
и

а
л
 Словоформы 

ʻсилаʼ ʻночьʼ „собака‟ „человек‟ „кровь‟ „я‟ „зверь‟ 
Ю

 (
с.

У
-О

) 

ф“рым 

[Карелин 

М.С. том 4] 

о “рум 

[Карелин 

М.С. том 4; 

5] 

о “рам 

[Зубрекова 

П.П. том 

45] 

 

пин  
[Карелин М.С. 

том 4, 5] 

пит 
[Карелин М.С. 

том 4] 

бин [Карелин 

М.С. том 4] 

питтъ 
[Боярина Н.Н.; 

Кондакова 

К.Н.; 

Белозерова 

А.Г. том 36] 

пин  
[Белозерова 

А.Г.; Боярина 

Н.Н.; 

Кондакова 

К.Н. том 36] 

пит’ъ 
[Зубрекова 

П.П. том 45] 

кыннаy 
[Боярина 

Н.Н.; 

Белозерова 

А.Г.; Сутарев 

В.Г. том 36] 

кыннаy 
[Зубрекова 

П.П.; 

Кондукова 

К.П. том 45-

7] 

 

кум 
[Карелин 

М.С. том 4] 

kум  

[Боярина 

Н.Н.; 

Кондакова 

К.Н.; 

Белозерова 

А.Г.; Сутарев 

В.Г. том том 

36] 

кум 
[Зубрекова 

П.П. том 45] 

Uуп  

[Кондукова 

К.П. том 45] 

 

кlм  
[Карелин 

М.С. том 4; 

5] 

кым 
[Зубрекова 

П.П. том 45] 

към 
[Зубрекова 

П.П. том 45] 

 

ман  
[Карелин 

М.С. том 4; 

5] 

ман 
[Боярина 

Н.Н.; 

Кондакова 

К.Н.; 

Белозерова 

А.Г.; Сутарев 

В.Г. том 36]  

ман 
[Зубрекова 

П.П. том 45] 

ман  
[Кондукова 

К.П. том 45] 

 

суърум 

[Карелин 

М.С. том 4; 

5] 

сgрам 
[Кондакова 

К.Н. том 36] 

сg“рум 

[Белозерова 

А.Г.; Сутарев 

В.Г. том 36] 

сурум 
[Боярина 

Н.Н. том 36] 

су“:рум  

[Кондукова 

К.П. том 45-

3] 

су“рам 

[Зубрекова 

П.П. том 45] 

 

Ю
 (

с.
И

в
а
н

) 

о“ром 

[Ижучкина  

А.Ф. том 9] 

ором 
[Сычина 

Е.В. том 

40; 41] 

 

пет 
[Сычина Е.В. 

том 41, 55] 

педъ 
[Ижучкина 

А.Ф. том 10; 

51]  

пет 
[Тобольджина 

М.Р. том 55] 

п’ит 
[Сычина М.С. 

том 55] 

 

канак 
[Ижучкина 

А.Ф. том 51; 

Сычина Е.В. 

том 41, 55] 

ка“нак 

[Сычина 

М.С.; 

Тобольджина 

М.Р. том 55] 

 

 

Uуп/ куп 

[Ижучкина 

А.Ф. том 51; 

Сычина Е.В. 

том 41, 55-6] 

 

кап  
[Сычина Е.В. 

том 41, 55] 

kап 
[Тобольджин

а М.Р. том 

55] 

 

мат 
[Тобольджин

а А.А. том 9] 

мат 

[Сычина 

Е.В., Чужина 

А.И. том 41] 

мат 
[Ижучкина 

А.Ф. том 51] 

мат 
[Сычина 

Е.В.; Сычина 

М.С.; 

Тобольджина 

М.Р. том 55] 

су“руп 

[Сычина Е.В. 

том 41, 55] 

суруп 

[Ижучкина 

А.Ф. том 51] 

суръм 
[Сычина М.С 

том 55] 

 

Таблица наглядно демонстрирует ряд системных отклонений от 

ожидаемой рефлексации: 

a) Так вместо ожидаемых согласных -m, -n, -\ в южном диалекте с. 

Иванкино мы наблюдаем в словах ряд согласных, характерных для 

центральных диалектов: „зверь‟ – суруп; „я‟ – мат; „кровь‟ – кап; „человек‟ – 

куп; „собака‟ – канак; 
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б) В южном кетском диалекте с. Усть-Озерное также присутствуют 

единичные биения. В томах 4, 36, 45 в некоторых фиксациях слова питтъ 

ʻночьʼ прослеживается конечная согласная, свойственная диалектам 

центральной группы; 

в) Наоборот, в центральном тымском диалекте с. Напас в томах 23, 47 в 

словах канаy ʻсобакаʼ и орым ʻсилаʼ появляются конечные согласные, 

нехарактерные для этой группы диалектов, а свойственные южным говорам. 

2) Второй диалектно-дифференцирующий признак выражается в 

рефлексах интервокального *-ŋ- , которые соотносятся следующим образом: 

С -\- Ц -U- Ю В.  

Таблица № 7 

Несоответствия рефлексации интервокального *-ŋ- на примере 

селькупской словоформы со значением ‘нож’ в ряде северных, южных и 

центральных диалектов 

Диалект Словоформа 

 „нож‟ 

С (таз., 

баиш.) 

paŋy [ОчСЯ] 

pa\2 [CC] 

паӈы (paŋy) 

[ДССЯ] 

pangy [В.Л.А.] 

Ц (с.Напас) паU [Югина И.Ф. том 19] 

паe [Мулина В.Т. том 23] 

паUъ[Портнягин А.В том 23] 

Ц (д. Тюхт) пау [Гоголев М.И., Гоголева К.К. том 50]  

паUъ [Гоголев М.И., Гоголева К.К. том 50] 

пао [Пылосова А.И. том 52] 

Ю (с. У-О) па [Зубрекова П.П.; Кондукова К.П. том 36; 

45] 
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пау [45] 

Ю (с. Иван) пd\уъ 

паы [Сычина Е.В. том 41] 

пао [Сычина Е.В. том 41; Ижучкина А.Ф. 

том 55] 

паU [Ижучкина А.Ф. том 10; 51] 

В вышеприведенной таблице на примере словоформы „нож‟ в южных 

диалектах наблюдаются следующие отклонения от ожидаемой рефлексации 

праселькупского *ŋ. Так, в Иванкинском диалекте вместо предполагаемого 

нулевого окончания появляются: а) конечная гласная; б) согласная, 

характерная для центральных диалектов (том 51). 

3). Рефлексы интервокального *-m- по традиционной системе следующие: 

С -m- Ц, Ю –w- (иногда с дальнейшим стяжением). Этот критерий и в 

проанализированном нами материале прослеживается довольно отчетливо, и 

примеры словоформ отображены в следующей таблице: 

Таблица № 8 

Рефлексы интервокального *-m- селькупских словоформ со значениями 

‘мышь’, ‘зуб’ в ряде северных, южных и центральных диалектов 

Диалект Словоформа 

„мышь‟ „зуб‟ 

С (таз., 

баиш.) 

tama[ОчСЯ] 

tama[CC] 

тама  

(tama) 

[ДССЯ] 

tįmy [ОчСЯ] 

t№m2~ t№ъm2 [CC] 

тiмы[ДССЯ] 

 timy [В.Л.А.] 

Ц (с.Напас) тa“wа [Маргина А.Н. том 9-2] 

тa“wа [Кулеева Е.П. том 18] 

ти `w(теw) [Маргина А.Н. 

том 9] 

ти `wе [Маргина А.Н. том 9] 

тewе [Кулеева Е.П. том 18] 

Ц (д. Тюхт) тdва [Пылосова А.И. том 52] тив [Пылосова А.И. том 49] 
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Диалект Словоформа 

„мышь‟ „зуб‟ 

теув [Гоголев М.И., Гоголева 

К.К. том 50-2] 

теу [Гоголев М.И., Гоголева 

К.К. том 50] 

 тивъ [Пылосова А.И. том 52] 

Ю (с. У-О) тdва(ка) [Карелин М.С. том 

4; Кондакова К.Н. том 36] 

ты “wъ [Карелин М.С.  том 4] 

тивы [Боярина Н.Н. том 36] 

тив [Зубрекова П.П. том 45] 

Ю.(с. Иван) тdва[Ижучкина А.Ф. том 9] 

 

 

теw [Сычина Е.В. том 41-4] 

тев [Сычина Е.В. том 41; 

Сычина М.С. том 55; Ижучкина 

А.Ф. том 51] 

тъw [Ижучкина А.Ф. том 55] 

 

4).Критерий, который Е.А. Хелимский выделяет особо, называя данное 

соответствие четким, это соответствие С Ц њ – Ю s,  связанное с переходом * 

њ > s в южных диалектах. Его проверка на основе текстовых материалов 

«Очерков по селькупскому языку. Тазовский диалект. Том 2» [ОчСЯ 1993] и 

архива полевых записей А. П. Дульзона отражена в следующей таблице: 

Таблица № 9 

Несоответствия критерию њ С; Ц – s Ю селькупских словоформ со 

значениями ‘язык’, ‘соль’, ‘соболь’, ‘два’ в ряде северных, южных и 

центральных диалектов 

 

Диалект Словоформы 

„язык‟ „соль‟ „соболь‟ „два‟ 

С (таз., 

баиш.) 

Aй[ОчСЯ]
Aй [CC]  

Aчq[ОчСЯ] 

Aчq(Aчq2) 

sį [CC] 

сі[ДССЯ] 

Aitty [ОчСЯ] 

Aitt2[CC] 
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Диалект Словоформы 

„язык‟ „соль‟ „соболь‟ „два‟ 

ше   (Aй) 

[ДССЯ] 

she[В.Л.А.] 

[CC] 

шиr[ДССЯ] 

 

s'i [В.Л.А.] шитты 

[ДССЯ] 

 shitty 

[В.Л.А.] 

Ц (с.Напас) ше 

[Портнягин 

А.В. том 9] 

ше  
[Кулеева Е.П. 

том 18] 

шfk 
[Кулеева Е.П. 

том 18] 

шеr  

[Мулина В.Т. 

том 23] 

ши  

[Мулина В.Т. 

том 23] 

шедъ 

[Маргина А.Н. 

том 9] 

шеды  

[Югина И.Ф. том 

19] 

шеды 

[Югина И.Ф. том 

20-2] 

ши“та 
 [Пычкин А.Ф. 

том 23] 

шидъ 

[Портнягин А.В., 

Мулина В.Т. том 

23] 

сы“ды 

[Кайдалова Л.Н. 

том 47] 

Ц (д.Тюхт) ше [Пылосова 
А.И. том 49] 

 

шаRъ 

[Пылосова А.И. 

том 52-2] 

ш6 

[Пылосова 

А.И. том 52; 

Гоголев М.И., 

Гоголева К.К. 

том 50-3] 

шы ` 

[Пылосова 

А.И. том 52-2] 

шидъ 

[Гоголева Х.К., 

Саиспаев С.П. 

том 38] 

шедъ  
[Саиспаев 

С.П.том 38; 
Вялова К.Г. том 

38; Пылосова 

А.И. том 49-4] 

ши\ды 

[Гоголев М.И., 

Гоголева К.К. том 

50; Гоголева Х.К. 

том 38] 

шыдъ 

[Пылосова А.И. 

том 52; Гоголев 

М.И., Гоголева 
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Диалект Словоформы 

„язык‟ „соль‟ „соболь‟ „два‟ 

К.К. том 50] 

шидъ 

[Пылосова А.И. 

том 52; Гоголев 

М.И., Гоголева 

К.К. том 50-4; 

Гоголева Х.К. том 

38] 

Ю  

(с. У-О) 

ше 

 

шаk 

саU 

[Кондукова К.П. 

том 45] 

ши 

[Кондакова 

К.Н. том 36] 

 

шитъ 

[Карелин М.С.  

том 4] 

шитты 

[Боярина Н.Н. 

том 36] 

шитъ 

[Сутарев В.Г. том 

36] 

шиттъ 

[Белозерова А.Г.; 

Кондакова К.Н. 

том 36] 

шиты 

[Зубрекова П.П. 

том 45] 

шитты  

[Кондукова К.П.; 

Зубрекова П.П. 

том 45] 

шитты [46] 

Ю (с.Иван) ше 
[Ижучкина 

А.Ф. том 9] 

ше  

[Сычина М.С. 

том 55] 

шаг  

[Сычина Е.В. 

том 40-4; 

Ижучкина А.Ф. 

том 51] 

 

ш6 

[Ижучкина 

А.Ф. том 51] 

шед [Сычина 
Е.В. том 41] 

шот  

[Ижучкина А.Ф. 

том 51] 

шэды 

[Ижучкина А.Ф. 

том 51] 

шит  

[Ижучкина А.Ф. 

том 51; Сычина 

Е.В. том 55-5] 

шед 
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Диалект Словоформы 

„язык‟ „соль‟ „соболь‟ „два‟ 

[Сычина М.С. том 

55] 

Данные архива полевых записей А. П. Дульзона демонстрируют явное 

несоответствие ожидаемой рефлексации: в южных диалектах мы наблюдаем 

њ, которое может быть проинтерпретировано либо как архаизм, либо как 

обратное развитие s > њ под влиянием центральных диалектов. Вторая 

гипотеза представляется более вероятной, поскольку в записях говора с. 

Напас в томе 47, для которого характерны южные диалектные особенности, 

еще встречаются единичные случаи употребления s: сы“ды „два‟. 

5).Отличительной чертой нарымского диалекта (в нашем случае он 

представлен населенным пунктом Тюхтерево) является развитие *s> h, { и 

*ps > f. Еще на материале источников XVIII в. прослеживалось это развитие 

крайне нерегулярно. Спустя столетие, картина изменилась, и нарымский 

диалект характеризовался уже вполне последовательным употреблением h, f 

на место *s, *ps (записи М.А. Кастрена). По мнению Х. Катца, смешение 

форм с s и c h является характерным лишь для современных переселенческих 

говоров на Тыме (см. например, [Katz 1979a:70]). Наши примеры (см. 

таблицу № 10) лишь показывают, что в прошлом XX столетии имело место 

смешение в центрально-селькупских диалектах: нарымском и тымском. Но, 

несмотря на смешение признаков, можно наметить некоторую тенденцию 

употребления s- vs. h-. Так в нарымском диалекте д. Тюхтерево 

зафиксированы лишь единичные случаи употребления s, практически всегда 

употребляется h-, а в тымском диалекте с. Напас хорошо представлены две 

возможные рефлексации, в определенной степени, распределенные по томам 

s- (тома 18, 23, 54) и h- (тома 10, 19, 20). В 47 томе встречаются два варианта 

произношения. Этот факт корреллирует и с рефлексацией согласных, 

рассмотренной в пунктах 1, 4, где было показано, что в томах 23, 47 записи 

говора с. Напас имеют южные диалектные особенности. Таким образом, на 
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материале архива А.П. Дульзона достаточно хорошо прослеживается 

тенденция перехода s- > h- в центральных говорах. По мнению Я. Алатало 

[Alatalo 2004], указанная тенденция является одной из наиболее характерных 

особенностей, отличающих эту группу говоров, которую он даже обозначает 

как «h-диалекты». 

Таблица № 10 

Несоответствия перехода *s> h, { и *ps > f в селькупских словоформах со 

значениями ‘глаз’, ‘пять’, ‘дождь’ в ряде северных, южных и 

центральных диалектов 

Диалект Словоформы 

„глаз‟ „пять‟ „дождь‟ 

С (таз., 

баиш.) 

sajy [ОчСЯ] 

saj2 [CC] 

сайы (sajy) 

[ДССЯ] 

sai [В.Л.А.] 

sompyla [ОчСЯ] 

somp2la[CC] 

сомпыла [ДССЯ] 

sompyl'a 

[В.Л.А.] 

soryntч~sorymtч 

[ОчСЯ] 

sor2ntч~sor2mtч 

[CC] 

сорынтч 

 [ДССЯ] 

Ц 

(с.Напас) 

{ай (с’ай) 

сай 
[Кулеева Е.П. том 18-4] 

хай 
 [Югина, И.Ф. том 19] 

сай  

[Тагаев Д.Н. том 19] 

хай 
[Югина И.Ф. том 47] 

сай  
[Кайдалова Л.Н. том 

47] 

хомбла 

[Маргина А.Н. том 9] 

hомбъла 

[Маргина А.Н. том 9; 10] 

со“мбла  

[Кулеева Е.П. том 18] 

хо“мбыла 

 [Югина И.Ф. том 20-2] 

со“мбла  

[Пычкин А.Ф. том 23] 

сомбла“  

[Мулина В.Т. том 23] 

{wйра  

[Маргина А.Н. том 9]  

сwерла“  
[Кулеева Е.П. том 18] 

выра  

[Югина И.Ф. том 19] 

выра  

[Югина И.Ф. том 20] 

сwы“ра  

[Мулина В.Т. том 23] 

сwырlа  

[Пычкин А.Ф. том 54] 

Ц 

(д.Тюхт) 

cай  
[Гоголева Х.К. том 38]  

хай [Гоголева К.К. 
том 50-4] 

хаj 

hомбъла  

[Пылосова А.И. том 38, 

49] 

хомбла  

[Гоголева К.К. том 50] 

хвыра  
[Пылосова А.И. том 38] 

hвыра\ 

[Гоголева К.К. том 50] 

хвы“ра  
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Диалект Словоформы 

„глаз‟ „пять‟ „дождь‟ 

[Гоголева К.К. том 50] 

хай  

[Пылосова А.И. том 52-

3] 

хомбла 

[Гоголев М.И., Гоголева 

К.К. том 50] 

хомбла  

[Гоголев М.И., Гоголева 

К.К. том 50-3] 

сомбла  

[Мантакова А.П. том 52] 

[Пылосова А.И. том 52-4] 

хвыра 

[Гоголев М.И., Гоголева 

К.К. том 50-6] 

со“рымто  

[Мантакова А.П. том 52] 

Ю (с.У-

О) 

саj  

[Карелин М.С. том 4-2] 

сай 

 [Боярина Н.Н.; 
Кондакова К.Н.; 

Белозерова А.Г.; 

Сутарев В.Г. том 36] 

сай 

[Кондукова К.П. том 

45] 

сай  

[Зубрекова П.П. том 

45] 

сомбыл’е“ 

 [Карелин М.С. том 4; 5-

3] 
сомбыл’е 

[Кондакова К.Н.; 

Белозерова А.Г.; Сутарев 

В.Г. том 36] 

сомбыле 

[Зубрекова П.П. том 45] 

со\мбыл’е  

[Кондукова К.П. том 45] 

сырра  

[Кондакова К.Н. том 36] 

свера  

[Белозерова А.Г. том 36] 

се “рро  

[Белозерова А.Г. том 36] 

 

Ю 

(с.Иван) 

сай  

[Чаршина Н. Г. том 9] 

сей  

[Ижучкина А.Ф. том 

10]  

сай 

[Сычина Е.В.том 39-3] 

сай 

[Сычина Е.В.; Сычина 

М.С.; Тобольджина 

М.Р. том 55; Ижучкина 

А.Ф. том 51] 

сай  

[Сычина Е.В. том 41-7] 

 

сомбла [Тобольджина 

А.А. том 9] 

сомбла [Сычина Е.В. 
том 41] 

хомбла 

сомбла [Ижучкина 
А.Ф. том 51; Сычина 

Е.В.; Сычина М.С. том 

55-3] 

 

со“рымджо  

[Сычина Е.В. том 39] 

соромджо  

[Сычина Е.В. том 41] 

свы“ра  

[Сычина Е.В. том 41] 

соромджо  

[Сычина Е.В. том 41] 

суромджо  

[Сычина Е.В. том 55] 

соромджо 

 [Ижучкина А.Ф. том 51; 

Сычина Е.В. том 55] 

со“рънджо 

 [Сычина Е.В. том 55] 

соромджо 

[Сычина Е.В.; Ижучкина 

А.Ф. том 51, 55] 
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6). Согласно М. А. Кастрену, Т. В. Лехтисало и Е. А. Хелимскому [Castren, 

Lehtisalo 1960:100-101; Хелимский 1984а:45], в ряде слов ПС *j- отражен в 

южноселькупском не в виде T или ќ, а как k. В нижеприведенной таблице 

этот критерий достаточно хорошо выдерживается на материале южных 

диалектов и в полевых записях архива А. П. Дульзона. 

Таблица № 11 

 „лошадь‟ „сосна‟ „боль‟ 

С (таз., 

баиш.) 

cunty 

 [ОчСЯ] 

cunty [CC] 

чунты (cunty) 

[ДССЯ] 

cuenty 

 [В.Л.А.] 

сп
[ОчСЯ] 

сп [CC] 

чп (сп) 

[ДССЯ] 

 

c6Aa 

[ОчСЯ] 

c6Aa 

[CC] 

 

Ц  

(с.Напас) 

ч’ун’дъ 
 [Кулеева Е.П. том 
18] 

ч’ун’д  
[Югина И.Ф. том 

19; 47] 

ч’ун’дъ  

[Мулина В.Т. том 

23] 

кwй 
[Кулеева Е.П. том 18] 

ч’у  

[Пычкин А.Ф.том 19] 

т’ы  

[Портнягин А.В. том 

23] 

ч’о \ 
[Югина И.Ф.том 47] 

ч’о\  

[Пычкин А.Ф. том 54] 

чу“жа  

[Маргина А.Н. том 9] 

ч’ужа 
 [Кулеева Е.П. том 18-2] 

 

Ц 

(д.Тюхт) 

ч’унд  
[Вялова К.Г. том 

38] 

ч’унд  

[Пылосова А.И. 

том 38, 49] 

ч’ундъ  

[Гоголев М.И., 

Гоголева К.К. том 

50] 

чв’е  

[Пылосова А.И. том 52] 

ч’у“жа  

[Гоголева Х.К. том 38] 

кыда  

[Гоголев М.И. том 50] 

кыда  

[Гоголев М.И., Гоголева 

К.К. том 50] 

чыжа[Гоголев М.И. 

том 50] 

ч’у“жа  

[Пылосова А.И. том 52]  

Ю  кeндъ 

[Карелин М.С. том 

кwъ“ ку“зу  

[Карелин М.С.  том 4] 
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 „лошадь‟ „сосна‟ „боль‟ 

(с.У-О) 4] 

кeнд 

[Боярина Н.Н.; 

Белозерова А.Г. 

том 36]  

кeндъ  

[Кондаков Н.И. 

том 36] 

кeнд 

[Зубрекова П.П. 

том 45] 

[Карелин М.С. том 4] 

кwерг 

[Зубрекова П.П. том 

36] 

кwъ“рг  

[Зубрекова П.П. том 

45] 

 

Ю 

(с.Иван) 

кынд  

[Ижучкина А.Ф. 

том 51] 

кынт  

[Ижучкина А.Ф. 

том 51] 

кынд  

[Сычина М.С. том 

55] 

кынт  

[Сычина Е.В. том 

41, 55] 

кв’е  

[Сычина Е.В.том 39, 

41] 

кwе 

[Сычина Е.В. том 55] 

 

 

кыжа  

[Сычина Е.В. том 41-2] 

кыжа  

[Ижучкина А.Ф. том 51] 

кыжа  

[Сычина Е.В.; Сычина 

М.С. том 55-2] 

кыда  

[Тобольджина М.Р. том 

55] 

 

Интересно, что и в тымском диалекте с. Напас, в томе 18, для которого 

характерна «южная рефлексация», отмечается случай употребления k вместо 

T или ќ в слове кwеъ „сосна‟.  

В нарымском говоре (д. Тюхтерево) центрального диалекта, в томе 50 

зафиксировано некоторое несоответствие в оформлении слова „боль‟, так уже 

в этом диалекте в некоторых случаях отмечается k вместо T или ќ. Важно 

отметить, что в словоформах кыда „боль‟ и вместо ожидаемого в 

центральных диалектах -ж- в интервокале на месте таз. -A- зафиксировано -д- 

по материалам М. А. Кастрена, Х. Катца, Е. А. Хелимского [Хелимский 

1985:42-58] (9 критерий), более характерное для обского и редко для 

кетского диалекта. 

7). Следующее соответствие C -t p k q; Ц, Ю -d b g gх в интервокальном 

положении может быть сочтено диалектно-дифференцирующим признаком с 
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большими оговорками. «Во-первых, глухость-звонкость не является в 

селькупском языке фонологически релевантной, вследствие чего во многих 

источниках по северному диалекту, использующих фонематическую или 

приближающуюся к ней транскрипцию, звонкость не обозначается. Во-

вторых, для большинства селькупских говоров в интервокальном положении 

наиболее типичны слабые глухие смычные и аффрикаты, и различие состоит 

главным образом в том, что в северном диалекте они варьируют в данной 

позиции с соответствующими сильными глухими, тогда как в центральных и 

южных диалектах сильная артикуляция наблюдается в интервокальном 

положении относительно редко, зато возможно полуозвончение и даже 

полное озвончение слабых глухих» (см. [Кузьмина 1974:223; Морев 1977:22-

23; ОчСЯ 1980:128]). 

Как и следовало ожидать с учетом современной ситуации, на примере 

нашей выборки (см. таблицу ниже) обнаруживается значительное 

несоответствие в обозначении глухости, хотя в целом наблюдается 

преобладание употреблений написаний с интервокальными звонкими на юге 

и в центре и с интервокальными глухими – на севере. Наиболее системно 

несогласованность наблюдаются в полевых записях южного кетского 

диалекта, собранных в с. Усть-Озерное, где подавляющее число примеров 

содержат глухие согласные вместо ожидаемых звонких. Единичные 

несоответствия встречаются также в материалах нарымского диалекта (д. 

Тюхтерево) и иванкинского диалекта (с. Иванкино). 

Таблица № 12 

Несоответствия в обозначении глухости-звонкости селькупских 

словоформ со значениями ‘нога’, ‘рука’ в ряде северных, южных и 

центральных диалектов 

Диалект Словоформы 

„нога‟ „рука‟ 

С (таз., topy[ОчСЯ] uty[ОчСЯ] 
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Диалект Словоформы 

„нога‟ „рука‟ 

баиш.) top2 [CC] 

топы (topy) 

[ДССЯ] 

topy [В.Л.А.] 

ut2 [CC] 

уты[ДССЯ] 

uty [В.Л.А.] 

Ц 

(с.Напас) 

 

тоб 
[Кулеева Е.П. том 18] 

тобъ 

[Югина И.Ф. том 20-2] 

тобъ 

[Югина И.Ф. том 20; Мулина 

В.Т. том 23] 

(о)уд 

[Маргина А.Н.том 9; 10]  

од [Кулеева Е.П. том 18] 

уд’[Тагаев Д.Н. том 19] 

од [Югина И.Ф. том 20] 

Ц 

(д.Тюхт) 

тобъ  
[Вялова К.Г. том 38] 

тобъ  

[Гоголев М.И., Гоголева К.К. 

том 50-3] 

тоб’е“  

[Гоголев М.И., Гоголева К.К. 

том 50] 

тоб  

[Гоголев М.И., Гоголева К.К. 

том 50] 

тобъ 

[Пылосова А.И. том 52] 

уд [Гоголева Х.К. том 38] 

удъ [Пылосова А.И. том 38, 

49, 52] 

удъ [Пылосова А.И. том 49; 

Гоголев М.И., Гоголева К.К. 

том 50]  

уде “ [Гоголев М.И. том 50] 

уд 

[Гоголев М.И. том 50-2] 

удъ  

[Пылосова А.И. том 52] 

утт  

[Мантакова А.П. том 52] 

Ю (с.У-О) то “би  

[Карелин М.С. том 4]  

то “бы  

[Карелин М.С. том 4] 

топъъ  

[Карелин М.С.  том 4] 

то “би  

[Почин М.Е. том 5] 

то“ппъ  

[Боярина Н.Н. том 36] 

топпъ  

[Белозерова А.Г.; Сутарев 

В.Г. том 36] 

утт 

[Карелин М.С.  том 4] 

утъ  

[Карелин М.С.  том 4] 

уд  

[Боярина Н.Н. том 36] 

уттъ  

[Сутарев В.Г. том 36] 

ут 

[Белозерова А.Г.; Сутарев 

В.Г. том 36] 

ут  

[Зубрекова П.П. том 45] 
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Диалект Словоформы 

„нога‟ „рука‟ 

то“ппъ   

[Зубрекова П.П. том 45] 

уттъ  

[Зубрекова П.П. том 45] 

Ю 

(с.Иван) 

тоб  
[Ижучкина А.Ф.;Тобольджина 

М.Р. том 10] 

тоб  

[Сычина Е.В. том 41-6] 

то \бъ  

[Ижучкина А.Ф. том 51] 

тоб  

[Сычина Е.В. том 55-4] 

топъ[55] 

 

уд  

[Тобольджина М.Р. том 10] 

од  

[Сычина Е.В. том 41-4] 

уд  

[Сычина Е.В. том 55] 

од  

[Ижучкина А.Ф. том 10; 51; 

55] 

ыд  
[Ижучкина А.Ф. том 55] 

8). Как отмечают некоторые ученые, в части говоров всех трех основных 

диалектных подразделений возможно свободное варьирование T и ќ [Katz 

1979a:106; ОчСЯ 1980:131; Деннинг 1981:161]. По указанию Е. А. 

Хелимского [Хелимский 1985:42-58] данный критерий ‒ Ю T – С Ц ќ – не 

является достаточно четким. Однако, как показывает анализ словоформ, 

представленных в следующей таблице, соответствие ‒ Ю T – С Ц ќ – 

прослеживается довольно явно.  

Таблица № 13 

Несоответствия свободного варьирования T и ќ в селькупских 

словоформах со значениями ‘глина’, ‘солнце’ в ряде северных, южных и 

центральных диалектов 

Диалект Словоформы 

„глина‟ „солнце‟ 

С (таз., 

баиш.) 

cu [ОчСЯ] 

cu [CC] 

чу (cu) 

[ДССЯ] 

cйly(ty) [ОчСЯ] 

cйl2(t2)[CC]| 

чйлы[ДССЯ] 

cely [В.Л.А.] 
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Диалект Словоформы 

„глина‟ „солнце‟ 

Ц (с.Напас) 

 

т’у 
[Портнягин А.В. том 47] 

ч’у 

т’елдъ  

[Маргина А.Н. том 9] 

д’ел  
[Кулеева Е.П. том 18] 

ч’елд 

[Тагаев Д.Н. том 19] 

ч’ел  

[Югина И.Ф. том 20] 

т’ел 
[Портнягин А.В. том 47] 

Ц (д.Тюхт) ч’у 

[Пылосова А.И. том 38] 

ч’ел 
[Вялова К.Г. том 38] 

ч’елд  

[Пылосова А.И. том 38, 

49, 52]  

ч’елдъ  

[Пылосова А.И. том 49;  

Гоголев М.И., Гоголева 

К.К. том 50-5] 

ч’елд  

[Гоголев М.И., Гоголева 

К.К. том 50] 

ч’елд 

[Пылосова А.И. том 52-

3] 

Ю (с.У-О) т’вот  

[Сутарев В.Г. том 36] 

 

 

т’ел 

[Карелин М.С.  том 4-4; 

5-2] 

т’елат 

[Белозерова А.Г. том 36] 

т’ейлат  

[Зубрекова П.П. том 45] 

Ю (с.Иван) тe  

[Сычина Е.В. том 41, 55] 

 

т’елт  

[Ижучкина А.Ф. том 45; 

51] 

т’елт 

[Сычина Е.В. том 41] 

тейл 

[Сычина Е.В. том 41] 

т’й“лът 
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Диалект Словоформы 

„глина‟ „солнце‟ 

[Ижучкина А.Ф. том 10; 

51] 

т’еl  

[Сычина Е.В.; Сычина 

М.С. том 55] 

т’елт 

[Сычина Е.В.; Сычина 

М.С. том 55] 

Ожидаемым исключением являются данные тымского диалекта (с. 

Напас). Ряд примеров из томов 9, 18, 47 демонстрирует употребление T 

вместо соответствующего критерия ќ. Как было показано выше, для томов 

18, 47 типичной является «южная рефлексация», что наблюдается и в этих 

случаях. 

Кроме вышеперечисленных отличительных признаков, в лексике 

селькупских диалектов существует ряд типичных диалектных различий, 

отмеченных еще Г. Н. Прокофьевым [Прокофьев 1935:6-7] и П. Хайду [Hajdu 

1968:126]. Они четко прослеживаются и в примерах словоформ, приведенных 

в следующей таблице: 

Таблица № 14 

Лексические несоответствия селькупских словоформ со значениями 

‘утка’, ‘нос’ в ряде северных, южных и центральных диалектов 

Диалект Словоформы 

„утка‟ „нос‟ 

С (таз., 

баиш.) 

Ai pa[ОчСЯ] 

Ai pa [CC] 

шnпа (Aipa) 

[ДССЯ] 

shipa[В.Л.А.] 

intчl’~intчl’ [CC] 

ынтчль[ДССЯ] 

yntyl'[В.Л.А.] 

Ц 

(с.Напас) 

н’ап [Кулеева Е.П. том 18] 

н’ап [Кулеева Е.П. том 18] 

н’ап [Кайдалова А.Д. том 23] 

пуд’ъ  

[Маргина А.Н. том 9] 
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Диалект Словоформы 

„утка‟ „нос‟ 

н’еп [Пычкин А.Ф.; 

Портнягин А.В. том 23] 

н’аб [Портнягин А.В. том 47] 

Ц 

(д.Тюхт) 

н’ап [Пылосова А.И. том 52] 

н’ап [Гоголев М.И.том 50-2] 

 

пудж’ [Пылосова А.И. том 38] 

пудж’ [Гоголев М.И., 

Гоголева К.К. том 50-2] 

пудж’ъ [Гоголев М.И., 

Гоголева К.К. том 50] 

пудж’ [Пылосова А.И. том 52] 

Ю (с.У-

О) 

н’аб [Кондакова К.Н. том 36] 

н’аб [Зубрекова П.П. том 45] 

н’fб [Кондукова К.П. том 45] 

пу\т̀’ъ [Карелин М.С. том 4] 

путт’и 

[Зубрекова П.П. том 45] 

Ю 

(с.Иван) 

н’ап [Ижучкина А.Ф. том 51; 

55] 

н’аб [Сычина Е.В. том41; 55] 

 

пуд’[Сычина Е.В. том 41] 

пg“дит  

[Ижучкина А.Ф. том 51] 

пуд’ж [Сычина Е.В. том 55] 

 

Выводы: 

Таким образом, проведенный анализ материала полевых записей А. П. 

Дульзона, данных «Северноселькупского словаря» Е. А. Хелимского 

[http://helimski.com/Taz_Selkup_Dictionary] и диалектологического словаря 

селькупского языка (северное наречие) [ДССЯ 2010], текстовых материалов 

архива Л. А. Варковицкой [В.Л.А.:1941] и «Очерков по селькупскому языку. 

Тазовский диалект. Том 2» [ОчСЯ 1993] позволяет сделать следующие 

выводы и наглядно представить их в следующей сопоставительной таблице: 

Таблица № 15  

 1.  

С - m/-p, 

(~-В), -n/-

t (~-В), -

\/-k (~-В), 

Ц –p,-t, -

k,  

Ю ‒m,-n,-

\ 

2.  

С -\-; 

Ц-U; 

Ю В  

 

3.  

С -m- 

Ц, Ю 

–w-  

4.  

С Ц њ 

– Ю s 

5. С 

Ю s – 

Ц h 

6. С, 

Ц 

T ќ - 

Ю k 

7.  

C - t p k 

q;  

Ц, Ю - d 

b g gх 

8.  

Ю T - 

С Ц ќ 
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 1.  

С - m/-p, 

(~-В), -n/-

t (~-В), -

\/-k (~-В), 

Ц –p,-t, -

k,  

Ю ‒m,-n,-

\ 

2.  

С -\-; 

Ц-U; 

Ю В  

 

3.  

С -m- 

Ц, Ю 

–w-  

4.  

С Ц њ 

– Ю s 

5. С 

Ю s – 

Ц h 

6. С, 

Ц 

T ќ - 

Ю k 

7.  

C - t p k 

q;  

Ц, Ю - d 

b g gх 

8.  

Ю T - 

С Ц ќ 

С
 

 (
та
з.
, 

б
аи
ш
.)

 + + + + + + + + 

Ц
 

(с
.Н
ап
ас
) +/-  

(23, 47) 

+ + +/- 

(47) 

+/- 

(18, 

23, 47, 

54) 

+/- 

(18) 

+ +/-  

(9, 18, 

47) 

Ц
 

(д
.Т
ю
х
т)

 + + + + + +/(-)  +/(-) + 

Ю
 

(с
.У

-О
) +/-  

(4, 36, 45) 

- + - + + -/(+) + 

Ю
 

(с
.И
в
ан
) -/(+) - + - + + +/- + 

 
1) В середине и конце XX века второй (С -\-; Ц-U; Ю В) и четвертый (С Ц 

њ – Ю s) критерии различения южных и центральных диалектов перестали 

существовать. В южных диалектах была зафиксирована рефлексация, 

свойственная центральным диалектам.  

2) Таким образом, оказывается, что в XX в. южные и центральные 

диалекты различались по первому (С - m/-p, (~-В), -n/-t (~-В), -\/-k (~-В), Ц –

p,-t, -k, Ю ‒m,-n,-\), пятому (С Ю s – Ц h), шестому (С Ц T ќ – Ю k) и 

восьмому (Ю T - С Ц ќ) признакам. Но оказывается, что по этим признакам 

южные диалекты не образуют единого массива. По первому признаку в 

иванкинском диалекте зафиксирована рефлексация, совпадающая с 
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центральными диалектами, а в кетском – «южная рефлексация». По пятому, 

шестому и восьмому признакам рефлексация в иванкинском и кетском 

диалектах совпадает и отличается от «центральной». Можно сделать вывод, 

что в середине и конце XX в. иванкинский диалект занимал промежуточное 

место между центральными и южными диалектами. 

3) В словаре [Alatalo 2004] отмечено, что полевые записи из архива А.П. 

Дульзона, сделанные в с. Напас, фактически принадлежат как к 

центральному, так и южному диалектам, но конкретный материал, 

изоглоссы, подтверждающие эту гипотезу, не приводятся, как не уточняются 

и номера томов, в которых содержится материал по южным и центральным 

говорам с. Напас. Проанализированный нами материал показывает, что по 

первому (С - m/-p, (~-В), -n/-t (~-В), -\/-k (~-В), Ц –p,-t, -k, Ю ‒m,-n,-\), 

четвертому (С Ц њ – Ю s), пятому (С Ю s – Ц  h), шестому (С, Ц T ќ - Ю k) и 

восьмому (Ю T - С Ц ќ) признакам в записях с. Напас зафиксированы 

массивы слов с «южной» и «центральной рефлексацией».  

Интересно, что южные говоры с. Напас демонстрируют более 

архаичные южные черты, чем иванкинский диалект, который по сравнению с 

записями XIX в. по первому, второму и четвертому признакам отходит к 

центральным, и даже более архаичные, чем кетский диалект, который 

совпадает с центральными по второму и четвертому признакам. Южные 

говоры с. Напас единственные из диалектного континуума в XX века по 

четвертому признаку (С Ц њ – Ю s) сохраняют архаичную южную 

рефлексацию. Наш анализ показал, что есть тома (18, 23, 47) с записями, 

сделанными в с. Напас, в которых представлены практически исключительно 

южные говоры. Есть тома со смешанными записями (9, 54). В остальных 

зафиксированы центральные говоры с. Напас. Для нашего исследования 

важными являются результаты, полученные для говоров с. Напас и с. 

Иванкино. Стало ясно, что: 
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1) Языковые материалы, собранные в с. Напас, следует анализировать по 

томам. Смешение диалектно-дифференцирующих признаков двух 

диалектных групп объясняется тем, что опрошенные информанты, а именно, 

Югина И.Ф., Тагаев Д.Н., Тагаева Е.Т., Кайладова Л.М., Кайдалова А.Д., 

Сагандукова Е.И. (см. приложение) не являлись коренными жителями с 

Напас. В период расселения селькупов из приобской части в бассейн Тыма 

они переехали в с. Напас в 1930-50-е г.г.  

2) Полевые записи из с. Иванкино стоит рассматривать в отрыве от 

материалов из с. Усть-Озерное, т.е. не относя иванкинский говор к южным 

диалектам, а считая промежуточным между южными и центральными 

группами.  

Согласно полученным результатам целесообразно предложить новое 

деление материалов, используемых нами далее в диссертации, по диалектам. 

Оно может быть наглядно представлено в таблице: 

Таблица № 16 

Диалектное членение селькупского языка согласно полученным 

результатам 

Г
р

у
п

п
ы

  

д
и

а
л

ек
т
о

в
 Северные Центральные Промежуточ

ный 

(южно-

центральны

й) 

Южные 

Н
а

зв
а

н
и

я
 д

и
а

л
ек

т
о

в
 и

 

н
а

се
л

ен
н

ы
х

 п
у

н
к

т
о

в
 

Тазовский 

ОчСЯ том 2; 

Северносельк

упский 

словарь Е.А. 

Хелимского; 

ДССЯ (2010); 

архив Л.А. 

Варковицкой 

1941 г. 

Нарымский 

(Тюхтерево) 

архив А.П. 

Дульзона, 

текстовые 

материалы 

«Нарымские 

сказки» 

Нарымский 

(Парабель),  

сказка «Про 

черного 

царя», 

ПМА 2011 

Тымский 

(Напас) 

архив А.П. 

Дульзона 

тома 2, 9,10, 

19, 20, 22, 

40, 54  

текстовые 

материалы 

Иванкинский 

(Иванкино) 

архив А.П. 

Дульзона, 

текстовые 

материалы 

«Кетские 

сказки» 

(1966) 

Кетский 

(Усть-

Озерное) 

архив А.П. 

Дульзона; 

текстовые 

материалы 

«Кетские 

сказки» 

(1966)  

Тымский 

(Напас) 

архив А.П. 

Дульзона 

тома 2, 9, 

18, 23, 47, 

54 
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2.2. Общая характеристика категории числа в диалектах селькупского 

языка 

 

Разные исторические этапы селькупского языкознания тесно связаны с 

именами таких выдающихся ученых-лингвистов, как М.А. Кастрен, П. 

Равила, А. Кюннап, Г.Н. Прокофьев, Е.Д. Прокофьева , Е.А. Хелимский, 

О.А. Казакевич, А.И. Кузнецова, А.П. Дульзон, Э.Г. Беккер, Н.Г. Кузнецова, 

Н.П. Максимова, В.В. Быконя, А.А. Ким, И.А. Ильяшенко, Н.П. Максимова, 

Л.М. Болсуновская и др. В научных работах этих авторов в большей или в 

меньшей степени затронута проблема изучения категории числа в диалектах 

селькупского языка. 

Основополагающими и обобщающими трудами в данной области 

являются: «Селькупская (остяко-самоедская) грамматика» Г.Н. Прокофьева 

(1935); «Очерки селькупского языка. Тазовский диалект» А.И. Кузнецовой, 

Е.А. Хелимского, О.А. Казакевич, Е.В. Грушкиной и Л.Ю. Йоффе (1980); 

«Категория падежа в селькупском языке» Э.Г. Беккер (1978); 

«Грамматические категории южноселькуспкого глагола» Н.Г. Кузнецовой 

(1995); «Морфология селькупского языка. Южные диалекты» Э.Г. Беккер, 

Л.А. Алиткиной, В.В. Быконя, И.А. Ильяшенко (1995); «Имя числительное в 

картине мира селькупов» В.В. Быконя (1998); «Выражение категории 

притяжательности в диалектах селькупского языка» А.А. Ким (1987) и др. 

В научной работе «Морфология селькупского языка. Южные 

диалекты» (1995) под редакцией доктора фил. наук Э.Г. Беккер (Э.Г. Беккер, 

Л.А. Алиткина, В.В. Быконя, И.А. Ильяшенко) приводится подробный анализ 

числовых показателей единичности, двойственности и множественности на 

материале южных диалектов и говоров селькупского языка. 

Большой вклад в изучение категории числа южноселькупских 

диалектов внесла Н.П. Максимова (1985, 1986), описав морфологические 

средства выражения единичности, двойственности и множественности. 

Одной из фундаментальных работ в данной области является 
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диссертационное исследование В.В. Быконя «Имя числительное в картине 

мира селькупов» (1998), в котором, в частности, автор выделяет 

числительные в особую часть речи и рассматривает их как единую лексико-

грамматическую систему, представленную количественными, порядковыми, 

собирательными и разделительными числительными. Большое внимание 

уделяется также этимологическому анализу числительных. 

В научных трудах И.А. Ильяшенко «Местоименные слова в южных 

диалектах селькупского языка» (1989), Н.Г. Кузнецовой «Грамматические 

категории южноселькупского глагола» (1995) и А.А. Ким «Выражение 

категории притяжательности в диалектах селькупского языка» (1987), 

категория числа селькупского языка рассматривается в рамках данных 

исследований.  

Понятие числа находит разнообразное выражение в языке. Оно может 

передаваться, в частности, формами категории числа имен существительных, 

обладающих лексико-грамматическим значением предметности, эта 

категория является абсолютной, независимой от синтагматического плана: 

имя существительное изменяет форму числа в зависимости от количества 

обозначаемых предметов. В отношении других частей речи категория числа 

выступает как согласовательная. 

Противопоставление “один – более чем один” имеется в большинстве 

языков, проходит через имя существительное, местоимение и глагол и 

свойственно всем изменяемым частям речи. [Есперсен, 1958:216]. 

Следовательно, полное изучение данной категории возможно посредством 

анализа именных, местоименных и глагольных форм, а также категории 

притяжательности, с помощью которой также передаются количественные 

отношения.  

Имя существительное 

В диалектах селькупского языка выделяются формы трех 

грамматических чисел: единственного, двойственного и множественного.  
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Единственное число 

Согласно [МСЯ 1995:43; ОчСЯ 1980:167] единственное число в 

диалектах селькупского языка используется для обозначения единичных 

объектов – вещей, живых существ, явлений, понятий: таз. imyLa „бабушка‟, 

qлhy „мороз‟, mфry „конец‟; веществ: таз. tulla „медь‟, apsy „мясо‟; парных 

предметов или групп однородных предметов, рассматриваемых как единое 

целое: таз. sajy „глаза‟, toLcy „лыжи‟, myъly „круги на воде, рябь‟, tamtyr „род, 

народ; пучок‟. Морфологическим признаком единственного числа является 

исходная немаркированная форма имени. Единственное число служит для 

обозначения единичности конкретного предмета, имеющего оппозицию в 

лице однородных предметов: Чиж. kanak – „собака‟ (ед.ч.), kanak-ke (дв.ч.), 

kana-t (мн.ч.); СтС oppa – „старшая сестра‟ (ед.ч.), oppo-z2-qq2 (дв.ч.), oppo-la 

(мн.ч.), таз. pyly „мост‟ – pylyt „мосты‟(мн.ч.).  

Говоря о грамматической форме единственного числа в зависимости от 

контекста, следует отметить, что ед. число выступает во всех диалектах в 

двух значениях: в значении единичности предмета либо в собирательно-

обобщенном значении. Во многих случаях сама семантика слова определяет 

грамматическую форму единственного числа с обобщенно-собирательным 

значением, ср: NuW- „трава‟, pф – „дрова, дерево‟ (любое), Vobкr – „ягода‟, t7 – 

„огонь‟ и т.д. Примеры: Ласк. wes NuW VelкRкndo Vчgкmba; У-О wes NuWe 

Vкgamba TelкUannк – „Вся трава высохла от солнца‟; Иван. tat pot awe“gont 

paze“лWimbat – „Ты дров матери своей наколол‟. 

Единичность предмета обуславливается в следующих случаях [МСЯ 

1995:44]:  

а) контекстуально: Чиж. korUi taberenan kuralba – „Медведь от них-двоих 

убежал‟; Ласк. tawa“pedкt puXoRondo Vчra – „Крот из норы наружу выскочил‟; 

б) с помощью детерминативов, употребляемых в препозиции к имени 

существительному: Кул. na NaлUup nepsкd warUe“k – „У этой женщины груди 
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большие‟ (букв.: эта женщина грудь - ее большая есть); Варг. taw k2ge a korek 

– „Эта речка неглубокая‟;  

в) с помощью грамматикализованной лексемы laka – „кусок, часть, 

отдельное‟, в сочетании с адъективной формой: ulqal laka „льдина‟ (ulqa 

„лед‟); qлtyryl laka „отрез сукна‟ [см.: ОчСЯ 1980:168] от имен 

существительных вещественной семантики: Нельм. wargi t7l laga elle 

aLVйmba – „Большая головешка упала‟ (ср.: t7 – „огонь‟); НС man tegaLe 

menXa“u segaл лagam  – „Я дам тебе клубок‟ (ср. sek  – „нитки‟); 

г) с помощью грамматикализованной лексемы saj – „глаз‟ (ср.; кет. saj; 

Тым. haj, aj; Чиж. ha@ и т.д.) от существительных вещественной семантики в 

форме генитива: Кенга: 7dit haj qal2mpa – „Капля воды осталась‟ (ср. : 7t – 

„вода‟); Мыльджино t7t ha@ mekka altiUa – „Искра обожгла меня‟ (ср.: t7 – 

„огонь‟); h2r2t ha@ peWelimba – „Снежинка блестит‟ (ср.: h2r2 „снег‟);  

д) с помощью диминутивных суффиксов –kka, -ka, -lika, от основ имен 

существительных вещественной семантики, ср.: БЯ s2r2kka – „снежинка‟ (ср.: 

s2r2- „снег‟); man NuW2kkam iaw NuWikka apti\ - „Я травинку взял, травинка 

пахнет‟ (ср.: NuW – „трава‟); Мыльдж. koralika  – „песчинка‟ (ср.: kora – 

„песок‟; waDelika – „кусочек мяса‟ (ср.: waD – „мясо‟);  

е) с помощью указанных выше признаков в совокупности: Ласк. taw pыl 

laga“p NiNam VaWdкl potko tad2t – „Этот камень моя сестра для колотушки 

принесла‟; Воль. ukkir NuWelika tatkando n2ga – „Одна травинка прямо стоит‟; 

[см. Максимова 1985:46]; 

ж) для выражения единичности при названиях парных предметов 

используется сочетание с адъективной формой слова pнlч\ „половина‟: 

pнlчL sajy „один глаз‟, pнlчL  toLcy „одна лыжа‟ [ОчСЯ 1980:167]. 

Существительные, выражающие понятия, мыслимые как единственные 

в своем роде, имеют грамматическую форму единственного числа. Они не 

образуют ни формы двойственного, ни множественного числа. Являясь 
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уникальными и не имея в природе себе подобных предметов, они находятся 

вне сферы оппозиции единственное - множественное. К ним относятся 

редкие существительные, обозначающие явления природы: ср.: Tйl2t – 

„солнце‟. Например: Иван. TeiлD tuлa – „лучи солнца-его‟; У-О teLde Telat so\ 

manWambis – „Вчера солнце-его хорошо грело‟. 

Все категории слов единственного числа, имеющие в качестве 

оппозиции другие предметы однородного с ними характера, проявляют 

способность приобретать показатели числа – двойственного и 

множественного. 

Двойственное число 

Форма двойственного числа выражает конкретную множественность, 

которая исчисляется в пределах двух однородных непарных предметов. 

Показателем двойственного числа имен существительных в селькупском 

языке является формант -q§,  -иq§: -qиq§ в тазовском диалекте [ОчСЯ 

1980:148] и -q2 (q), реализующийся в южных диалектах в различных 

фонетических вариантах: - qe, -ke, -k, -g2, -gi (-g), U@-, -Ua, - Uu, - Uк (U), -R2, -

Ri, -Ru, - Rк (R) [МСЯ 1995:46]. Показатель дв. числа -q2 (q) присоединяется 

к основе слова имени существительного: Нап. korUaija-Ui – „два медвежонка‟; 

Чиж. qop-qк – „два человека‟; У-О. matu\ga-g2 – „два домика‟; таз. qumиq§- 

„два человека‟. В косвенных падежах место показателя дв. числа –q2 (q) 

фиксируется между основой слова и падежным формантом: Чиж. na Aed2 qup-

qa w2r2n ejaq; na Aedк qup-qa-nan kudona@ Vwesse aha tыkkad2t – „Эти два 

человека злые, от этих двух людей никто не возвращается‟. 

Двойственное число имени существительных в диалектах селькупского 

языка, как уже было сказано выше, служит также для обозначения 

совокупности однородных предметов, связанных одним общим действием, 

при этом показатель дв. числа -q2 (q) часто сопровождается частицей -sч-, 

квалифицируемой в лингвистической литературе как суффикс взаимной 

связи [см.: Joki 1965:226; Kunnap 1971:73; Hajdu 1975:73; ср. также Беккер 
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1978:144].  Примеры: Воль. Aedк tebNa-sa-k maDond2 kwenbak – „Оба брата в 

тайгу ушли-двое‟; Иван. tabet Aкt temNa-se-k ogoлолWe Apak uViTeLont – „Его 

два брата учатся-двое на учителя‟. 

В тазовском диалекте в формах с суффиксом связи -sy- используется 

показатель дв. числа -qиq§  [ОчСЯ 1980:168]: NeNNasyqиq§ „две родные 

сестры‟, imasyqиq§ „супруги‟. 

В диалектах селькупского языка также наблюдаются случаи двойного 

маркирования двойственного числа предмета: с помощью числительного Aitt2 

„два‟ в препозиции слова и грамматического показателя дв. числа -q2 (q): 

Чиж. Aed2 Vumbne-Re-nan 7Vega V7bnelikaR kumbaR – „У обоих (двух) волков 

волчата-двое умерли-двое‟; Марк. tepлa p7tuлat2 itte ne-sa-q2-ni – „Они 

похожи-двое на двух родных братьев (товарищей)‟; таз. Aitty qumф-q§  лmt-

лq§  - „Два человека сидят‟; Aыt-qyn ily-sлq§ Aitty copa-sy-qиq§ - „В лесу жили 

два брата‟. 

Также следует отметить, что в языке обских чумылькупов и обских 

шешкупов числительное Aitt2 „2‟ маркируется довольно часто показателем дв. 

числа -ja, либо оно снабжается сочетанием двух показателей дв. числа.: -ja + 

-q2. Контаминированные числовые показатели служат для грамматического 

маркирования двойственности существительных: Ласк. miga-At-ja-tko: 

qыAkularq – „за иглами-двумя пойду‟; qorqo-At-ja-R-nan eUak – „У медведей-

двух был‟; пge-At-ja-R – „шапки-две‟; Нельмач  paUi-At-ja-R – „два ножа‟.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в диалектах селькупского 

языка существуют различные языковые возможности для передачи признака 

двойственного числа имени существительного; они проявляются в структуре 

предложения либо в совокупности, либо отдельно, но всегда способствуют 

ограничению множественности имени в пределах исчисляемой 

двойственности.  
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В сводной таблице приведены примеры использования суффиксов 

двойственного числа имен существительных по диалектам селькупского 

языка [МСЯ 1995:53], а также приводятся морфологические показатели: 

Таблица № 17 
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-ReR и его ф.в.  
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+ 
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- 
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-Atja и его ф.в.  
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- 

 

- 

 

+ 

 

+8 

 

- 

 

- 

-Atjak и его ф.в.  

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

-sak и его ф.в.  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Множественное число 

Основным значением формы множественного числа имен 

существительных является обозначение раздельного множества однородных 

предметов. В отличие от форм двойственного числа, употребляющихся в 

селькупском языке для выражения конкретной множественности, 

ограниченной двумя непарными предметами, форме множественного числа  

присуща неопределенность. Она обозначает неопределенное количество 

предметов.  

Имя существительное, маркированное показателем множественного 

числа, выражает неопределенное множество однородных предметов; поэтому  

категория множественного числа всегда находится в оппозиции к 

                                                           
7 Обским шѐшкупам известен суффикс дв. числа –q2 (q), об этом свидетельствует наличие в структуре их 

языка суффикса ограничительной собирательной множественности -sak, содержащего последний, а также 

функционирование редких глагольных форм, обнаруживающих в своей структуре все тот же суффикс дв. 

числа –q2 (q). Однако в речевом акте для выражения предметов, лиц в количестве двух используется 

аналитическая конструкция: Aitt2 + имя существительное в ед. числе. 
8
 См.: [Максимова 1984:108] 
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двойственному, выражающему ограниченную множественность и к 

единственному числу, поскольку последнее прежде всего обозначает 

единичность [МСЯ 1995:54]. 

Морфологическими показателями множественного числа имени 

существительного в диалектах селькупского языка являются суффиксы -t , –

la/– ла, –tV(-t), представленные в следующей таблице: 

Таблица № 18 

Использование суффиксов множественного числа -la/- ла, -tV(-t) имен 

существительных по селькупским диалектам
9
 [МСЯ 1995:64]. 

диалекты  

селькупского 

языка 

самоназвание суффиксы мн. числа селькупские  

поселки 
-t (V) -la (-ла)

10
 

тазовский селькупы + -  

тымский тымские  

чумылькупы 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

Нюльядрово 

Напас 

Варгананджино 

Кулеево 

васюганские  

чумылькупы 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

Югино 

Чижапка 

Вольджа 

обский среднеобские  

чумылькупы 

+ 

- 
11

 

+ 8 

8 

- 

- 
12

 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Тюхтерево 

Ласкино 

Парабель 

Нельмач 

Мумышево 

Сунгурово 

Иванкино 

верхнеобские 

сюсюкумы 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

Новосондрово 

Костенкино 

Старосондрово 

кетский среднекетские 

сюссюкумы 

- 

- 

+ 

+ 

Белый Яр 

Белояровка 

                                                           
9 Об использовании суффиксов дв. числа и мн. числа см. [Bekker 1989:20-25] 
10

 Собирательный суффикс мн. числа -sat зафиксирован в языке васюганских, обских чумылькупов и 

кетских сюсюкумов. Контаминированный суффикс мн. числа -lat представлен в языке обских чумылькупов 

и кетских сюссюкумов и редко в языке обских шешкупов. 
11

 Единичные случаи. 
12

 На суффикс -t (V) - один случай.  
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диалекты  

селькупского 

языка 

самоназвание суффиксы мн. числа селькупские  

поселки 
-t (V) -la (-ла)

10
 

+ 3 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

Карелино 

Максимкин Яр 

Усть-Озерное 

верхнекетские 

сюссюкумы, 

тюйкумы 

- 

- 

+ 

+ 

Лосиноборское 

Марково 

 

Множественное число имени существительного в тазовском диалекте 

имеет два показателя: -t (в непосессивной форме) и -i (в посессивной форме) 

[ОчСЯ 1980:168]. Оба аффикса присоединяются ко второй основе имени. 

Примеры в следующей таблице демонстрируют употребление показателей 

множественности в тазовском диалекте: 

Таблица № 19 

 пок-ль 

числа 

„рана‟  „бог, небо‟  „дерево‟  „собака‟ 

Nom. SG. - kyr        nom                     pф  kana\           

Nom. PL. 

Nom.PL+Px1SG 

-t  

-1- 

ky ъryt      

kyъry1my           

n6t 

n61my          

pфt  

pф1my        

kanat 

kana1my  

Распространенным показателем дистрибутивной множественности 

безличных форм имен существительных в кетском диалекте и в обских 

говорах селькупского языка является суффикс -la/-ла  [МСЯ 1995:54]: Тюхт. 

k2bama“r-la – „дети‟; Ласк. unu“t qu-лa – „родня‟; Нельм. timNa-лa – „братья‟; 

Иван. naDe-лa – „девушки‟; У-О tutto-лa – „караси‟. 

Следует также отметить, что в названных языковых регионах наряду с 

суффиксом мн. числа -ла имеет место также суффикс мн. числа -tV(-t). 

Наиболее часто он встречается в среднеобском ареале за исключением 

диалекта шешкупов, в котором суффикс мн. числа -tV(-t) обнаружен в 

единичных случаях. Реже представлен указанный суффикс мн. числа в 

кетском диалекте; он вовсе отсутствует в языке верхнеобских сюссюкумов. В 

тымском диалекте встречается исключительно суффикс мн. числа -tV(-t).  
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Для обозначения множества однородных предметов, связанных общим 

действием в южноселькупских диалектах, служит показатель - sat (-sa-+ -t) в 

различных фонетических вариантах [МСЯ 1995:57]. Первый компонент 

этого показателя представляет собой суффикс взаимной связи, который 

является соответственно показателем дистрибутивной множественности, ср.: 

Чиж. qa@mun naj aUa tыkkad2t TebNass2t, NenNas2t, tab2t ukk2r edeR2t wargad2t – 

„Ниоткуда не приезжают братья, сестры: они в одной деревне живут‟. 

Ограничителями множественности однородных предметов выступают 

числительные: Нельм.  nagur TemNass2t wes Nemd2t p7nnad2t wes okk2r wand – 

„Три брата друг на друга похожи, все одно лицо‟; У-О somb2Lк innezat iлл2zat 

qweлa@gusat – „Пять братьев жили, рыбачили‟. 

В тазовском диалекте для выражения нерасчлененной собирательности 

множественности служит показатель –Lmy: 1jaLmy –„детвора, ребята‟; s6ryLmy 

– „зверье‟; pфLmy – „деревья, группа деревьев, лес, дрова, древесина‟ 

[Кузнецова 1980:170].  

 В качестве иллюстрации порядкового следования структурно-

морфологических рядов имени существительного в его словоизменительном 

аспекте приводится ниже парадигма склонения существительного m2ga - 

„иголка‟ из ласкинского говора селькупского языка [МСЯ 1995:63]. 

Таблица № 20 

падеж ед. число дв. число мн. число 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 основа  

слова 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

основа  

слова 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

основа  

слова 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

NOM m2ga- В В m2ga -Atja(R) В m2ga - ла В 

GEN m2ga В -t m2ga -Atja -t m2ga - ла -t 

LAT 

(ILL) 
m2ga В -nd m2ga -Atja -nd m2ga - ла -nd 

ACC m2ga В -p m2ga -Atja -p m2ga - ла -p 

LOC m2ga В -Rкt m2ga -Atja -Rкt m2ga - ла -Rкt 

ABL m2ga В -nando m2ga -Atja -nando m2ga - ла -nando 

PROL m2ga В -un m2ga -Atja -un m2ga - ла -un 

INS m2ga В -e m2ga -Atja -e m2ga - ла -e 

DSTN m2ga В -tko m2ga -Atja -tko m2ga - ла -tko 

KAR m2ga В -qaлкk m2ga -Atja -qaлкk m2ga - ла -qaлкk 
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Далее для сравнения и верификации результатов общепринятых 

морфологических показателей числа и падежных показателей селькупского 

языка мы приводим сводную таблицу общепринятой парадигмы склонения 

имени существительного [СРДС 2005:320] и сводные таблицы, которые 

демонстрируют падежные показатели по каждой диалектной группе (и 

конкретно населенному пункту) привлеченной нами в исследовании: 

Таблица № 21 

Парадигма склонения имен существительных в селькупском языке по 

диалектам (безличные формы) [СРДС 2005:320] 

№ Падеж Тазовский диалект Кетский 

диалект 

Обские 

говоры 

Тымский 

диалект 

1. Номинатив  В В В В 

2. Генитив -n 

-n/-t 

-n -n 

-n/-t 

-n 

-n/-t 
3. Аккузатив -m 

 -m/-p 

-m -m 

-m/-p 

-m 

 -m/-p 
4. Латив I (Иллатив) -ty 

 -nty; 

(-kin№), (-kint№) 

-t№ 

-nt№ 

(-Wк, -nd) 

-t№ 

-nt№ 

(-Wк, -nWк) 

-t№ 

-nt№ 

(-ta, -nt, 

-nd) 
5. Латив II  

(Датив-Аллатив) 

(-kini, - kinti) 

–дв., мн.ч. 

-nyk 

 -nyn 

 -ny 

-n№ 

- n№\ 

(-n, -ne\) 

-n№ 

(-n, -ne\) 

-n 

(-n <–n*№) 

6. Локатив I -qyn, 

-qyn 

-qyt 

-q№n, 

(-kan, -Uon, 

-on) 

-q№n, 

-q№n/-q№t 

(-Uon) 

-q№n, 

-q№n/-q№t 

(-U№t) 
7. Локатив II  

(для одуш.) 

- -nan -nan - 

8. Аблатив I (Элатив) -qyny -q№nni, 

-q№n, 

(<*-q№nn№) 

-q№nto 

(-Uondo) 

- 

9. Аблатив II (Элатив) 

(для одуш.) 

-nany 

(верхнетазовский 

говор) 

-nann№ 

(-nannк) 

-nanto, 

-nand№kto 

- 

10. Локатив-Аблатив 

(для одуш.) 

- - - -nan; 

-nan 

(<*-nan№) 
11. Пролатив -myn, 

-myn 

-myt 

-m№n, 

(-mкn, -wet) 

-m№n, 

-m№n 

 -m№t 

- 



67 
 
№ Падеж Тазовский диалект Кетский 

диалект 

Обские 

говоры 

Тымский 

диалект 

(-ut) 
12. Пролатив-Аблатив - - - -m№n, 

-m№n 

 -m№t 

(-ut) 
13. Социатив -sa -se, -nse 

(-ze, -sse) 

-se 

 (-ze, -Ue,  

-Pe, -у) 

-sч  

(-ze, -Ue) 

14. Каритив -kоlyn 

(-kоlyk) 

   

15. Дестинатив-

Транслатив 

-q 

-tqo 

-go 

-ngo, 

-\go 

-qo 

-tqo 

(-go/ -ngo, 

-no) 

-qo 

 -tqo 

(-no, -tqu) 

16. Координатив -sak, 

-san 

- - - 

17. Вокатив къ - - - 

 

Северная группа диалектов 

Таблица № 22 

Парадигма склонения имен существительных в тазовском диалекте 

падеж единственное число двойственное число множественное число 

 1 2 1 2 1 2 

 показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

NOM В В -qy 

-qaeqy 
В -t В 

GEN В -t 

-n 

-qy 

-qaeqy 

-t-n -t -t-n 

DAT 

LAT-

ILL 

В -qynty 

 ‒ty 

-nty 

-qy 

-qaeqy 

-qиqi 

-q§ 

-qynty 

 ‒ty 

-nty 

-t --qynty- ‒ty 

-nty 

ACC В -p 

-m 

-qy 

-qaeqy 

-p -t -p 

-m 

LOC1 

LOC2 

В -qyt 

-qyn 

-qy -qyt 

-qyn 

-t -qyt 

-qyn 
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падеж единственное число двойственное число множественное число 

 1 2 1 2 1 2 

 показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 
-qaeqy 

ABL В  -qy 

-qaeqy 

 -t  

PROL В -myn -qy 

-qaeqy 

-myn -t -myn 

INSTR В -sч -qy 

-qaeqy 

sч -t sч 

TRNS/ 

DSTN 

В -tko -qy 

-qaeqy 

-tko -t -tko 

KAR В -qaлкk -qy 

-qaeqy 

-qaлкk -t -qaлкk 

 

Центральная группа диалектов 

Таблица № 23 

Парадигма склонения имен существительных в нарымском (д. 

Тюхтерево, с. Парабель) и тымском диалектах (с. Напас) 

падеж единственное число двойственное число множественное 

число 

 1 2 1 2 1 2 

 показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

NOM В В -R В -t 

-Uа 

В 

GEN В -t 

-n 

-R -t 

-n 

-t 

-Uа 

-t 

-n 

DAT 

LAT-

ILL 

В -nd 

-ндъ 

-т 

-R -nd 

-ндъ 

-т 

-t 

-Uа 

-nd 

-ндъ 

-т 

ACC В -p 

-m 

-R -p 

-m 

-t -p 

-m 
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падеж единственное число двойственное число множественное 

число 

 1 2 1 2 1 2 

 показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 
-Uа 

LOC1 

 

В -Rънд 

-Uън 

-R -Rънд 

-Uън 

-t 

-Uа 

-Rънд 

-Uън 

LOC2 В -нан -R -нан -t 

-Uа 

-нан 

ABL В -Uондъ -Rонд -R -Uондъ -t 

-Uа 

-Uондъ 

PROL В  -R  -t 

-Uа 

 

INS В  -R  -t 

-Uа 

 

TRNS В -тко 

-ко 

-R -тко 

-ко 

-t 

-Uа 

-тко 

-ко 

KAR В -qaлкk -R -qaлкk -t 

-Uа 

-qaлкk 

 

Промежуточный диалект 

Таблица № 24 

Парадигма склонения имен существительных в иванкинском говоре 

(диалекте) (с. Иванкино) 

падеж единственное число двойственное число множественное 

число 

 1 2 1 2 1 2 

 показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

NOM В В -к В -ла В 

GEN В -t 

-н 

-к -t 

-н 

-ла -t 

-н 
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падеж единственное число двойственное число множественное 

число 

 1 2 1 2 1 2 

 показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

DAT 

LAT-

ILL 

В -т 

-нд 

-нды 

-нт 

-ты 

-к -т 

-нд 

-нды 

-нт 

-ты 

-ла --т 

-нд 

-нды 

-нт 

-ты 

ACC В -п -к -п -ла -п 

LOC1 

LOC2 

В -uыт 

‒гат 
-нан 

-к -uыт 

‒гат 
-нан 

-ла -uыт  

-гат 

-нан- 

ABL В -гант\ 

-гонт 

-к -гант \-
гонт 

-ла -гант\-
гонт 

PROL В  -к  -ла  

INS В -зе 

-се 

-сэ 

-к -зе 

-се 

-сэ 

-ла -зе 

-се 

-сэ 

TRNS В -tko -к -tko -ла -tko 

KAR В -галыr 
-галк 

-к -галыr 
-галк 

-ла -галыr 
-галк 

 

Южная группа диалектов 

Таблица № 25 

Парадигма склонения имен существительных в кетском (с. Усть-

Озерное) и тымском диалектах (с. Напас) 

падеж единственное число двойственное число множественное 

число 

 1 2 1 2 1 2 

 показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

форман

т 

NOM В В -кки 

-ки 

-kъ 

-kkы 

В -т В 

GEN В -t 

-т 

-кки 

-ки 

-kъ 

-kkы 

-t 

-т 

-т -t 

-т 



71 
 
падеж единственное число двойственное число множественное 

число 

 1 2 1 2 1 2 

 показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

формант 

показатель 

числа 

падеж. 

форман

т 

DAT 

LAT-

ILL 

В -nd 

-нд 

-тъ 

-нъ 

-ндъ 

-он 

-кки 

-ки 

-kъ 

-kkы 

-nd 

-нд 

-тъ 

-нъ 

-ндъ 

-он 

-т - nd 

-нд 

-тъ 

-нъ 

-ндъ 

-он 

ACC В -p 

-м 

-кки 

-ки 

-kъ 

-kkы 

-p 

-м 

-т -p 

-м 

LOC1 

LOC2 

В -кан 

-yаy 

-Uан 

-kън 

-кки 

-ки 

-kъ 

-kkы 

-кан 

-yаy 

-Uан 

-kън 

-т -кан 

-yаy 

-Uан 

-kън 

ABL В -Uондъ -кки 

-ки 

-kъ 

-kkы 

-Uондъ -т -Uондъ 

PROL В  -кки 

-ки 

-kъ 

-kkы 

 -т  

INS В -се -кки 

-ки 

-kъ 

-kkы 

-се -т -се 

TRNS В -tko 

-yго 

 

-кки 

-ки 

-kъ 

-kkы 

-tko 

-yго 

 

-т -tko 

-yго 

 

KAR В  -кки 

-ки 

-kъ 

-kkы 

 -т  

 

Как видно из выше приведенных данных в сводных таблицах по 

диалектным группам, существенных различий в падежных окончаниях не 
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наблюдается. Однако стоит отметить тот факт, что множественное число в 

нарымском диалекте (с. Парабель) на материале сказки «Про черного царя», 

записанной А.П. Дульзоном в 1964 году, четко прослеживается 

маркирование множественного числа существительных показателем -t, а не -

лa. Хотя в материале, собранном в 90-е годы XX столетия, а также, судя по 

данным, собранным автором в 2011 году, показатель -ла является наиболее 

употребимым в диалекте данного населенного пункта. 

Имя числительное 

Останавливаясь подробнее на степени изученности имени 

числительного в диалектах селькупского языка, следует отметить, что, 

несмотря на возросший интерес к исследованию северного и южных 

диалектов селькупского языка во второй половине XX века и выхода в свет 

ряда монографий и научных трудов по фонетике, морфологии и грамматике, 

имя числительное оставалось недостаточно изученным. Данные по 

числительным мы находим в отдельных главах научных изданий. Так Г.Н.  

Прокофьев в своем труде «Селькупский (остяко-самоедский) язык. Часть 

первая. Селькупская грамматика» (1935) в главе «Имя числительное» приводит и 

описывает следующие разряды имени числительного тазовского диалекта селькупского 

языка:  

1) количественные [Прокофьев 1935:42]: 1- ukkьr, оккьr, 2 – şittь, şitt qi (-qi 

- суфф. дв. ч.), 3 - nиqьr, 4 - tettь, 5 - somвьla, somBьla, 6 - muktьt, 7 - sйļçi, 

selçi, 8 - şittь c \Gьtьl k¦t, şittь c \ k¦t, 9 – ukkьr c \Gьtьl k¦t, ukkьr c \ k¦t, 

10 – k¦t, 11 – ukkьr kкl k¦t (иногда ukkьr kкl kкt k¦t), 12 – şittь kкl k¦t (ИЛИ şittь 

kкl kкt k¦t), 18 – şittь c \Gьtьl şittьsar, 19 – ukkьr c \Gьtьl şittьsar, 20 - şittьsar, 

21 – ukkьr kкl sittьsar, 28 - sittь c \Gьtьl nassar, 29 - ukkьr c \Gьtьl nassar, 30 

- nassar, 38 - şittь c \Gьtьl tesar, 39 – ukkьr c \Gьtьl tesar, 40 – tesar, tessar, 

50 – somBьlaZar, 60 – muksar, muktьssar, 70 - selçsar, 80 – şittьsar c \Gьtьl tot, 

90 – k¦t c \Gьtьl tot, 100 – tot, 1000 – k¦t tot; 
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2) порядковые: 1 – pоs ukol, 2 - sittьnD liļ, 3 - nчqьrmD liļ, 4 - tettьmD liļ, 5 - 

sombьla-mD liļ, 6 - muktьmD liļ, 7 – selcimD liļ, 8 - sittь c \Gьtьl k¦tmD liļ, 9 

– ukkьr c \Gьtьl k¦tmD liļ, 10 – k¦tmD liļ, 11 - ukkьr kкl k¦tmD liļ, 20 – 

şittьsarmD liļ, 30 - nassarmD liļ, 100 - tonmD liļ. 

3) распределительные, которые образуются в таз. д. от количественных при 

помощи послелога çаrь (срав. munDьt çаrь matьsap „по кускам нарезал я‟): 

nчqьr çаrь „по три‟, somBьla çаrь „по пять‟, muktьt çаrь „по шесть‟, k¦t çаrь 

„по десять‟, tot çаrь „по сто‟. 

4) повторительные, (синтаксические сочетания количественных 

числительных с сущ. par „раз‟): ukkьr par „однажды‟, „один раз‟, şittь par 

„дважды‟, „два раза‟, nчqьr par „трижды‟, „три раза‟ и т. п. 

5) собирательные (формы тв. п. от количественных числительных) напр. 

nчqьrs  „втроем‟, selçis  „всемером‟. Исключение составляет şitt qi 

„вдвоем‟, являющееся дв. ч. от şitti „два‟. 

6) временные  числительные в таз. д. образуются от количественных путем 

присоединения к ним суфф. -nD l, -mD l: sittьnD l „во второй раз‟, 

naqьrmD l „в третий раз‟ и т. п. „Впервые‟ выражается с помощью pos ukot, 

pos ukon (дослв. „еще раньше‟), слагающегося из pos, posь „еще‟, „самый‟ и 

нарч. ukot „прежде‟, „раньше‟, „сначала‟, „сперва‟ [Прокофьев 1935:42]. 

7) дробные числительные выражаются с помощью сочетания порядковых с 

pнl k, pнl \ „половина‟, „часть‟, kоş „половина‟ (поперечная), çonDь 

„середина‟, „половина‟ (расстояния). Примеры: nчqьrmD liļ pнl k „одна 

треть‟; tettьmD liļ pнl k „одна четверть‟; nчqьrmD liļ kоş „одна третья 

часть (поперечная)‟. 

В 1980 году в «Очерках по селькупскому языку. Тазовский диалект» 

Е.А. Хелимским представлена глава «Числительное», в которой автор также 

выделяет и описывает следующие разряды числительных: количественные, 

порядковые и кратные числительные тазовского диалекта селькупского 

языка [ОчСЯ 1980:285-288]. Е.А. Хелимский приводит 10 непроизводных 
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количественных числительных (ukkyr „1‟, Aitty „2‟, nфkyr „3‟, tНtty „4‟, 

sompyla „5‟, muktyt „6‟, seLcy „7‟, kыt „10‟, tфn „100‟, tyAAa „1000‟) и 

способы образования составных числительных: 

1) аддитивный (точнее – «субстрактный», то есть путем вычитания) с 

помощью слова cи\kytyL «отсутствующий, недостающий», которое вступает 

обычно в редуцированных вариантах - cи\, - cи и особенно часто ca: Aitty 

cи\ky-tyL  kыt,  Aitty‐ca‐kыt, (дословно: два отсутствующий десять) „8‟,  

ukkyr  cи\kytyL  kыt,  ukkyr‐ca‐kыt (дословно: один отсутствующий 

десять) „9‟ [ОЧСЯ 1980:286]. Названия чисел от 11 до 17 образуются 

аддитивно с помощью слова kкL, koL  (от kкъL „лишний, избыточный‟): ukkyr 

– kкL ( koL) - kыt «11‟, Aitty- kкL ( koL) – kыt  „12‟ и т.д. 

2) с помощью суффикса - sar образуются большинство десятков: Aittysar,  

Aittsar, Aitsar „20‟; nossar,  noъssar „30‟; tНsar „40‟; seLcysar, seLcsar „70‟; Aitty 

tНsar (то есть 2х40) „80‟; kыt cи\kytyL tфn , kыt-ca-tфn „90‟. 

3) названия сотен (от 200 до 900) образуются мультипликативно: Aitty 

tфn, Aittфn „200‟; nфkyr tфn, nлrtфn „300‟; myktyt tфn, myktфn „600‟; seLcy tфn 

„700‟; Aitty-ca- kыt tфn „800‟; ukkyr-ca- kыt tфn „900‟. 

Кроме того, количественные числительные могут использоваться не 

только атрибутивно, но и самостоятельно, присоединяя при этом себе 

падежные и посессивные аффиксы. 

Е.А. Хелимский выделяет показатель порядковых числительных (–

mtчlyL (-tчlyL, - ymtчlyL) и приводит способы их образования: ukkyrymtчlyL, 

ukkyrtчlyL „первый‟; AittymtчlyL,  AittчlyL „второй‟, nлkyrymtчlyL, nлrtчlyL 

„третий‟; sйLcymtчlyL „седьмой‟,  kпtymtчlyL,  kпttчlyL „десятый‟; - 

sarymtчlyL, - sartчlyL „-дцатый, -десятый‟ (в названиях десятков); 

tфnymtчlyL, tфttчlyL „сотый‟, tyAAamtчlyL „тысячный‟. В составных 

числительных этот показатель присоединяется только к последнему 

компоненту: Aitty-ca-kпtymtчlyL „восьмой‟ и т.д. [ОчСЯ 1980:287]. 
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Первое полное исследование числительных на материале южных 

диалектов селькупского языка отражено в монографии В.В. Быконя «Имя 

числительное в картине мира селькупов» (1998). В монографии исследуется 

становление и развитие системы числительных в диалектах селькупского 

языка. Автор рассматривает числительные в сравнительно-историческом и 

типологическом аспектах, широко привлекая данные не только родственных, 

но и разноструктурных языков. В работе нашли отражение внутренняя форма 

корневых числительных, словообразовательные модели сложных и 

составных числительных, пути становления порядковых и собирательных 

числительных, а также реконструированная на основе числительных картина 

мира селькупов. 

Итак, обзор основополагающих теоретических источников, освещающих 

категорию количества в селькупском языке, показал, что существуют 

научные исследования, достаточно подробно описывающие способы 

выражения категории числа, морфологические показатели числа, систему и 

этимологию числительных в диалектах селькупского языка. Однако по 

интересующей нас теме, а именно о правилах согласования имени 

существительного и глагола в исследуемых трех типах конструкций, 

комплексные работы отсутствуют.  
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ГЛАВА III. Анализ текстовых и полевых данных по типам согласования 

имен существительных и глаголов в рассматриваемых конструкциях в 

самодийских языках. Попытка реконструкции праселькупских и 

прасамодийских стратегий употребления числовых форм имени 

существительного и глагола. 

3.1. Конструкции «количественное числительное (>2) + 

существительное» в диалектах селькупского языка  

Основными задачами нашего исследования являются изучение 

конструкций с количественными числительными в диалектах селькупского 

языка и выявление правил согласования количественных числительных с 

именами существительными и глаголами.  

Анализ теоретической литературы по интересующей нас теме показал, 

что в современном языкознании существует ряд научных исследований по 

изучению согласования количественного числительного и имени 

существительного в языках мира.  

Еще в древненовгородском диалекте отмечалось различное 

маркирование существительных при количественных числительных. Как 

отмечает А.А. Зализняк в главе «Синтаксис числовых сочетаний» [Зализняк 

2004:166-168]. С синтаксической точки зрения одинъ, дъва, три и четыри 

представляют собой определения к названию считаемого предмета. Само это 

название ставится в единственном числе при одинъ, двойственном при дъва, 

во множественном при три, четыри. Хотя уже в древненовгородском 

диалекте с очень раннего времени появилась тенденция к унификации формы 

существительного при числительных дъва, три и четыри, в тот период 

возникает особая грамматическая ситуация, при которой набор словоформ, 

употребляемых с числительными три, четыри, не полностью совпадает с 

набором словоформ именительного падежа множественного числа. Это 

начало того процесса, который со временем полностью оторвал в русском 

языке словоформы, употребляемые с два, три, четыри, от именительного и 
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винительного падежа множественного числа, выделив их в особую 

грамматическую форму, морфологически тесно связанную с родительным 

падежом единственного числа». 

В поверхностно-синтаксическом описании русских числовых 

выражений вида «Числительное (Num) + существительное (S)» [Мельчук 

1985], объектом рассмотрения являются количественные выражения в 

русском языке. И. А. Мельчук дает подробную характеристику класса 

русских числовых выражений, приводит поверхностно-синтаксическую 

структуру русских числовых выражений (направление и типы поверхностно-

синтаксических зависимостей, связывающих имя числа и обозначение 

исчисляемого), а также поверхностно-синтаксические правила для русских 

числовых выражений (правила, задающие соответствие между поверхностно-

синтаксической структурой числового выражения и его глубинно-

морфологической структурой).  

Наиболее интересующий нас раздел посвящен [Мельчук 1985:162], 

морфологическому оформлению существительного и числительного в 

русских числовых выражениях. 

Согласно теории синтаксиса, морфологические зависимости между S и 

Num весьма различны: в одних случаях, это согласование Num с S:„один дом 

– одна хата‟, „обоим мальчикам – обеим девочкам‟, в других – управление со 

стороны Num: ‘три стола – пять столов‟, в третьих – согласование Num c S: 

„(о) двадцати книгах‟ или совсем особый вид связи – координация.  

Говоря о морфологической форме существительного в составе русских 

числовых выражениях и о его зависимости от числительного, И. А. Мельчук 

выделяет четыре основных класса случаев [Мельчук 1985:168-169]: 

1) При числительном „1‟, при числительном, оканчивающемся на „1‟, или 

при таком цифровом обозначении числа, которое оканчивается на „1‟ (но не 

на „11‟), существительное – если только оно не pluralia tantum – имеет SG: 
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„двадцать один школьник‟, „для 261 семьи‟. Pluralia tantum сохраняют PL: 

„тридцать одни часы‟, „к 41 саням‟. 

2) При «малых» числительных – пол, полтора, два, три, четыре, оба, при 

составных Num, оканчивающихся на „2‟, „3‟ или „4‟, или при таком цифровом 

обозначении числа, которое оканчивается на „2‟, „3‟ или „4‟ (но не на „12‟, 

„13‟, „14‟), существительное имеет, как правило, SG и родительный падеж: 

„полтора литра‟, „два столбца‟ ,„тридцать три богатыря‟. 

3)  При «больших» числительных – „5‟, „6‟,  …, „19‟, „20‟,…, „100‟, „200‟, 

…, „900‟, при составных именах чисел, оканчивающихся на одно из 

«больших» числительных, при числительном „1000‟; при лично-

количественных числительных „двое‟, …, „десятеро‟, при таком цифровом 

обозначении числа, которое оканчивается на 0, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 или 14, 

а также при любом условном обозначении числа, существительное имеет PL 

и родительный падеж: „пять цифр‟, „тысяча двести детей‟, „Пришло семеро 

друзей‟ и др. 

4)  Существительное косвенного числового выражения при любых 

числительных и условных обозначениях чисел имеет, как правило, PL и 

падеж всей группы: „Мы интересуемся следующими двумя особенностями‟; 

„Стипендия выплачивается ста двадцати четырем студентам‟ и др. 

По мнению И.А. Мельчука, такие факторы, как тип числительного, 

падеж всего числового выражения в целом, 

одушевленность/неодушевленность и род существительного; является ли 

существительное pluralia tantum, субстантивированным прилагательным или 

личным именем собственным (например: русской фамилией на -ин/-ов) и др. 

– влияют на форму как существительного, так и числительного в 

конструкции «Num + S» [Мельчук 1985:167]. 

Следующими основополагающими и более значимыми с точки зрения 

типологии категории числа в языках мира являются работы Г. Корбетта 

[Corbett 2000; 2006]. В научном труде Г. Корбетта «Number» [Corbett 2000] 
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приведен анализ с типологической точки зрения описаний различных 

числовых систем языков мира, рассматриваются различные языковые 

иерархии (например: иерархия одушевленности и принципы отбора уровней 

одушевленности предметов и их влияние на числовое маркирование имени и 

предиката) и т.д. Приводятся различные конструкции, виды всевозможных 

согласований и типы несоответствий, появляющихся между 

контролирующим именным словосочетанием и целью согласования („target 

agreement‟), и причин, воздействующих на согласование имени и предиката.  

Для нашего исследования особый интерес представляет глава 

«Синтаксис числа». В разделе «Согласование с количественными 

выражениями на примере славянской группы языков» рассматриваются 

возможности согласования и число внутри количественного именного 

словосочетания. Говоря о числе существительного в количественном 

именном словосочетании [Corbett 2000:211], Г. Корбетт отмечает, что для 

любого языка с оппозицией SG/PL в конструкциях с существительными и 

числительными выше „1‟, ожидаемым было бы маркирование 

существительного в PL и согласование в PL (семантическое). Данный случай 

характерен для английского языка:  

- The first five applicants deserve to succeed. 

Однако существуют языки, в которых количество предметов/лиц 

уточняется числительным, и, как следствие, маркирование существительного 

не требуется, как например, в венгерском: 

- ket lany beszelget 

два девочка-SG болтать-SG 

„две девушки болтают‟. 

Существует и третья возможность, при которой используются оба 

числа SG и PL. Например, в русском языке с числительным „1‟ 

существительное согласуется в SG, однако, с числительными „2‟, „3‟ и 

„4‟употребляется также форма SG существительного в родительном падеже: 
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- dva Xurnal-a; tri sosn-y 

два журнал-SG.GEN; три сосна-SG.GEN 

„два журнала‟; „три сосны‟ 

Адъективное определение маркируется формой PL (особенно с 

существительными женского рода): 

- dve interesn-ye/interesn-yx knig-i 

two interesting-PL.NOM/interesting-PL.GEN book-SG.GEN 

„two interesting books‟ 

Данные случаи объясняются потерей DU (в большинстве славянских 

языков). 

Слегка похожая ситуация наблюдается и в определенных кельтских 

языках, которые также утратили DU. В шотландском гаэльском мы находим 

следующие интересные случаи: с числительными выше „3‟ используется PL; 

c числительным „2‟ – SG для существительного мужского рода, в то время 

как для существительного женского рода – SG дательного падежа: 

- aon taigh aon lamh 

one house.MASC one hand.FEM 

„one house‟ „one hand‟ 

- da thaigh da laimh 

two house.MASC two hand.SG.FEM.DAT 

„two houses‟ „two hands‟ 

Внутри именного словосочетания, числительное может определять 

число различными способами. На примере анализа языкового материала 

славянской группы языков Г. Корбетт приходит к выводам: 

- чем больше (выше) числительное, тем большая вероятность 

согласования конструкции в единственном числе; 

- чем меньше (ниже) числительное, тем большая вероятность 

семантического согласования. 
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Несмотря на вышеперечисленные научные исследования типов 

конструкций с количественными числительными, на настоящий момент 

полные комплексные исследования, рассматривающие и изучающие 

подобные случаи в финно-угорских и, в частности, самодийских языках, 

единичны. Анализ данных представлен в научных работах в виде отдельных 

фрагментов и глав. 

В «Синтаксисе самодийских языков» (1973) Н.М. Терещенко 

описывает и рассматривает подлежащее, выраженное сочетанием 

существительного в форме именительного падежа с количественным 

числительным в самодийских языках. «Такие словосочетания в 

определенных случаях воспринимаются как единое целое. На это указывает 

форма сказуемого, которая соответствует в числе входящему в состав 

словосочетания количественному числительному» [Терещенко:1973-324]: 

- в ненецком: Сидя нюда нисянди’ yули’’ то’’лаханзь „Оба (букв.: два) сына 

были очень похожи на своего отца‟; 

- в нганасанском: Дедиткнынк нагўр yкнк’’са нилыты’’ „У моего отца живут 

три человека (букв.: три человек живут-они-многие)‟. 

В энецком и селькупском языках такое построение наблюдается 

преимущественно с числительным „2‟. Существительное также оформляется 

суффиксом DU. 

-в энецком: Мага’ таха cuЩн ткхи’ нкбахи’ „Из-за леса бегут два оленя‟; 

-в селькупском: Щитты имаrы на мМтrыны тeyМrы „Две женщины из 

этого дома пришли‟.  

Одной из работ, представляющей для нашего исследования особый 

интерес, является научная публикация М.С. Шматовой «Конструкции 

«числительное – существительное» в хантыйском языке: случаи 

маркирования существительного показателем числа (на материале 

тегинского говора хантыйского языка)» [Шматова 2012:181-185]. В ходе 

данного исследования были рассмотрены конструкции вида «числительное + 
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существительное» и выявлены особенности маркирования существительных 

показателями числа (двойственного и множественного) в тегинском говоре 

хантыйского языка, принадлежащем к его северной диалектной ветви. 

Выяснилось, что в данном говоре наблюдается тенденция к нарушению 

общего правила употребления существительных только в единственном 

числе в рамках количественных конструкций. Были установлены два 

условия, при которых имя существительное оформлялось числовым 

показателем: 1) между числительным и существительным находится личное 

местоимение (в атрибутивной функции) или же последовательность из более 

чем одного, зависимого от этого существительного; 2) числовой показатель 

служит дополнительным средством дискурсивного выделения 

количественной группы [Шматова 2012:184]. 

На материале диалектов селькупского языка проблема употребления 

количественных числительных и имени существительного частично описана 

Е.В. Грушкиной в «Очерках по селькупскому языку. Тазовский диалект» 

(1980) в главе «Согласование подлежащего и сказуемого» и Н.Г. Кузнецовой 

в работе «Грамматические категории южноселькупкого глагола» (1995) в 

главе «Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе в 

селькупских диалектах южной группы». 

Неединообразность согласования Е.В. Грушкина [ОчСЯ 1980:370] 

объясняет тем, что в селькупском языке существуют два типа согласования: 

грамматическое и семантическое. Грамматический тип согласования 

является основным для селькупского языка, при данном согласовании 

показатели числа, присоединяемые к сказуемому, отражают грамматическое 

число подлежащего.  

Е.В. Грушкина [ОчСЯ 1980:371] отмечает особый случай согласования, 

когда подлежащее выражено сочетанием существительного с числительным, 

и утверждает, что в селькупском языке существительное после 

числительного всегда SG (искл. числительное  Aitty – „два‟): 
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-oNa,                       tat    c§-qчn-ty                        nлssaryL qumy-L      

невестка-SG.NOM   2SG    котел-SG-LOC-2SG.POSS тридцать    ADJz       

m7ty             qчqyly-mmy-nty  

воин-SG.NOM отражать-Lt.PSTN-3SG.sub 

„Невестка, в твоем котле тридцать воинов отражается‟. 

Однако ОчСЯ выделяют и редкие случаи, когда при подлежащем, 

выраженным конструкцией „числительное + существительное‟, бывает PL 

сказуемого. Примечательно, что данный тип согласования также является 

грамматическим, поскольку существительное после числительного стоит в 

PL. Последнее как раз и есть отход от нормы построения сочетаний 

числительного с существительным: 

 -t§na nлkur qumy-t               na    koptф-qyn-ty                 лmt-В-лtyt  

тот   три  человек-PL.NOM     этот  место-SG-LOC-POSS.3SG   сидеть-PRS-3PL.sub 

„Эти три человека на этом месте сидят‟. 

Вслед за Е.В. Грушкиной, Н.Г. Кузнецова [Кузнецова 1995:181] также 

утверждает, что в южноселькупских, как и в северных диалектах, возможны 

два варианта согласования: грамматическое и семантическое. В 

интересующей нас конструкции в южных диалектах преобладает 

грамматический тип согласования, например, если в группе подлежащего 

есть количественное числительное (>2), а подлежащее и сказуемое в форме 

SG:  

 -teb-nМn tetta  1-t                          je-s 

3SG-LOC2 четыре сын-SG-POSS.3SG быть-PST.3SG.sub 

„У нее было четыре сына‟;  

-tet        nunmat                 je-s  

четыре   церковь-SG.NOM      быть-PST.3SG.sub 

„Четыре церкви было‟. [Кузьмина, Кюннап 1986:161].  

Однако конструкция „количественное числительное (>2) + 

существительное и глагол‟ может иметь и семантическое согласование 

[Кузнецова 1995:181], при котором показатели числа сказуемого отражают 
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действительное, семантическое, а не грамматическое число подлежащего. 

Например, когда подлежащее с определением, обозначающим совокупность, 

множественность лиц или предметов, стоит в ед. ч. [Прокофьев 1935:94; 

ОчСЯ 167; Беккер 1981:79], а сказуемое – во мн. ч.:  

- sombla ‡um           t7-В-adat (мн. ч.)  

пять человек-SG.NOM  прийти-PRS-3PL.sub 

„Пять человек пришло‟. 

Как видно из вышеприведенных примеров, Е.В. Грушкина и Н.Г. 

Кузнецова выделяют различные типы согласования и приводят случаи, в 

которых возможно различное морфологическое оформление определяемого 

после количественного числительного, существительного и глагола. Но, 

возможно, в силу недостаточного количества примеров невозможно выявить 

причины выбора той или иной стратегии данной конструкции. В настоящей 

главе мы проанализировали фактический языковой материл, а это все тексты 

из архива А.П. Дульзона (по южным и центральным диалектам), ОчСЯ и 

полевых материалов по баишенскому говору северного диалекта
13

 из архива 

Л.А. Варковицкой (1941) для выявления всех возможных стратегий 

согласования существительных и глаголов с количественными 

числительными (>2) и сформулировать правила выбора той или иной 

стратегии.  

Отобранные нами данные распределяются согласно диалектному 

делению языкового материала, приведенного во второй главе (2.1.) и 

представленного в следующей таблице: 

Таблица № 26 

Диалектное членение селькупского языка 

 

                                                           
13 В примерах из текстов Л.А. Варковицкой фонетическая транскрипция сохранена согласно источнику, но 
следует отметить, что в целях унификации подачи материала следущие знаки, используемые в примерах, 

следует заменять: ae на -ч, ue-7, oe-ы, oa:-л, ng-\, sh-A, c-V, 7-к, -ч, q-r. 
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Тазовский 

ОчСЯ том 2; 

Северносельк

упский 

словарь Е.А. 

Хелимского; 

ДССЯ (2010); 

архив Л.А. 

Варковицкой 

1941 г. 

Нарымский 

(Тюхтерево) 

архив А.П. 

Дульзона, 

текстовые 

материалы 

«Нарымские 

сказки» 

Нарымский 

(Парабель),  

сказка «Про 

черного 

царя», 

ПМА 2011 

Тымский 

(Напас) 

архив А.П. 

Дульзона 

тома 2, 9,10, 

19, 20, 22, 

40, 54  

текстовые 

материалы 

Иванкинский 

(Иванкино) 

архив А.П. 

Дульзона, 

текстовые 

материалы 

«Кетские 

сказки» 

(1966) 

Кетский 

(Усть-

Озерное) 

архив А.П. 

Дульзона; 

текстовые 

материалы 

«Кетские 

сказки» 

(1966)  

Тымский 

(Напас) 

архив А.П. 

Дульзона 

тома 2, 9, 

18, 23, 47, 

54 

 

Далее, распределив все данные по диалектным группам, нам удалось 

выявить следующие разновидности согласования: 

Северная группа  

1.Количественное числительное (> 2) + одушевленное существительное 

SG и глагол PL 

Тазовский диалект. ОчСЯ (том 2) 

1. „Три девушки взлетели‟. 

 

na nлkyr nчtчk 

этот три девушка-SG.NOM 

 wкsy-mmynt-лtyt 

взлететь-Lt.PSTN-3PL.sub 

2. „Тридцать ненецких воинов 

пришли
14
‟.  

 

nassaryL15
 qчly-L m7ty  

тридцать ненец-ADJz воин-SG.NOM 

t7-\-лtyt 

прийти–PRS-3PL.sub 

                                                           
14

 Здесь и далее в примерах присутствуют несоответствия указанной грамматической формы глагола в 

глоссах и переводе. Глагол, в настоящем времени индикатива (PRS), переводится прошедшим временем. 

Согласно [ОчСЯ 1980:235] и [Кузнецова 1996:119-122], с помощью форм настоящего времени индикатива у 

глаголов совершенного вида может обозначаться действие, которое произошло непосредственно перед 

моментом речи и результаты которого налицо:  Man moqynч t7\ap „Я пришел домой (и сейчас дома)‟. 

Кроме того, формы настоящего времени, как наименее маркированные, способны заменять собой другие 

глагольные формы (в особенности повествовательного прошедшего времени), если из контекста ясна 

временная соотнесенность действия: Ny ъny tфnna copasyqиq№ qontлq№ „Потом те два брата уснули‟ (буквально 

„спят‟). 
15

 В примерах северной группы диалектов при указании числа объектов (с названиями десятков с –sar) 

используется аффикс –yL (AittesaryL qup ‟20 человек‟). [ОчСЯ 1980:226 ]. 
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Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. ‟Три брата вместе рубя убили 

вождя Мытыку ‟. 

 Noa:qyr  ti<mn'a-sy  paca-llae  

три брат-SG-COR        рубить-CONV 

q7tte<c-oa:tyt     qon    matyka-p 

убить-PST-3PL.obj вождь  Мытыка-SG-ACC 

2. „Три человека сохатого гоняли‟. Noa:qyr qup                     p7qqy-p  

три         человек-SG.NOM  лось-SG-ACC 

n'o-mp-oa:tyt 

 гнать-PSTN-3PL.obj 

3. „Пришли три человека‟. 

 

 Tue-ng-atyt           noa:qyr qup 

прийти-PRS-3PL.sub три человек-SG.NOM 

2.Количественное числительное (>2) + лицо/термин 

родства/одушевленное существительное + суффикс связи (COR) + PL и 

глагол PL 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Три брата, одна мать (их) жили‟. 

 

Noa:qyr  timn'a-sy-t  

три         брат-COR-PL 

okkyr 7my-tyt  

 один    мать-SG-POSS.3PL            

i<l-В-oa:tyt 

жить-PRS-3PL.sub 

2. „Потом три брата Чирка  к тому 

Палне отправились‟. 

 Nyny Pakae<l'   noa:qyr timn'a-sy-t 

потом чирок-ADJz  три     брат-COR-PL 

 nyny  Palna-t             kini<k 

 потом Пална-SG-GEN  к(DAT-ALL) 

q7n-q-olam-n-oa:tyt 

отправиться-INF-AUX.INCH-PRS-3PL.sub 

3. „Потом три брата Чирка чум 

поставили обратно‟. 

Nyny Pakael'    noa:qyr timna-sy-t  

потом чирок-ADJz три брат-COR-PL 

moa:ty-ng-oa:tyt 
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поставить(чум)-PRS-3PL.obj 

shukultae  

обратно 

4. „Потом Пална услышал три брата-

его Чирка пришли‟. 

 

Nyny  Pal'na uentyn-n'i<ty  

потом Пална услышать-PRS-3SG.obj 

 Pakael'     noa:qyr timn'a-s-yt  

чирок-ADJz три        брат-COR-PL 

 tue-mp-oa:tyt 

прийти-PSTN-3PL.sub 

5. „Потом Пална, три его брата 

гостевать отправились‟. 

Nyny Pal'na noa:qyr  

потом Пална  три  

7tty-lae           timna-sy-t 

гостить-CONV    брат-COR-PL 

q7n-q-olam-n-oa:tyt 

 отправиться-INF-AUX.INCH-PRS-3PL.sub 

6. „Три брата Чирка к чуму пришли‟. Pak'ae-l   noa:qyr timna-sy-t 

чирок-ADJz  три   брат-COR-PL 

 moa:t-ty       tue-ng-oa:tyt 

чум-SG-ILL     прийти-PRS-3PL.sub 

7. „Чирка три брата (его) сидят‟.  Pak'e-l'     noa:qyr 

 чирок-ADJz  три 

 timn'a-sy-t    omt-В-oa:tyt 

 брат-COR-PL  сидеть-PRS-3PL.sub 

8. „Потом его нож возьмем, потом три 

его брата насколько можно 

приготовившись, схватите, ножом 

разрежьте‟. 

 Nyny   pangy-m-ty               

потом  нож-SG-ACC-POSS.3SG  

it-В-ymyt,               nyny  noa:qyr 

взять-PRS-1PL.obj потом три 

timna-sy-t       qoa:tola aeqa-lae 

брат-COR-PL   слишком  CONV 

orqylny-ng-ylyt          pangy-shae 

схватить-PRS-2PL.obj нож-SG-INS 
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 matel'ny-ng-ylyt 

разрезать- PRS-2PL.obj 

9. „Три брата назад дошли в чум 

свой‟. 

Noa:qyr timn'a-sy-t   moqynae 

три        брат-COR-PL обратно 

tulyn-n'-oa:tyt       moa:t-qynty 

прийти-PRS-3PL.sub чум-SG-ILL.POSS.3SG 

 

3.Количественное числительное (>2) + лицо/термин 

родства/одушевленное существительное +суффикс связи (COR)+ PL и 

глагол SG 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Три брата вместе пришли‟. Noa:qyr timn'a-sy-t  

три          брат-COR-PL   

n'enty  tue-ng-a  

 вместе прийти-PRS-3SG.sub 

2. „Лук выстрелил, к стреле своей 

пришли три брата‟. 

 

Ynty-ty             catt-В-yty,  

лук-SG-POSS.3SG выстрелить-PRS-3SG.obj 

tishsha-qynty  

стрела-SG-ILL.POSS.3SG 

 tue-ng-any  

прийти-PRS-3SG.sub 

noa:qyr timn'a-sy-t 

три брат-COR-PL 

3. „Три брата Палны у трех братьев 

Чирка его нож попросили, чтобы есть 

им‟. 

 

Pal'na noa:qyr timn'a-sy-t  

Пална  три        брат-COR-PL 

Pak'e-l       noa:qyr  timn'a-sy-t 

чирок-ADJz  три       брат-COR-PL 

 kini<k  pangy-t-qo      

к (DAT-ALL) нож-SG-GEN-TRNSL 

 moa:try-n-a               amyr-qo-ntoqo 

просить-PRS-3SG.obj  есть-INF-POSS.3SG 
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4. Количественное числительное (>2) + одушевленное существительное 

PL и глагол PL 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Эти три брата сестры брали‟. 

(„Эти три брата сестру брали в 

жены‟
16

) 

 

Na noa:qyr timna-t  

эти три       брат-PL.NOM 

 n'enna               imy-mp-oa:tyt 

сестра-SG.NOM  брать(в жены)-PSTN-

3PL.obj 

2. „Уже в чум пришло много народу 

тридцать человек‟. 

(„Уже в чум пришло много народу 

(куча) – тридцать человек‟). 

Uce moa:t-ty     tue-mp-oa:tyt  

уже чум-SG-ILL  прийти-PSTN-3PL.sub 

kocci qumy-t                laka  

много человек-PL.NOM  куча-SG.NOM 

nasary qumy-t 

30        человек-PL.NOM  

3. „Три человека пусть нас хореем 

проткнут‟. 

nлr qumy-n               narapo-sч     

три человек–PL.NOM      хорей-SG-INS   

A§nyt         pчrqyl-nyjчtyt 

1PL.ACC   проткнуть-IMP.3PL.obj  

 

5.Количественное числительное (>2) + одушевленное существительное 

SG и глагол SG 

ОчСЯ (том 2) 

1. „Эти семь чудовищ позвали‟. na    sйLcy p7nч 

этот семь чудовище-SG.NOM 

qкrynty-n-yty 

звать-PRS-3SG.obj 

2. „Потом на восточной стороне семь 

чудовищ играют‟. 

nyъny cйlyt НtyL pнlчk  

потом  восток половина-SG.NOM 

sйLcy p7nч       

                                                           
16

 Здесь и далее в скобках приводится наша версия перевода, основанная на глоссировании. 
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семь   чудовище-SG.NOM 

sлntyr-tнn-ty 

 играть-IMPF-PRS-3SG.sub 

3. „Семь сыновей у него, семь снох у 

него было‟. 

seLcy 1ja-ty,                seLcy  

семь  сын-SG-POSS.3SG семь 

чmnч-ty    

дочь-SG-POSS.3SG 

н-ppy-nty 

быть-Lt.PRSN-3SG.sub 

4. „У него три сына, три снохи было‟. 

 

tкpy-n      myqyn nлkyr 

3SG-GEN  PSTP      три  

1ja-ty                 н-ppy-nty 

сын-SG-POSS.3SG быть-Lt.PSTN-3SG.sub 

nлkyr чmnч-ty  

три     сноха-SG-POSS.3SG 

н-ppy-nty 

быть-Lt.PSTN-3SG.sub  

Баишенский говор.  Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Тридцать человек все назад 

пришли хорошо‟. 

Nasary qup                     muntok-ty 

30          человек-SG.NOM     все-POSS.3SG 

 soma moqynae tue-ng-a 

хороший обратно прийти-PRS-3SG.sub 

2. „Тридцать человек –войско вышли 

со сплошными отказами‟. 

Nasaryl'      qumy-l'   

тридцать    человек-ADJz  

muety                 tant-В-a 

 войско-SG.NOM  выходить-PRS-3SG.sub 

cangal'    taeqa-n-ty-sae 

сплошной отказ-SG-GEN-POSS.3PL-INS 

3. „Потом три человека переплыли‟. Nyny noa:qyr qup 

потом три человек-SG.NOM 

 to     pu-ng-a 
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прочь плыть(переправиться)-PRS-3SG.sub 

4. „Тех тридцати воинов нет 

(отсутствуют)‟. 

Tyntena nasary-l'          muety  

тот       тридцать-ADJz  воин-SG.NOM   

caengk-В-a 

отсутствовать-PRS-3SG.sub 

5.‟Тридцать человек жили‟. Nasary qup  

30          человек-SG.NOM 

ily-mp-a 

 жить-PSTN-3SG.sub 

6. „Потом лишь пошел, тех тридцати 

человек нет‟. 

 Nyny caep q7n-n-a  

потом лишь пойти-PRS-3SG.sub 

tyntena nassar qup caengk-В-a 

 тот     30 человек-SG.NOM  

отсутствовать-PRS-3SG.sub 

7. „Прошло некоторое время четыре 

собачьи нарты пришли‟. 

(„Четыре собачьи нарты пришли‟). 

  tetty kanal'         uepsam  

четыре    собака-ADJz нарта-SG.NOM 

tue-ng-a 

прийти-PRS-3SG.sub 

8. „Стоя остались тридцать человек‟. Nyngky-lae qal-В-a  

стоять-CONV  остаться-PSR-3SG.sub 

ny    nasaryl'     qup 

там  тридцать   человек-SG.NOM 

9. „Потом на следующее утро семь 

быков приплыло‟. 

(„Потом завтра утром семь быков 

приплыли‟). 

 Nyny tely       qary-t 

потом завтра  утро-GEN 

 selci qor                 uleci-s-a 

семь  бык-SG.NOM   поплыть-PST-3SG.sub 

10. „По тому месту вверх шесть хоров 

побежали‟. 

Ni<myt       konnae muktyt 

сюда-PROL   вверх     шесть 

qory            pakta-n 

хор-SG.NOM  бежать-PRS-3PG.sub 

11. „Один старик был (и) три сына  Okkyr ira  
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его‟. один старик-SG.NOM  

e-pp-a 

 быть-PSTN-3SG.sub 

noa:qyr ija-ty 

три          сын-SG-POSS.3SG 

12. „То тоже тридцать людей были‟.  To tozhe nassary qup  

то тоже 30 человек-SG.NOM 

e-ppyn-p-a 

быть-Lt.PSTN-3SG.sub 

13. „Это там семь лебедей будут‟.  Na    nymty s'el'ci cingky    

этот    там семь  лебедь-SG.NOM   

na     e-tyntyng-a     

этот  быть-Lt.FUT-3SG.sub 

 

6.Количественное числительное (>2) + одушевленное существительное 

DU и глагол SG/PL 

Баишенский говор.  Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Три брата жили‟.  Noa:qyr ti<mn'a-sy-qae  

три брат-COR-DU 

ily-mp-oa:t 

жить-PSTN-3PL.sub 

2. „Потом три солдата дверь наружу 

дернули‟. 

 Nyny noa:kyr soldat-qy 

потом три   солдат-DU.NOM 

 moa:ta-m-ty           ponae  

дверь-SG-ACC-POSS.3SG  наружу 

nytqylei-ng-yty 

дернуть-PRS-3SG.obj 

 

7.Количественное числительное (>2) + существительное SG (не в 

позиции субъекта) 

ОчСЯ (том 2) 
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1. „Семь лет идет на лыжах‟. sйlVy pфty  

семь лет-SG.NOM    

 tфt-p-В-a  

идти (на лыжах)-DUR-PRS-3SG.sub 

2. „Умойся семь раз‟. 

(„Пойди, умойся семь раз‟) 

 

Qкl-lч                    musylt-чAyk  

пойти-Opt-3SG.sub   умыться-IMP.2SG.sub 

seLcy pлry 

семь раз-SG.NOM 

3. „Я семь городов (и их) содержимое 

съел‟. 

mat seLcy qкtty-p           

1SG семь    город-SG-ACC    

t§ry-p                       ap-s-ap 

содержимое-SG-ACC съесть-PST-1SG.obj 

4. „Три дня будем играть‟. 

 

nлr cйly               sлntyr-nt-лmyt 

три день-SG.NOM  играть–FUT-3PL.sub 

5. „Запряг трех оленей‟.   sлry-\-yty 

связать-PRS-3SG.obj 

 nлkyr лtч-ty 

три      олень-SG-POSS.3SG 

6. „На улицу вышел, трех оленей 

запряг‟. 

ponч     tant-В-a, 

на улицу выйти-PRS-3SG.sub 

nлkyr лtч-ty  

три   олень-SG-POSS.3SG 

sar-ralty-В-ty  

связать(вместе)–CAUS-PRS-3SG.obj 

Баишенский  говор.  Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Муж ее ушел на три года (три года 

в длину)‟. 

 

Ira-ty                    q7n-p-a  

муж-SG-POSS.3SG уйти-PSTN-3SG.sub 

noa:r  put               kunty  

три     год-SG.NOM  PSTP 

2. „Тогда три каменных куска я дам‟. nashshat mat noa:qyr 
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тогда       1SG три  

pue-l         laka-p  

камень-ADJz кусок-SG-ACC  

mi-nt-at 

дать-FUT-1SG.obj 

3. „Семь раз кулаком стукнула‟. Sel'ci poa:r  

семь  раз-SG.NOM 

kupa-В-ity 

 ударить (кулаком)-PRS-3SG.obj 

4. „Три раза отдыхать будем‟. Noa:kyr poa:ry  

три      раз-SG.NOM 

ni<shkalte<-nt-oa:myt 

отдохнуть-FUT-1PL.sub 

5. „Ты три головки пимов сделай и 

еду сделай!‟ 

Tat noa:qyr pemy-n       oly  

2SG три        пим-SG-GEN голова-SG.NOM 

me:-ty                   aj  

делать-IMP.2SG.sub и 

apso-l'               me:-ty! 

еда-SG-POSS.2SG  делать-IMP-2SG.sub 

6. „Четыре раза кулаком стукнула‟.  Tetty poa:r 

 четыре раз-SG.NOM 

kupa-В-ity 

ударить (кулаком)-PRS-3SG.obj 

7. „Ястреб тридцать гусей толкнул‟. 

 

 Toekal'  petsa 

  ястреб-SG.NOM 

 nassar    toeka 

30               гусь-SG.NOM  

petol-p-at 

толкнуть-PSTN-3SG.obj 

8. „Тридцать белок застрелил‟.  Nassar    t7p'ek  

тридцать белка-SG.NOM  
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 catt-В-ytty    

выстрелить-PRS-3SG.obj 

9. „Тридцати человекам дал‟. 

 

Nassar qumy-m     mi-ng-yty 

30 человек-SG-ACC дать-PRS-3SG.obj 

10. „Той старухи четыре быка украл‟.  Tyntena irakota-t     tetty 

тот старуха-SG-GEN четыре 

kopty            t7le-В-it 

бык-SG.NOM  украсть–PRS-3SG.obj 

11. „Для тридцати человек чум 

поставил‟. 

 Nasary qumy-t-qo  

30 человек-SG-GEN-TRNSL 

moa:tyr-n-a 

поставить(чум)-PRS-3SG.obj 

12. „Пять раз кулаком стукнула‟. 

 

Sompyl'a poa:r   

пять     раз-SG.NOM  

kupa-В-ity 

 ударить (кулаком)-PRS-3SG.obj 

13. „Шесть раз кулаком стукнула‟.  Muktyt poa:r  

шесть раз-SG.NOM 

 kupa-ity 

ударить (кулаком)-PRS.3SG.obj 

14. „Вверх вытащил, шесть раз 

ударил‟. 

I<nnae ueqyl'-el'c-В-ity  

вверх       потащить-INT.PRF-PRS-3SG.obj 

muktyt poa:ry           qaett-В-yty 

шесть  раз-SG.NOM  бить-PRS-3SG.obj 

15. „Потом десять лет (в течение) 

чуть ли не жили‟. 

Nyny kot pot             kunty  

потом 10 лет-SG.NOM  в течение 

kupas'a  il-В-oa:tyt 

чуть      жить-PRS-3SG.sub 

16. „Десять стрел сделал‟. k'oet tishsha-p       mel'ci-ng-yt 

10 стрела-SG-ACC сделать-PRS-3SG.obj 
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Краткие результаты анализа текстовых примеров по северной группе 

можно представить в виде следующей таблицы:  

Таблица № 27 

Результаты анализа текстовых материалов архива Л.А. Варковицкой и 

ОчСЯ (том 2) по северным диалектам 

 

 архив Л.А. 

Варковицкой (1941) 

(баишенский) 

ОчСЯ (том 2) 

(тазовский) 

 

КЧ (>2) + одушевленное  

сущ. SG и глагол PL 

+ + 

КЧ (>2) + лицо/термин 

родства/одушевленное 

сущ. + суффикс связи 

(COR) +PL и глагол PL 

+ - 

КЧ (>2) + лицо/термин 

родства/одушевленное 

сущ. + суффикс связи 

(COR)+PL и глагол SG 

+ - 

КЧ (>2) + одушевленное 

сущ. PL и глагол PL 

+ - 

КЧ (>2) + одушевленное  

сущ. SG и глагол SG 

+ + 

КЧ (>2) + одушевленное  

сущ. DU и глагол SG/PL 

+ - 

КЧ (>2) сущ. SG (не в 

позиции субъекта) 

+ + 

 

Итак, рассмотрение конструкции «количественное числительное (>2) + 

существительное» на основе текстовых материалов северных селькупов 

наглядно показало существование нескольких разновидностей согласования 

в этой группе диалектов. Стоит отметить то, что в архиве Л.А. Варковицкой 

по баишенскому говору зафиксировано большее разнообразие стратегий, 

нежели в текстовых материалах ОчСЯ (том 2) по тазовскому диалекту. 

Возможно, это объясняется разницей между отдельными говорами северного 

диалекта или временным промежутком между записанными материалами. 
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Данные архива Варковицкой были записаны в 1940-42 г.г., тогда как 

включенные в ОчСЯ (том 2) тексты из фонда материалов селькупских 

экспедиций датируются 1970-73 и 1977 г.г.  

 

Центральная группа 

Центральная группа представлена следующими диалектами: 

нарымский (д. Тюхтерево и с. Парабель) и тымский (с. Напас), фактический 

материал которого поделен нами на две группы: центральную и южную. В 

центральную группу вошел материал томов под номерами: 20, 38, 40, 52, 54. 

Тымский диалект. с. Напас
17

. 

 

1.Количественное числительное (>2) + одушевленное существительное 

PL и глагол PL  

1. „Три человека наполнили‟. 

[Пычкина М.Ф.: том 54] 

нdгыр kу-т 

три человек-PL.NOM 

 тираl-б-ат 

наполнять-PSTN-3PL.obj 

2. „За столом 4 ребятишек сидят‟. 

[Пычкина М.Ф.: том 54] 

остола-н      амд-В-ат  

стол-SG-LOC1 сидеть–PRS-3PL.sub 

тетта иjа-т 

четыре   ребенок-PL.NOM 

 

2. Количественное числительное (>2) + существительное SG + глагол PL  

 

1. „Четыре человека с нами сидят‟. 

[Сагандукова Е.И.: том 54] 

тет   kуп                       ми-Uе 

четыре человек-SG.NOM  3PL-INS 

 амд-В-аут 

сидеть-PRS-1PL.sub 

                                                           
17 В данный раздел диссертации вошел материал только тома № 54. Следовательно, мы не можем абсолютно 

утверждать, что данные этого тома относятся к южным или центральным диалектам. Возможно, в этом томе 

произошло смешение двух диалектов.  
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2. „В нашей деревне 200 человек 

живет‟. [Тагаева Е.Т.: том 54] 

менан       kу-ла 

3PL.LOC2  человек-PL.NOM (деревня) 

 wарг-В-ата  

жить-PRS-3PL.sub 

шъдъ тjт куп 

два сто человек-SG.NOM 

3. Количественное числительное (>2) + существительное SG + СИС 
18

с 

нулевым глаголом связкой 

1. „Мне 40 лет‟.  

[Пычкина М.Ф. :том 54] 

ман-нан    тезаро пот 

1SG-LOC2  сорок    год-SG.NOM 

2. „Ей 10 лет‟. [Тагаева Е.Т.: том 54] табънъ  кjт поддъ 

3SG.LAT  десять год-SG.NOM 

 

4. Количественное числительное (>2) + существительное SG (не в 

позиции субъекта) 

1. „Пять пуговиц пришила‟. 

[Сагандукова Е.И.: том 54] 

сомбlа муl-п  

пять      пуговица-SG-ACC 

отч-В-ам 

пришить-PRS-1SG.obj 

2. „Я здесь 7 лет живу‟.  

[Пычкина М.Ф.: том 54] 

сел’д’и пот            теппы  

семь     год-SG.NOM  здесь   

варг-В-ан  

жить-PRS-1SG.sub 

3. „Через три года приехал‟. 

[Пычкина М.Ф.: том 54] 

н’ар пот            та-Uът  

три год-SG.NOM  через-LOC1  

тe-w-а  

приехать-PRS-1SG.sub 

4. „Брат утонул уже 5 лет‟.  

[Тагаева Е.Т.: том 54] 

ман-нан     чимн’а-м  

1SG-LOC2 брат-SG-POSS.1SG 

                                                           
18

 Здесь и далее: составное именное сказуемое 
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kонг-б-ы  

утонуть-PSTN-3SG.sub 

хомбла пот 

пять год-SG.NOM 

5. „Он уехал, он 3 года отсутствует‟. 

[Тагаева Е.Т.: том 54] 

тaп kwос-с-е                   тап  

3SG уехать-PST-3SG.sub     3SG 

нагор подъ        чан-гу  

три   год-SG.NOM  отсутствовать-INF 

6. „Мой сын три раза в год 

приезжает‟. [Пычкина М.Ф.: том 54] 

ман и-м                      нагыры 

1SG сын-SG-POSS.1SG три 

 бар              по-Uон-дъ 

 раз-SG.NOM   год-SG-LOC1-POSS.3SG 

сугуlдже ko-j-ек 

домой/назад приезжать-PRS-3SG.sub 

7. „На 10 рублей сын купил 3 шкуры‟. 

[Пычкина М.Ф.: том 54] 

кjт соlkwа               ѝ-т 

десять рубль-SG.NOM  сын-SG-POSS.3SG 

нагыр kопы 

три шкура-SG.NOM 

тау-мб-а\т 

купить-PRST-3SG.obj  

8. „Расстояние между домами 10 

метров‟. [Тагаева Е.Т.: том 54] 

мадъ-т        кодеwътте 

дом-SG-GEN  PSTP 

 хомбыlа сажен 

пять         сажень(метр)-SG.NOM 

9. „На 5 лет старше‟.  

[Пычкина М.Ф.: том 54] 

сомбlа пот       wарUе-н 

пять год-SG.NOM  старший-ADVz 

 

Исключение: 

Количественное числительное (>2) + существительное PL (не в позиции 

субъекта) 

1. „Связали три дерева‟. сар-В-атът            нагор по-т 
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 [Тагаева Е.Т.:том 54] связать-PRS-3PL.obj  три дерево-PL.NOM 

2. „Собери 3 корзины грибов‟. 

[Тагаева Е.Т.:том 54] 

таккыл-ент             нагыр 

собирать-IMP.2SG.obj три 

 карзинка-т-ъм          аксъl 

корзинка-PL-POSS.1SG  гриб-SG.NOM 

 

Нарымский диалект д. Тюхтерево 

 

1.Количественное числительное (>2) + существительное SG и глагол SG 

1. „Прошло 10 лет‟. 

[Пылосова А.И.: том 52] 

kjт под                 мfнны-мб-а 

десять год-SG.NOM  пройти-PSTN-3SG.sub 

2. „Прошло 7 лет‟. 

[Пылосова А.И.: том 52] 

хел’д’же под          мfнны-мб-а 

семь       год-SG.NOM пройти-PSTN-3SG.sub 

3. „Прошло 3 года‟. 

[Пылосова А.И.: том 52] 

нагур подъ              мfнны-мб-а 

три     год-SG.NOM    пройти-PSTN-3SG.sub 

4. „Прошло 4 года‟. 

[Пылосова А.И.: том 52] 

тwта подъ             ме \ннъ-мб-а 

четыре год-SG.NOM  пройти-PSTN-3SG.sub 

5. „Трое братьев живут в Каргаске‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

нагур томн’а-д 

три    брат-SG-POSS.3SG 

 варг-В-а                   каргасо-Uът 

жить-PRS-3SG.sub  Каргасок –LOC1 

6. „Пять детей умерли‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

хомбла   кыбач’е    kу-мб-а  

пять  ребенок-SG.NOM  умереть-PSTN-3SG.sub 

 

2. Количественное числительное (>2) + существительное SG и СИС SG  

1. „Мне 5 лет (есть)‟.  

[Гоголева К.К. :том 50] 

мека      хомблаR под  

1SG.LAT пять         год-SG.NOM  

 е-н  

быть-PRS.3SG.sub 

 

3.Количественное числительное (>2) + существительное SG (не в 

позиции субъекта) 
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1. „Если охотник добудет 10 очень 

хороших соболей, много денег 

заплатит. [Пылосова А.И.: том 52] 

ма\джът kуп  

охотник-SG.NOM 

кваl-l-ад-е\                      kjт  

добыть-Opt-3SG.ob-PART десять  

шѝ,                     kоч’ен kомде\  

соболь-SG.NOM    много деньги-SG.NOM 

м’ерж-l-ад-е 

заплатить-Opt-3SG.obj-PART 

2. „Он разрубил рыбу на три части‟. 

[Гоголева К.К.: том 50] 

kвел-п           на \гур мы-ндъ 

рыба-SG-ACC три  часть-SG-LAT 

пач’аl-б-ат 

разрубить- PSTN-3SG.obj 

3. „До (ближайшей) деревни 

добирался 12 верст‟.  

[Гоголева К.К.:том 50] 

мjдъ-мб-а                   wде-нд 

добраться- PSTN-3SG.sub деревня-SG-ILL 

 шидъRlеlч’ет в’ерста 

двенадцать        верста-SG.NOM 

4. „Он прыгнул на 3 метра в длину‟. 

[Гоголева К.К.: том 50] 

таб па\хт-В-а  

3SG прыгать-PRS-3SG.sub 

нагур м’етра-нд 

три метр-SG-LAT 

5. „Я зарабатываю 100 рублей в 

месяц‟. [Гоголев М.И.: том 50] 

мат удж-В-а  

1SG работать-PRS-1SG.sub 

тот солква          fре-Rън-д 

сто рубль-SG.NOM  месяц-SG-LOC1-

POSS.3SG 

6. „10 дней охотник пробыл (в 

верховье рек)‟. 

 [Гоголева К.К.: том 50] 

kjт    ч’ел  

десять день-SG.NOM   

варъ-мб-а 

пробыть-PSTN-3SG.sub 

7. „Она работает 6 часов‟.  

[Гоголев М.И.: том 50] 

таб gдж-В-а  

3SG работать-PRS-3SG.sub 
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муктот ч’ас-т-кънд 

шесть час-SG-GEN-PSTP 

8. „Портниха сшила юбку (мне) за 3 

рубля‟. [Гоголев М.И.: том 50] 

нчlkуп                  хjд-п-ыт 

женщина-SG.NOM  шить-PSTN-3SG.obj 

 м’ека     нагур солкова-тко 

1SG.LAT   три     рубль-SG-TRNS 

9. „Я сшила платье из 3 метров 

ситца‟. [Гоголев М.И.: том 50] 

мат онек хjс-с-ап  

1SG REFL шить-PST-1SG.obj 

платjе-п       нагур м’етра-ут 

платье-SG-ACC три метр-SG-ABL 

10. „Она продала 5 килограмм мяса 

зверя за 4 рубля‟.  

[Гоголев М.И.: том 50] 

таб хуруп              ваджъ-п   сомбла 

3SG зверь-SG.NOM    мясо-SG-ACC пять 

т’илограм          мfры-мб-ад  

килограмм-SG.NOM  продать-PSTN-3SG.obj 

тетъ  сомбла-нд 

четыре рубль-SG-LAT 

11. „Мы плыли по большой реке 3 дня 

на лодке‟. [Гоголев М.И.: том 50] 

м’и чаж-В-аут             анд-ъ  

1PL плыть-PRS-1PL.sub   лодка-SG-INS 

kы-ут                        нагур ч’ел 

большая река-SG-PROL три день-SG.NOM 

12. „Я живу 10 лет‟.  

[Гоголев М.И. :том 50] 

мат варг-В-ак                 

1SG жить-PRS-1SG.sub 

kjт     пот 

 десять лет-SG.NOM 

13. „Мы бы сшили тогда 3 рубашки‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

ми бъ нагур kабо\рко-п 

3PL бы три   рубашка-SG-ACC 

хjт-п-ни-уд 

шить-DUR-CONJ-1PL.obj 

14. „Они пировали в течение 3 дней‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

табът ы̀р-б-dддъ 

3PL      пировать- PSTN-3PL.sub 

нагур ч’ел 



103 
 

три день-SG.NOM 

15. „5 белок живыми поймали‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

хомбла таб’ек  

пять белка-SG.NOM 

еlе-lа         ороl-б-адът 

жить-CONV  схватить-PSTN-3PL.obj 

16. „Я отрезал 3 раза‟. 

[Пылосова А.И. :том 49] 

мат нагор пар  

1SG три       раз-SG.NOM   

мадж’-В-ап  

 отрезать-PRS-1SG.obj 

17. „Пять лисиц ободрала‟. 

 [Пылосова А.И.: том 49] 

hомбъла лоUа  

пять       лиса-SG.NOM 

 кырны-мб-ад      

ободрать-PSTN-3SG.obj 

18. „Моя сестра купила платок за 5 

рублей‟. [Саиспаев С.П.: том 38] 

ман  нfнf-м  

1SG  сестра-SG-POSS.1SG 

тоw-В-ыт               kауп-ип 

купить–PRS-3SG.obj  платок –SG-ACC 

hомбла с’олkва-нд 

пять рубль-SG-ILL 

19. „Она работает 6 часов‟. 

 [Саиспаев С.П.: том 38] 

табъ удж-В-а 

3SG  работать-PRS-3SG.sub 

 муктыт ч’ас 

шесть час-SG.NOM 

20. „В этой деревне я жил 10 лет‟. 

[Саиспаев С.П.: том 38] 

мат на kра-ыт 

1SG этот деревня-SG-LOC1 

 варкы-мб-ак           kjт  

жить-PSTN-1SG.sub  десять 

по-ган 

год-SG-LOC1 

21. „Своим трем сыновьям царь 

говорит‟. [Гоголева Х.К.: том 38] 

табы-нан нагур  

3SG-LOC2   три 
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ѝ-д                      амде-л  

сын-SG-POSS.3SG сидеть-ADJz 

кок              ч’ен’ч-В-а“ 

царь-SG.NOM говорить-PRS-3SG.sub 

22. „Мы бы сшили 3 рубашки‟. 

[Пылосова А.И.: том 38] 

ми бы нагур 

1PL бы три 

 kабо\рUо-п        хотты- \с-ут 

рубашка-SG-ACC шить-PST-1PL.obj 

23. „Мой брат жил 5 дней (у меня), 

вчера уехал‟. [Пылосова А.И.: том 38] 

мат  темн’ам  

1SG   брат-SG-POSS.1SG 

варг-В-ы                   ман-нан 

жить-PRS-3SG.sub  1SG-LOC2 

хомбъла\ ч’ел, 

пять день-SG.NOM  

 тал’дже\л кwы-сс-е 

вчера             уехать-PST-3SG.sub 

24. „Мы плыли по реке 3 дня‟. 

(„Мы на лодке плыли по большой 

реке три дня‟).  

[Саиспаев С.П.: том 38] 

ми анд-е\           ча \дж-В-аут  

1PL лодка-SG-INS  идти-PRS-1PL.sub  

варг       kы-ут            нагур ч’ел 

большой  река-SG-PROL  три день-SG.NOM 

25. „Собака вернулась через 10 дней‟. 

 [Гоголева К.К.: том 50] 

канак              чвессе  

собака-SG.NOM  назад    

kурдъ-мб-а                     kот    

прибежать-PSTN-3SG.sub десять  

ч’ел                   

день-SG.NOM   

26. „У меня веревка длиной 3 метра‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

манан   чермъ                нагур м’етра 

1SG.LOC2  веревка-SG.NOM  три   метр-SG.NOM 

27. „У меня веревка длиной в 3 

метра‟. [Саиспаев С.П.: том 38] 

манан ч’ерм чомб          нагур м’етра 

1SG.LOC2 веревка (длиной)-SG.NOM  три метр-

SG.NOM 
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Исключение: 

Количественное числительное (> 2) + существительное SG и глагол PL 

 

„Трое братьев живут в Каргаске‟. 

[Саиспаев С.П.: том 38] 

нагур темн’f-са-м  

три брат-SG-COR-POSS.1SG 

варU-В-а\дът       Kаргосо-кът 

жить-PRS-3PL.sub  Каргасок-SG-LOC1 

  

 Нарымский диалект. с. Парабель  

1.Количественное числительное (> 2) + одушевленное существительное 

PL и глагол PL 

1. „Три девки сидят‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

на:гур нf\:де-т  

три девка-PL.NOM 

ам-нън-дат                   ниl’з’и 

сидеть-PRS2-3PL.sub так 

2. „Три брата отправились‟ [Саиспаев 

Д.П.: Сказка про черного царя] 

на:гур тем’н’а-съ-т  

три брат-COR-PL  

ѝппъжъ-l-а:де 

отправиться-Opt-3PL.sub 

3. „Встретились 3 брата‟. [Саиспаев 

Д.П.: Сказка про черного царя] 

ч’въ:дъ-l-аут 

встретиться-Opt-1/3PL.sub 

 на:гур тем’н’а-су-т 

три         брат-COR-PL 

4. „Вы двенадцать человек будете 

шить‟. [Саиспаев Д.П.: Сказка про 

черного царя] 

ти: шедъ\гвjйгет kу-т 

2PL двенадцать     человек-PL.NOM 

j:дер-н-ълт 

шить-FUT-2PL.obj 

5. „Двенадцать человек как кушать 

будете‟. [Саиспаев Д.П.: Сказка про 

черного царя] 

шjдъгjвйгjт kу-т  

двенадцать        человек-PL.NOM 

kа\ндук аур-чендж-аlт 

как кушать-FUT-2PL.obj 
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6. „Три брата между собой говорят‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

на:гур тем’н’а-сы-т 

три брат-COR-PL 

 kуl’ватп-ъl-а:де 

разговаривать-Opt-3PL.sub 

7. „У царя 3 сына есть‟. [Саиспаев 

Д.П. :Сказка про черного царя] 

амдъlгу\-нан на:гур и:-д  

царь-SG-LOC2 три сын-PL.NOM 

е:-нд-а:дет 

быть-PRS2-3PL.sub 

8. „Вы 12 человек будете шить‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

ти: шедъ\гвjйгет kу-т 

2PL двенадцать человек-PL.NOM 

j:дер-нъ-лт 

шить-FUT-2PL.obj 

 

2.Количественное числительное (>2) + одушевленное существительное  

SG и глагол PL 

1. „Три дочери по сыну родили‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

на:гур не:               и:-т-чар 

три дочь-SG.NOM    сын-SG-GEN-PSTP  

kо-мб-ат 

родить-PSTN-3PL.obj 

2. „Три сына отправились твой город 

посмотреть‟. [Саиспаев Д.П.: Сказка 

про черного царя] 

наUур ѝ-т                   ъжи `-мб-ат  

три сын-SG-POSS.3SG  идти-PSTN-3PL.sub 

тат         kвач’о-м-дъ  

2SG   город-SG-ACC-POSS.2SG 

маннъ-мпу-гу 

смотреть-DUR-INF 

3. „Три дочери (его) родили по сыну‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

 

нагур не:-дъ  

три дочь-SG-POSS.3SG. 

kо-м’б-а:дът 

родить-PSTN-3PL.obj 

и:-т-ч’ар  

сын-SG-GEN-PSTP 
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4. „Три его дочери выскочили на 

улицу‟. [Саиспаев Д.П. :Сказка про 

черного царя] 

на:гур не:-дъ              по:не 

три дочь-SG-POSS.3SG   preverb 

паkтъ-lа:деу-Uу 

прыгнуть-INT.PRF-INF 

 

3. Количественное числительное (>2) + существительное SG и глагол SG 

 

1. „Девять месяцев прошло‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

Оккърдж’fнгвен d\редъ  

девять                     месяц-SG.NOM  

меннъ-мб-а  

пройти- PSTN-3SG.sub 

2. „Девять месяцев пройдет‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

оkkърдж’ангвен d\редъ  

девять                    месяц-SG.NOM 

мfндъ-kв-В-а 

пройти-HAB-PRS-3SG.sub 

3. „Три головы прочь отлетели‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

 

на:Uур оl                     те: 

три      голова-SG.NOM прочь 

 ал’ч’-В-а 

прочь упасть-PRS-3SG.sub 

4. „Одиннадцать-двенадцать месяцев 

прошло‟. [Саиспаев Д.П.: Сказка про 

черного царя] 

 

оkъргвlйгет шодъгвjйгот 

одиннадцать двенадцать 

 d\редъ                 мfндъ \-l-а 

месяц-SG.NOM      пройти-Opt-3SG.sub 

5. „Шесть голов прочь упали‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

муктът оl-дъ  

шесть       голова-SG-POSS.3SG 

те:  ал’ч’ъ-l-а 

прочь упасть-Opt-3SG.sub 

6. „Три головы отлетели‟. [Саиспаев 

Д.П.: Сказка про черного царя] 

на:Uур оl-дъ  

три голова-SG-POSS.3SG 

те: ал’ч’ъ-l-а 

прочь упасть-Opt-3SG.sub 
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4.Количественное числительное (>2) + существительное SG (не в 

позиции субъекта) 
 

1. „Заказал 3порции, 3 бутылки вина‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

чи:дж-еl-а               

приказать-Opt-3SG.obj  

на:гур норма-п, 

три     порция-SG-ACC 

 на:гур пу\дуlга 

три      бутылка-SG.NOM 

2. „Двенадцать пар, тринадцать пар 

(иной раз) сошьет‟. [Саиспаев Д.П.: 

Сказка про черного царя] 

шедъгвjйгет па:ра-п,  

двенадцать       пара-SG-ACC 

нагъргвjйгет пара-п 

тринадцать    пара-SG-ACC 

 jд-ешп-В-а 

шить- IPFV-PRS-3SG.obj 

3. „Три корабля подняли‟. 

(„Три корабля посаженные наверху‟). 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

аlаUо-п               на:гур 

корабль-SG-ACC  три 

 ом’-би:                 ин’не 

посадить-PPST       вверх 

4. „Три корабля вместе привязали‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

на:гур аlаUо-п            н’е:Uандъ 

три     корабль-SG-ACC вместе 

 ар-l-а:де 

привязать-Opt-3PL.obj 

5. „Конь 2-3 раза скакнул‟. [Саиспаев 

Д.П.: Сказка про черного царя] 

ч’ùндъ            шидъ 

конь-SG.NOM два  

 на:гу\рк пар  паkты\-н-ук  

три          раз прыгнуть-PRS-3SG.sub 

6. „На три четверти поднимается‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

ин’не на:гур н’еван 

верх    три     четверть-SG.NOM 

мандж-В-ът 

бежать-PRS-3SG.sub 

7. „Шерсть порций (еды), шесть муктът порсиjа-п  
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бутылок (вина) несут‟. [Саиспаев 

Д.П.: Сказка про черного царя] 

шесть       порция-SG-ACC 

та \д-В-а:де, 

принести-PRS-3PL.obj 

 муктът бу\дулга-п  

шесть       бутылка-SG-ACC 

та \д-В-а:дъ 

принести-PRS-3PL.obj 

8. „Двенадцать порций еды, 

двенадцать бутылок вина заказал‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

шlдыгjвlйтгjт порси-п 

двенадцать              порция-SG-ACC 

чи:дж-еl-а,                

приказать-Opt-3SG.obj  

шlдыгjвlйтгjт пу\дуlга-п          

двенадцать           бутылка-SG-ACC   

и:д-е  

 вино-SG-INS   

9. „Двенадцатью вениками парьтесь‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

шjдъгjвlйгjт  

двенадцать 

в’е:ни-Uе      па:риза \ч-ыk 

веник-SG-INS париться-IMP.2SG.sub 

10. „Из двенадцати чашек поешь, 

вина выпьет‟. [Саиспаев Д.П.: Сказка 

про черного царя] 

авыр-ки             шjдъгjвlйгjт 

есть-IMP.3SG.obj двенадцать 

 kаlа:-Uат      парlт 

чашка-SG-ABL PSTP 

 од-В-ат и  

пить-PRS-3SG.obj 

шlдыгjвlйтгjт kа\lа  

двенадцать               чашка-SG.NOM 

11. „Одиннадцать голов собрал Иван 

Царевич‟. [Саиспаев Д.П.: Сказка про 

черного царя] 

Иван саревич оkъргвjйгет  

Иван Царевич   одиннадцать 

оl-п                таkkъl’-г-ут 

голова-SG-ACC собрать-HAB-PRS-3SG.obj 
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12. „Двенадцать столов поставили‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

шlдъгвlйгет 

двенадцать 

 устол-п       чочъ-\l-а:де  

стол-SG-ACC поставить-Opt-3PL.obj 

13. „В три дня сделали‟. [Саиспаев 

Д.П.: Сказка про черного царя] 

 

тъндъ най  на:гур-дже:l 

здесь   тоже   три день-SG.NOM             

ме:-l-уt 

сделать-Opt-1PL.obj 

14. „Пять змеиных голов он собрал‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

 

сомбъlа: оlаUа-м-дът 

пять  голова-SG-ACC-POSS.3PL 

 таkkъl-б-ат 

собрать- PSTN-3SG.obj 

 

Исключение: 

Количественное числительное (>2) + существительное PL  

„У меня коней двенадцать полных 

дворов‟. [Саиспаев Д.П.: Сказка про 

черного царя] 

 

ма\нан       ч6н“де:-м  

1SG.LOC2 конь-SG-POSS.1SG  

шидъгвойгет ч’ùни-т  ти:р 

двенадцать двор-PL.NOM  полный 

Краткие результаты по центральной группе можно представить в виде 

следующей таблицы: 

Таблица № 28 

Результаты анализа текстовых материалов из архива А.П. Дульзона  

 (с. Напас, д. Тюхтерево и с. Парабель) 

 Тымский  

(Напас) 

Нарымский 

(Тюхтерево) 

Нарымский 

(Парабель) 

КЧ (>2) + одуш. 

сущ. PL и глагол 

PL 

+ - + 

КЧ (>2) +сущ. SG 

+ глагол PL 

+ - + 

КЧ (>2) + сущ. SG 

и глагол SG 

- + + 
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 Тымский  

(Напас) 

Нарымский 

(Тюхтерево) 

Нарымский 

(Парабель) 

КЧ (>2) + сущ. SG 

+ СИС SG и СИС с 

нулевым глаголом 

связкой 

+ + - 

КЧ (>2) + сущ. PL  - - ( 1 искл.) 

КЧ (>2) + сущ. SG 

(не в позиции 

субъекта) 

+ + + 

 

Основываясь на результатах изучения конструкции с количественными 

числительными (>2), можно заключить, что центральная группа диалектов, 

как и северная, представлена несколькими разновидностями конструкции. 

Имя существительное сочетается с количественными числительными как в 

SG, так и в PL. Глагольная форма PL наблюдается только в случаях 

согласования с одушевленными существительными в NOM. 

Форма SG имени существительного характерна для его употребления 

не в позиции субъекта. Кроме того, в материалах c. Напас и с. Парабель 

выявлено исключение – использование формы PL имени существительного в 

этой позиции. 

Промежуточный диалект с. Иванкино. 

1.Количественное числительное (> 2) + одушевленное существительное 

SG и глагол PL 

1. „Трое братьев живут в Томске‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

 

нdгур т’емна 

три    брат-SG.NOM 

 ва\рг-В-ат                 топ-kът 

жить-PRS-3PL.sub   Томск-SG-LOC1 

2. „Три брата уехали в поселок 

Золотые юрты‟. 

[Саиспаева А.А.: Сказки нарымских 

селькупов] 

нугур темня-м  

три    брат-SG-POSS.1SG 

Золотой юрта-н  

золотой юрта-SG-LAT 
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rван-б-ат  

идти–PSTN-3PL.sub 

3. „Три человека отправились в 

деревню‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

нdгур куп  

три   человек-SG.NOM 

kван-б-а\т              wде-нд 

идти-PSTN-3PL.sub деревня-SG-LAT1 

4. „Здесь работает десять человек‟. 

[Сычина Е.В.:том 55] 

нынт уд’-В-ат  

здесь  работать-PRS-3PL.sub 

кjт kуп 

десять человек-SG.NOM 

5. „Семь дней пять человек шли 

обратно‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

сел’д’-куна\ндо 

семь–SG-ABL 

 квѐсса те\-мб-ат  

назад     идти-PSTN-3PL.sub 

сомбла куп 

пять человек-SG.NOM 

6. „Три дочери жили‟.  

[Сычина Е.В.:том 55] 

нагур нw-д                    

три   дочь-SG-POSS.3SG  

ел-з-ат  

жить-PST-3PL.sub 

7. „Четыре человека пошли доить‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 55] 

тет      куп  

четыре человек-SG.NOM  

кwан-б-а\т  

пойти-PSTN-3PL.sub 

 н’аби-кы-нды-гу 

доить-HAB-IMPF-INF 

8. „Мы жили в деревне: мама, папа, 

одна сестра, три брата‟. [Саиспаева 

А.А.: Сказки нарымских селькупов] 

ми варг-В-а\ут              rара-uыт 

1PL жить-PRS-1PL.sub деревня-SG-LOC1 

амба\,             аджя \,  

мать-SG.NOM отец-SG.NOM  

 оккыр нення-м,  
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один сестра-SG-POSS.1SG 

нагур темня \-м  

три брат-SG-POSS.1SG 

 

2.Количественное числительное (>2) + существительное SG и глагол SG 

1. „Пять детей умерли‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

сомбла еllъмат 

пять       ребенок-SG.NOM 

 ку-мб-а 

умереть-PSTN-3SG.sub 

2. „С тех пор, как я приехал сюда, 

прошло 7 дней‟. („Я приехал сюда, 

семь дней прошло‟). 

 [Сычина Е.В.:том 55] 

мат тыка\ тj-з-ак  

1SG сюда   прийти-PST-1SG.sub 

сел’д’и т’ел            ма\нд’е-мб-а  

семь   день-SG.NOM   пройти-PSTN-3SG.sub 

3. „Он ушел, прошло три года‟. 

[Сычина Е.В.: том 55] 

тап  кwон-б-а               нагор пот 

3SG  уйти-PSTN-3SG.sub три год-SG.NOM 

м’анны-мб-а  

пройти-PSTN-3SG.sub 

4. „У моей матери было двенадцать 

детей, осталось три дочери‟. 

 [Сычина Е.В.: том 55] 

мананы  аве-нды-нан 

1SG.LOC2  мать-SG-POSS.1SG-LOC2 

е-j-а                        шит   т’аткыт 

быть-PRS-3SG.sub двенадцать 

еlмад-ла,            а  

 ребенок-PL.NOM  а 

калы-мб-а                  нагур не 

остаться-PSTN-3SG.sub три дочь-SG.NOM 

5. „В сеть попались пять щурят‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

поко-нт          kведъ-мб-а 

сеть-SG-LAT  попасться-PSTN-3SG.obj 

 сомбла пет’ат-ка 

пять        щука-SG.NOM-DIM 

6. „У нее было пять дочерей и два 

сына‟ [Сычина Е.В.: Сказки 

табъ-нан w-з-а  

3SG-LOC2 быть-PST-3SG.sub 
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нарымских селькупов] сомбла нw-д,                 

пять дочь-SG-POSS.3SG 

 шид и-д  

два сын-SG-POSS.3SG 

7. „У меня три сына и три дочери‟. 

[Сычина Е.В.:том 55] 

манан    нагур и-м, 

1SG.LOC1 три сын-SG-POSS.1SG 

нагур нw               е-j-а        

три дочь-SG.NOM быть-PRS-3SG.sub 

 

3.Количественное числительное (> 2) + существительное SG и СИС с 

нулевым глаголом связкой 

1. „Ему тридцать лет‟.  

[Маргина А.Н.: том 9] 

табъ нагурсd\ру пот 

3SG     тридцать год-SG.NOM 

2. „Ему слишком за двадцать‟. 

(„Человеку (мужчине) за 20 лет‟). 

[Маргина А.Н.: том 9] 

кwе                   Uур             

излишек-SG.NOM  человек-SG.NOM  

шеда̀ру     под’  

двадцать год-SG.NOM 

3. „Ему пять лет‟. 

[Маргина А.Н.: том 9] 

табъ hо\мбла бот 

3SG     пять      год-SG.NOM 

 

4.Количественное числительное (> 2) + существительное PL (не в 

позиции субъекта) (‘дети’ еlмад-ла и ‘рубли’ мунг-ла)  

1. „Она продала мне мясо за четыре 

рубля‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

тап м’w\ка  

3SG 1SG.LAT 

мерык-с-ы\т             вd\тъ-п  

продать-PST-3SG.obj мясо-SG-ACC 

тет муyг-ла-нт  

четыре рубль-PL-LAT 

2. „У меня пять с лишним рублей‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

манан сомбла мунг-ла 

1SG.LOC2 пять рубль-PL.NOM 
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кwе-зе 

излишек-SG-INS 

3. „У моей матери было двенадцать 

детей, осталось три дочери‟.  

[Сычина Е.В.: том 55] 

мананы аве-нды-нан 

1SG.LOC2 мать-SG-POSS.1SG-LOC2 

 е-j-а                    шит т’аткыт 

быть-PRS-3SG.sub двенадцать 

еlмад-ла,        а 

 ребенок-PL.NOM  а 

калы-мб-а                  нагур не 

остаться-PSTN-3SG.sub три дочь-

SG.NOM 
 

4. „Было десять детей, а осталось 

шесть‟. [Сычина Е.В.: том 55] 

е-j-а  

быть-PRS-3SG.sub 

кjт еlмад-ла-м, 

 десять ребенок-PL-POSS.1SG 

а колы-мб-а                 муктыт 

а остаться-PSTN-3SG.sub шесть 

 

5.Количественное числительное (> 2) + существительное SG (не в 

позиции субъекта) 

1. „Они пять белок живыми поймали‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

табла сомбла таб’ек 

3PL   пять       белка-SG.NOM 

 fllе-нди\ орал-б-ат 

PPRS         схватить-PSTN-3PL.obj 

2. „Я купил рыбу за пять рублей‟. 

[Сычина Е.В.: том 55] 

мат кwыл-п  

1SG    рыба-SG-ACC 

тау-мб-а\п 

купить-PSTN-1SG.obj  

сомбла цалкова-нд 

пять      рубль-SG-LAT 

3. „Пять пней оставил‟. сомбла по-т  
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[Ижучкина А.Ф.: том 51] пять дерево(пень)-SG-GEN  

тап                   кал-В-а 

комель-SG.NOM  оставить-PRS-3SG.obj 

4. „Я купила шесть чашек‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

мат тау\-з’-ап 

1SG купить-PST-1SG.obj 

 муктет кала-п 

шесть чашка-SG-ACC 

5. „Рыбаки поймали восемь нельм‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

квелатшиды кg\-ла 

PPRS                 человек-PL.NOM 

 кватт-п-а\т  

поймать-PSTN-3SG/PL.obj 

окърд’атгвет вандж 

восемь                 нельма-SG.NOM 

6. „Старик сделал пять колец‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

арага                мw\-мб-ат 

старик-SG.NOM  делать-PSTN-3SG.obj 

 сомбла  л’ак 

пять       кольцо-SG.NOM 

7. „У пяти оленей пять сердец вынул‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

сомбла адъ-д’е-нан 

пять     олень-SG-POSS.3SG-LOC2 

 и сомбла ши-д’е-т 

и пять        сердце-POSS.3SG-GEN 

 мешол-б-ат 

вынуть-PSTN-3SG.obj 

8. „Мать сварила пять оленьих 

языков‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

ау-т                        пот-п-а\т 

мать-SG-POSS.3SG  варить-PSTN-3SG.obj 

 сомбла d\дъ-дет               шw-м 

пять       олень-SG-POSS.3PL язык-SG-ACC 

9. „Этим ножом пять оленьих брюх 

вспорол‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

тау пd\Uъ-зе         сlмбла  

этот нож-SG-INS  пять 

 dдъ-дет                   пfргъ-п       

олень-SG-POSS.3PL брюхо-SG-ACC 
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klр-з-а\п 

потрошить-PST-1SG.obj 

10. „Гусыня вывела семь гусят‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

тве `ган              ел’мат  

гусыня-SG-NOM  детеныш-SG.NOM 

ча\чы-мб-ат  

вывести-PSTN-3SG.obj 

сел’д’ ел’мат 

семь  птенец-SG.NOM 

11. „Собака принесла пять щенят‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

на      канаr   

этот   собака-SG.NOM    

та \дъ-мб-ат                 сомбла 

принести-PSTN-3SG.obj семь 

ел’ма\т 

детеныш-SG.NOM 

12. „Наша соседка родила шесть 

детей‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

ми\нани   н’а\лгуп   

POSS.3PL женщина-SG.NOM 

 ко-мб-ат               муктыт  

родить-PSTN-3SG.obj шесть  

ел’ма\т  

ребенок-SG.NOM 

13. „Я сшила рубашку из трех 

метров‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

 мат шmт-м-ап          кабо\рго-п  

1SG   шить-PRST-1SG.obj рубашка-SG-ACC  

нd\гур м’етра-гант 

три    метр-SG-ABL 

14. „Мы плыли на лодке три дня‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

ми чdдж-В-аут  

1PL плыть-PRS-1PL.sub 

анд-се         пfнджъl  

лодка-SG-INS вниз (по течению) 

нdгур д’ел 

три день-SG.NOM 

15. „Он прыгнул на три метра‟. тап па\кты-мб-а  
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[Ижучкина А.Ф.: том 51] 3SG прыгнуть-PSTN-3SG.sub 

нd\гур метра-нд  

три   метр-SG-LAT 

16. „Он поймал четыре больших 

щуки, два карася и десять стерлядей‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

тап kвет-п-ат 

3SG поймать-PSTN-3SG.obj 

 тет варк        петт’а,  

четыре большой щука-SG.NOM 

шодъ тут              

два     карась-SG.NOM   

kjт     нl\дък  

десять стерлядь-SG.NOM 

17. „Я без матери десять лет живу‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

мат аве\н-галыr    kjт пl\-гон-т 

1SG    мать-SG-KAR десять год-SG-LOC1-POSS.3SG 

 варг-В-ак 

жить-PRS-1SG.sub 

18. „В тайгу пошла, пять белок 

добыла‟. [Саиспаева А.А.: Сказки 

нарымских селькупов] 

шѐт-ты          rван-y-ак,  

тайга-SG-LAT1 идти-PRS-1SG.sub 

табе\-п        хомбла  

белка-SG-ACC пять   

чячч-В-а\п  

застрелить-PRS-1SG.obj 

19. „Я жил восемьдесят лет‟. 

(„В этой деревне я жил 80 лет‟). 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

тав wде\-гат              ол-с-ак  

этот деревня-SG-LOC1 жить-PST-1SG.sub 

оkърд’атвет пот 

восемьдесят год-SG.NOM 

20. „Я купил рыбу за двадцать 

копеек‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

мат таук-В-а\п              тау  

1SG купить-PRS-1SG.obj  этот  

kwеlо-п          шеда\ро kомдне-нд 

рыба-SG-ACC  двадцать деньги-SG-LAT 

21. „Эта рыба весит сто килограмм‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

тау квол                и `ллък-В-у\т  

этот рыба-SG.NOM весить-PRS-3SG.obj 
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тот килограмм 

сто килограмм-SG.NOM 

22. „Пятьсот белок я купил‟. 

[Маргина А.Н.: том 9] 

hомблато\т табе\к    

пятьсот         белка-SG.NOM  

kwа-с-а\п  

взять-PRS-1SG.obj 

23. „Она семь раз живой водой 

напоила‟. [Макшина Н.С.: Сказки 

нарымских селькупов] 

таб хельджь бар       эльдыл gс-сэ\ 

3SG семь раз-SG.NOM  живой вода-SG-INS 

rамны-мб-ат 

налить-PSTN-3SG.obj 

24. „Раньше белок (было) в пять раз 

больше‟. [Сычина Е.В.: том 41] 

огот табек              сомбла пар  

раньше белка-SG.NOM  пять раз-SG.NOM 

кwе-зе 

излишек-SG-INS 

25. „Мальчик кукареку три раза 

крикнул‟. [Сычина Е.В: Сказки 

нарымских селькупов] 

на кыбайчэ                 петух  

этот мальчик-SG.NOM  петух-SG.NOM  

таредык  пардж-В-а,     ку-ка-ре-ку  

как          кричать-PRS-3SG.sub  ку-ка-ре-ку 

нагур бар           пардж-В-а 

три раз-SG.NOM    кричать-PRS-3SG.sub 

26. „В тридцать лет голова поседела‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

нагурсар’и  пот               

тридцать      год-SG.NOM  

ол-д                         

голова-SG-POSS.3SG  

кое\р-б-а  

поседеть-PSTN-3SG.sub 

27. „Он десять лет с лишним здесь 

живет‟. [Сычина Е.В.: том 41] 

тап тенды wарк-В-а 

3SG здесь     жить-PRS-3SG.sub 

 кjт по-гон-д  

десять лет-SG-LOC1-POSS.3SG  

кwъ-зъ  



120 
 

излишек-SG-INS 

28. „Мальчик запел петухом, три раза 

прокричал‟. [Сычина Е.В.: Сказки 

нарымских селькупов] 

на     кыбайчэ           лp̀р-лэ 

этот мальчик-SG.NOM петь-CONV  

кватталджы-мб-а,  

начать-PSTN-3SG.sub 

петух таредык    нагур бар 

петух  как (подобно) три раз-SG.NOM 

парджы-c 

кричать-PST.3SG.sub 

29. „Моя мать жила сто лет‟. 

[Сычина Е.В.:том 55] 

мат       ау-м        

POSS.1SG мать-SG-POSS.1SG 

 еl-з-а                        тот пот 

жить-PST-3SG.sub  сто год-SG.NOM 

30. „Он рыбу на три части разделил‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

кwыl              нагур мы-нт  

рыба-SG.NOM  три часть-SG-LAT 

мадже-мб-ат 

разделить-PSTN-3SG.obj 

31. „Я принес золота два мешочка и 

три мешочка, там карты‟.  

[Сычина Е.В.: Сказки нарымских 

селькупов] 

мат та̀ды-мб-ап 

1SG принести-PSTN-1SG.obj 

 соло\т              шэд коджа-кка  

золото-SG.NOM  два мешок-SG.NOM-DIM 

и нагур коджа-кка –  

и три мешок-SG.NOM-DIM 

наттят козыр-ла 

там         карта-PL.NOM 

32. „Без мужа три года жила‟. 

[Сычина Е.В.: Сказки нарымских 

селькупов] 

ара-галк     нагур пwд  

муж-SG-KAR три год-SG.NOM 

варкы-мб-а 

жить-PSTN-3SG.sub 

33. „Я работал в сутки шесть часов‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

мат уд’ж’-с-ак  

1SG   работать-PST-1SG.sub 
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сутка-ган-т          муктът час 

сутки-SG-LOC1-POSS.3SG шесть час-SG.NOM 

34. „От Томска до Колпашево пятьсот 

верст‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

топkо\-ндо    калпа-т 

Томск-SG-ABL Колпашево-SG-LAT 

’сомбла тан верста 

пятьсот          верста-SG.NOM 

35. „Отец привезет три телеги‟. 

[Ижучкина А.Ф.; Сычина Е.В.: том 

55] 

азе\-м                      тj-ндж-а 

отец-SG-POSS.1SG  принести-FUT-3SG.obj 

 нагур т’елега-нт 

три телега-SG-LAT 

36. „Он пять лет назад пришел‟. 

[Ижучкина А.Ф. ;Сычина Е.В.: том 

55] 

тап сомбла пот  

3SG пять год-SG.NOM 

кwесс’е тj-мб-а 

назад   прийти-PSTN-3SG.sub 

37. „Эта веревка три метра‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

т’арбо\              нdгур ме\тра 

веревка-SG.NOM  три    метр-SG.NOM 

  

Исключение: 

Количественное числительное (> 2) +  существительное PL  и глагол SG 

„Так и остались три больших камня‟. 

[Макшина Н.С.: Сказки нарымских 

селькупов] 

ныльджи\к rалы-мб-а\  

так                остаться-PSTN-3SG.sub 

нdгур варu    пm-ла-т 

три большой  камень-PL-PL 

 

Краткие результаты по промежуточному диалекту можно представить 

в виде следующей таблицы: 

Таблица № 29 

 

Результаты анализа текстовых материалов архива А.П. Дульзона  

( с. Иванкино) 
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Разновидности конструкций 

1.Количественное числительное (>2) + одушевленное  

существительное SG и глагол PL 

2.Количественное числительное (>2) + существительное SG  и 

глагол SG 

3. Количественное числительное (>2) + существительное SG и 

СИС с нулевым глаголом связкой 

4. Количественное числительное (>2) + существительное (PL) не в 

позиции субъекта („дети‟ еlмад-ла и „рубли‟ мунг-ла) 

5. Количественное числительное (>2) + существительное (SG) не в 

позиции субъекта 

Исключение 

Количественное числительное (>2) + существительное („камни‟) 

пы-ла-т) PL-PL и глагол SG 

 

Анализ конструкции с количественным числительным (>2) на 

примерах промежуточной группы диалектов с. Иванкино выявил несколько 

разновидностей согласования. Существительное обычно имеет форму SG 

(исключения составляют слова: „дети‟ еlмад-ла и „рубли‟ мунг-ла, „камни‟ 

пm-ла-т, которые принимают форму PL). В конструкциях, где числительное и 

существительное являются субъектом, глагол может маркироваться как SG, 

так и PL. Примечательно, что форма глагола PL сочетается с одушевленными 

существительными SG. 

 

Южная группа 

Кетский диалект. с. Усть-Озерное. 

1.Количественное числительное (>2) + одушевленное существительное 

SG и глагол PL 

1. „Пятьсот или шестьсот человек сомбла тот kум      или муктут тот 
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живут‟. [Зубрекова П.П./ Белозерова 

А.Г.: том 46] 

пятьсот человек-SG.NOM  или шестьсот 

 kум                   иll-В-ат 

человек-SG.NOM  жить-PRS-3PL.sub 

2. „В дом вошло пять человек‟. 

[Карелин М.С.: том 5] 

матъ          сwр-б-атъ  

дом-SG.NOM входить-PSTN-3PL.sub 

сомбыле\ kум 

пять        человек-SG.NOM 

3. „Пять человек уместились в двух 

лодках‟. („Пять человек на двух 

лодках поплыли (с местами)‟). 

[Карелин М.С.: том 5] 

со\мбыл’а kум  

пять человек-SG.NOM 

шиттъ а\нду-нд  

два         лодка-SG-LAT 

kвенк-В-ат                       ме \ста-се 

поехать(на чѐм-л)-PRS-3PL.sub  место-SG-INS 

4. „Пять человек уместились (сели) в 

двух лодках‟.  

[Белозерова А.Г.: том 36] 

сомбыл’е kум 

пять человек-SG.NOM 

 омд-В-атъ  

сидеть-PRS-3PL.sub 

шыты анду-нъ 

два        лодка-SG-ILL 

2.Количественное числительное (>2) + одушевленное существительное 

PL и глагол PL 
 

1. „Пять братьев жили‟.  

[Кондукова К.Н.: том 36] 

 

сомбыла инне-за-т  

пять         брат-COR-PL 

иллы-з-ат  

жить-PST-3PL.sub 

2. „Трое братьев живут‟.  

[Сутарев В.Г.: том 36] 

нар ине-съ-т 

три брат-COR-PL 

 иll-В-ат  

жить-PRS-3PL.sub 

3. „Пять братьев повстречались со 

стариком‟. [Кондукова К.Н.: том 36] 

на      сомбыл’е инне-за-т  

этот пять          брат-COR-PL 
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кве\тулу-з-ат           и\ра-зе 

повстречаться-PST-3PL.obj  

старик-SG-COM 

4. „Пять братьев сидят‟.  

[Кондукова К.Н.: том 36] 

со\мбыл’е инне-за-т  

пять           брат-COR-PL 

амд-В-ат 

сидеть-PRS-3PL.sub 

3.Количественное числительное (> 2) + существительное SG и глагол SG 

1. „В дом вошли пять человек‟ 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

мат-тъ     с’иер-н-е  

дом-SG-ILL  входить-PRS-3SG.sub 

сомбыл’е kум 

пять          человек-SG.NOM 

2. „Семь дней прошло‟.  

[Белозерова А.Г.: том 36] 

сел’д’и т’елат  

семь день-SG-NOM 

мандъсъ-мб-а 

пройти-PSTN-3SG.sub 

3. „Прошло девять дней‟.  

[Карелин М.С.: том 5] 

шитыт’ \дигот  

девять  

т’w\лыт      мандъзы\-мб-а  

день-SG.NOM  пройти-PSTN-3SG.sub 

4. „У меня три брата было и четыре 

сестры‟. [Белозерова А.Г.: том 36] 

манн нар kоjа-м  

1SG три   брат-SG-POSS.1SG 

е-с  

быть-PST.3SG.sub 

и тет опо-м  

и четыре сестра- SG-POSS.1SG 

е-с 

быть-PST.3SG.sub 

4. Количественное числительное (>2) + существительное SG + СИС SG/ 

СИС с нулевым глаголом связкой 

1. „Ему было девять лет‟.  тебыны w\-с-ак 
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[Карелин М.С.: том 5] 3SG.LAT быть-PST-1SG.sub 

 шитыт’хи кот пl\тъ 

девять                    лет-SG.NOM 

2. „Мне пять лет‟. 

 [Карелин М.С.: том 5] 

ман со\мбыл’е пъаты 

 1SG пять год-SG.NOM 

3. „Ему больше пятидесяти лет‟. 

(„Ему половина сотни лет‟). 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

тон-ан     бил’ен     те \пан пыат  

сотня-SG-GEN половина 3SG.LAT год-SG.NOM 

4. „Мне пять лет‟.  

[Белозерова А.Г.: том 36] 

меyга сомбл’е потъ 

1SG.LAT пять год-SG.NOM 

5. „Мне пятнадцать лет‟. 

 [Белозерова А.Г.: том 36] 

ман сомбъл’ейгвоит пот 

1SG пятнадцать             год-SG.NOM 

 

5.Количественное числительное (>2) + существительное SG (не в 

позиции субъекта) 

1. „Они добыли четыре щуки, три 

карася, десять стерлядей‟.  

[Сутарев В.Г.: том 36] 

тет kветн,              шиты туто-м,  

четыре  елец-SG.NOM  два карась-SG-ACC 

кот kассал                kветод-В-ат 

десять окунь-SG.NOM добыть-PRS-3PL.obj 

2. „Она продала за четыре рубля‟. 

(„Пять килограмм медвежатины за 

четыре рубля‟). [Сутарев В.Г.:том 36] 

сомбле кило kwорUа-н     вотту 

пять кило   медведь-SG-ACC мясо-SG.NOM 

теттъ салкова-нд 

четыре рубль-SG-LAT 

3. „В этой деревне от жил до десяти 

лет‟. („В деревне жил десять лет‟). 

[Сутарев В.Г.: том 36] 

тав етт-он 

3SG деревня-SG-LOC1 

 илли-с-аy           кjт  

жить-PST-1SG.sub десять 

пот-kунт 

год-SG-PSTP 

4. „Пять карасей добыли‟.  сомбыле туто-м kветод-В-ат 
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[Кондукова К.Н.: том 36] пять карась-SG-ACC добыть-PRS-3PL.obj 

5. „Они сегодня добыли три лодки 

чебаков‟. [Белозерова А.Г.: том 36] 

н’ар а\ндуй              нjрра 

три лодка-SG.NOM    чебак-SG.NOM 

kветт-В-адът 

добыть-PRS-3PL.obj 

6. „Вы сшили бы тогда три рубашки‟. 

[Кондукова К.Н.: том 36] 

т’е сeт-с-олы 

3DU шить-PST-2DU.obj 

 бы на  kав’има-м 

бы  три  рубашка-SG-ACC 

7. „Я поднялся сегодня в шесть 

часов‟. („Утром я поднялся в шесть 

часов‟). [Белозерова А.Г.: том 36] 

kа\раймын ман  

утром 1SG 

ве\сс-В-анъ                муктут час 

подняться-PRS-1SG.sub шесть час-SG.NOM 

8. „Пировали в течение девять дней‟. 

[Карелин М.С.: том 5] 

оkърjаткът ч’еl 

девять               день-SG.NOM 

ырр-В-ат 

пировать-PRS-3PL.sub 

9. „Собака вернулась через десять 

дней‟. („Собака ходила десять дней‟). 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

kа\ннан             кот   т’ела-нд 

собака-SG.NOM  десять день-SG-LAT 

kунд   па\л’д’-В-уy 

PSTP  ходить- PRS-3SG.sub 

10. „Я живу тридцать лет‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

манн иl-В-аy  

1SG жить-PRS-1SG.sub 

нd\рсаруй пе-н-дъ                    кgндъ 

тридцать год-SG GEN-POSS.3SG PSTP 

11. „Я нарожала шесть детей‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

ман т’wлантшу-кку-с-ам 

1SG родить-HAB-PST-1SG.obj 

 муктун eтч’е-са-м 

шесть ребенок-COR-POSS.1SG 

12. „Три чашки возьми‟. [Карелин 

М.С.: Кетские сказки] 

нfре тисси ѝ-ди 

три чашка-SG.NOM  брать-IMP.2SG.obj 
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13. „Они пировали в течение трех 

дней‟. („Три дня пировали‟) 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

н’ар т’ел             ырр-В-ат  

три день-SG.NOM   пировать-PRS-3PL.sub 

14. „В этом доме мы жили двадцать 

лет‟. (В доме мы-двое жили двадцать 

лет). [Белозерова А.Г.: том 36] 

мат-кан       ме  

дом-SG-LOC1 1DU 

иllи-с-о                сwсd\руй пj-н 

жить-PST-1DU.sub двадцать год-SG-LAT 

15. „Они сегодня добыли три лодки 

ельцов‟. [Карелин М.С.: том 5] 

тепла тамд’е kwът-п-а\тъ 

3PL     сегодня добыть-PSTN-3PL.obj 

 нар а\нду               ла-л 

три лодка-SG.NOM   язь-ADJz 

16. „Три раза жила с мужем‟. 

(Три ночи жила с мужчиной). 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

нар пе-н-дъ                        кундъ  

три ночь-SG-GEN-POSS.3SG PSTP 

или-с-аy                 тибиUуп-се 

жить-PST.1SG.sub мужчина-SG-COM 

17. „Трем сестрам отнеси‟.  

[Карелин М.С.: Кетские сказки] 

нfр оппо-м-ни  

три сестра-SG-POSS.1SG-LAT 

kвенд-ет 

отнести-IMP.2SG.obj  

18. „Пировали в течение девяти дней‟. 

[Карелин М.С.: том 5] 

оккырж диг’ет т’ел  

девять                       день-SG.NOM 

eдиыUъ-з-ыт 

пировать-PST-3PL.sub 

19. „Собака вернулась через десять 

дней‟. [Карелин М.С.: том 5] 

канаr                klте    

собака-SG.NOM  назад   

тe-мб-а                       kот 

прийти-PSTN-3SG.sub десять 

т’ел 

день-SG.NOM 

20. „Худому человеку скажи сто слов, 

хорошему одно слово‟.  

ассъ сl           kу \-ни 

NEG  хороший человек-SG-LAT 
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[Карелин М.С. :том 5]  къ\-тъ                    тон  ъ \джъ  

сказать-IMP.2SG.obj сто слово-SG.NOM 

сl          kу \-ни                  

хороший человек-SG-LAT   

къ-тъ                       окъ  w\джъ 

сказать-IMP.2SG.obj  один слово-SG.NOM 

21. „Охотник с собакой в течение 

трех дней ходил‟. („Человек с собакой 

ходил три дня на кого-то охотился‟). 

[Карелин М.С.:том 5] 

кум                кана\к-се       

человек-SG.NOM  собака-SG-COM  

пал’дул’е            нар’ дел’  

 ходить-CONV  три день-SG.NOM 

  kаи-м             kwъ\т-п-ат 

кто-то            охотиться-PSTN-3PL.sub 

22. „Она три чашки поставила‟.  

(„Она три чашки вытащила вместе‟). 

[Карелин М.С.: Кетские сказки] 

нfр тиз’ни                чfчч-В-ит  

три чашка-SG.NOM  вытащить-PRS-3SG.obj 

н’fнды   

вместе   

23. „Они пировали в течение трех 

дней‟. [Карелин М.С.: том 5] 

те \пла ы\ръ-з-атъ  

3PL     пировать-PST-3PL.sub 

окыне\ нар т’ел 

всегда три день-SG.NOM 

 

Тымский диалект. с. Напас (тома 18, 23) 

1.Количественное числительное (>2) + одушевленное существительное 

PL и глагол PL  

1. „Мы трое жили в палатке‟. 

[Мулина В.Т.: том 23] 

 

м’е ва\рг-В-аут             нагыр  

1PL жить-PRS-1PL.sub три  

kу-т                   пала\тка-нт 

человек-PL.NOM  палатка-SG-LAT 

2. „Трое братьев живут‟.  

[Кулеева Е.П.: том 18] 

нd\гор тебън’а\-т 

три брат-PL.NOM 

 варг-В-ат 
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жить-PRS-3PL.sub 

2.Количественное числительное (> 2) + существительное  SG и глагол SG 

1. „В одном гнезде три белки бывает‟. 

[Мулина В.Т.:том 23] 

укур пидо-Uон-дъ                 на \гыр  

один   гнездо-LOC1-POSS.3SG   три  

теб’ек               е \-к-а 

белка-SG.NOM     быть-PRS-3SG.sub 

2. „Четыре березы засохли‟.  

[Мулина В.Т.: том 23] 

тетъ    kwел’     

четыре   береза-SG.NOM 

ча\U-ыджъ-б-а 

 засохнуть-INTS.PRF-PRST-3SG.sub  

 

3. Количественное числительное (>2) + существительное SG (не в 

позиции субъекта) 

 

1. „Длина между двумя столбами три 

метра‟. [Мулина В.Т.: том 23] 

чо\мбъ-т         шидъго\дет шидъ  

длина-SG-GEN  между               два  

ча\ка                    нагыр метра 

столбик-SG.NOM три метр-SG.NOM 

2. „Раньше добывали по сорок, а 

теперь добываем десять и меньше‟. 

[Портнягин А.В.: том 23] 

уго\т kwыт-к-В-ут  

раньше добывать-HAB-PRS-1PL.obj 

те \зар-чар,  

сорок-PSTP 

а теперь kwыт-к-В-ут  

а теперь добывать-HAB-PRS-1PL.obj 

kjт тебек                и kа\наган 

десять белка-SG.NOM и мало 

3. „Я еду сорок километров‟. 

[Портнягин А.В.: том 23] 

мат kwы\н-г-В-ак  

1SG ехать-HAB-PRS-1SG.sub 

тезар в’ерста\-нд 

сорок километр-SG-LAT 

4. „Четыре часа еду‟.  

[Портнягин А.В.: том 23] 

мат kwынг-В-ак 

1SG ехать-PRS-1SG.sub 
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 тет чазы-т-кундъ 

четыре час-SG-GEN-PSTP 

5. „Мы добываем по пятьсот-

шестьсот белок‟.  

[Мулина В.Т.: том 23] 

ме kwы\тк-В-ут  

1PL добывать-PRS-1PL.obj 

сомблатот муктътот теб’е\к 

пятьсот – шестьсот белка-SG.NOM 

6. „Кладу пять кулей сухаря‟. 

[Мулина В.Т.:том 23] 

мат пин-е\шп-В-ап 

1SG    уложить- IPFV-PRS-1SG.obj 

 сомбла гул’           суга\р 

пять   куль-SG.NOM сухарь-SG.NOM 

7. „Я белковать иду на три месяца‟. 

[Мулина В.Т.: том 23] 

мат тебе\ш-ку 

1SG белковать-INF 

 ча\ж-В-ан              на\гыр ер’е\т 

ходить-PRS-1SG.sub три месяц-SG.NOM 

8. „На пять лет старше тебя‟.  

[Мулина В.Т.: том 23] 

мат сомбла бо-Uон-т 

1SG пять       год-SG-LOC1-POSS.3SG 

wа\ргеjа-k 

старший-ADVz 

9. „Четыре доски сбиваю вместе‟. 

[Мулина В.Т.: том 23] 

тетъ  л’еп  

четыре  доска-SG.NOM 

kе \т-к-В-уп                           н \егънд 

 забивать-HAB-PRS-1SG.obj вместе 

 

Краткие результаты по южной группе можно представить в виде 

следующей таблицы: 

Таблица № 30 

Результаты анализа текстовых материалов из архива А.П. Дульзона 

 с. Усть-Озерное и с. Напас (тома 18, 23) 

 Кетский  

(Усть-Озерное) 

Тымский  

(Напас) 

КЧ (>2) + сущ. SG и 

глагол PL 

+  - 
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 Кетский  

(Усть-Озерное) 

Тымский  

(Напас) 

(человек) 

КЧ (>2) + сущ. PL и 

глагол PL 

+  

(братья) 

+  

(одуш.) 

КЧ (>2) + сущ. SG и 

глагол SG 

+  

(человек и день) 

+ 

КЧ (>2) + сущ. SG и 

СИС SG / СИС с 

нулевым глаголом 

связкой 

+ - 

КЧ (>2) + сущ. SG (не в 

позиции субъекта) 

+ + 

 

В исследованных нами текстах данной диалектной группы 

зафиксированы несколько разновидностей согласования. Определяемое 

существительное после количественного числительного (>2) может быть как 

SG, так и PL. Согласование глагола также проходит в двух числах – SG/PL. 

Примечательно, что форма глагола PL наблюдается только при согласовании 

с одушевленными существительными. Конструкция с существительным SG  

не в позиции субъекта наличествует так же, как и во всех остальных 

диалектных группах. 

Стоит отметить, что большее разнообразие стратегий согласования 

существительного и глагола наблюдается в кетском диалекте. Вероятно, что 

данные типы согласования привязаны к определенным существительным 

(см. таблицу № 30).  

Таким образом, данные полученные в результате анализа текстовых 

материалов ОчСЯ (том 2), архивов Л.А. Варковицкой и А.П. Дульзона, 

следует представить в сопоставительной таблице: 

Таблица № 31 

 

Типы конструкций с количественным числительным (>2) и именем 

существительным в диалектах селькупского языка 
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Конструкция с КЧ 

(>2) + сущ. и 

глагол  

сев. нарым. тым. 

(центр) 

иван. тым. 

(юж) 

кет. 

баиш. таз. 

сущ. PL гл. PL + - + 

(одуш) 

+ 

(одуш) 

- + 

(одуш) 

+ 

(одуш) 

сущ. PL гл. SG + 

(одуш) 

- - - - - - 

сущ. SG гл. PL + 

 (одуш) 

+ 

 (одуш) 

+ 

(одуш) 

+ + 

(одуш) 

- + 

(одуш) 

сущ. COR+PL гл. 

PL 

+ 

 (одуш) 

- - - - - - 

сущ. DU гл. SG/PL + 

(одуш) 

- - - - - - 

сущ. SG гл. SG + 

 (одуш) 

+ 

 (одуш) 

+ 

 

- + 

 

+ + 

сущ. SG и СИС SG/ 

СИС с нулевым 

глаголом связкой 

- - + + + - + 

сущ. SG (не в 

позиции субъекта) 

+ + + + + + + 

сущ. PL (не в 

позиции субъекта) 

- - - - + 

(„дети‟ 

еlмад-ла 

и 

„рубли‟ 

мунг-ла) 

- - 

Исключения: 

 

  -сущ.PL 
(не в 

позиции 

субъекта) 

сущ.PL (не 
в позиции 

субъекта) 

сущ. 

(„камни‟ 

пы-ла-т) 

PL. PL и 

глагол 

SG 

  

 

Опираясь на данные, приведенные в таблице, можно реконструировать 

следующие стратегии, которые присутствуют в трех группах диалектов: 

северной, центральной и южной. Руководствуясь данным принципом, можно 

выявить три стратегии, которые были характерны для праселькупского 

языка: 

- имя существительное сочеталось с количественным числительным в 

форме SG и PL; 

- в конструкциях с количественным числительным глагол мог иметь два 

числа: SG/PL; форма глагола PL возможна только при согласовании с 

одушевленным существительным в прямом падеже; 
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- форма глагола SG могла быть как с одушевленными, так и с 

неодушевленными существительными; 

- существительное SG (не в позиции субъекта). 

Следовательно, имя существительное не зависимо от падежа и 

принадлежности к одушевленным предметам могло сочетаться с 

количественным числительным (>2) как в SG, так и в PL. Примечательно, 

что принадлежность имени существительного к одушевленным предметам 

сказывалась на числе глагола. Так форма глагола PL зафиксирована при 

согласовании только с одушевленными существительными в NOM. 

Представленные данные в таблице № 31 также способствуют 

выявлению инноваций, которые произошли в данном типе конструкции от 

праселькупского к современным диалектам. 

В тазовском диалекте хорошо сохраняется стратегия – количественное 

числительное (>2) + одушевленное существительное SG и глагол PL, но 

произошла инновация, связанная с числом имени существительного. Так, 

если в праселькупском реконструируется только форма SG для 

существительного, то в тазовском диалекте фиксируются три формы числа 

имени существительного: SG/PL и даже случаи формы Du с количественным 

числительным „три‟. Глагол при этом может иметь два числа SG/PL. Кроме 

того, в тазовском диалекте надежно фиксируется разновидность данной 

конструкции, в которой одушевленное имя существительное, обозначающее 

лицо или термин родства, оформляется суффиксом связи COR/PL + глагол 

PL. 

В центральной группе диалектов остались четыре стратегии: 

одушевленное сущ.PL/гл.PL; одушевленное сущ.SG/гл.PL; сущ.SG/гл.SG, а 

также существительное SG (не в позиции субъекта). 

В иванкинском говоре утратились формы PL имени существительного 

NOM. Инновация проявилась в употреблении существительного PL (не в 

позиции субъекта). В остальном для иванкинского говора типичными 
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являются четыре стратегии: одушевленное сущ. SG/гл. PL; сущ. SG/гл. SG; 

имя существительное SG/PL (не в позиции субъекта). 

В южной группе диалектов селькупского языка формы 

существительного PL сохранились у одушевленных существительных в 

прямом падеже в тымском диалекте с. Напас и кетском диалекте. Кроме того, 

для кетского диалекта типичны две стратегии: одушевленное сущ.SG/гл.PL; 

сущ. SG/гл. SG, а также общая стратегия для с. Усть-Озерное и с. Напас – 

имя существительное SG (не в позиции субъекта). 

Стоит отметить, что в кетском диалекте существует вероятность того, 

что выявленные типы согласования привязаны к определенным 

существительным.  

Архаичность употребления глагольной формы PL при согласовании с 

одушевленными существительными в этой конструкции подтверждается и 

данными других самодийских языков. Для сравнения и сопоставления 

стратегий согласования существительных и глаголов в конструкциях с 

числительным были привлечены уже имеющиеся данные по энецкому, 

нганасанскому и ненецкому языкам [Терещенко 1947; 1956; Языки народов 

СССР 1966], а также материалы, любезно предоставленные нам 

специалистами, занимающимися полевыми исследованиями северно-

самодийских языков (М.К. Амелина – ненецкий, А.Б. Шлуинский – энецкий, 

В.Ю. Гусев – нганасанский).  

Нганасанский язык (данные В.Ю. Гусева): 

Согласно примерам по нганасанскому языку, любезно 

предоставленным В.Ю. Гусевым, можно выделить следующие разновидности 

согласования: 

1.Количественное числительное (>2) + (одушевленное?) 

существительное PL и глагол PL 

- Нагӱр тəтə-ˀ ӈаху-де-ˀ ни-нды-ˀ дяри-ˀ 

три этот-PL сестра-Cn-PL Neg-PRS-3PL.sub болеть-Cn 
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„Эти три сестры не болеют‟. 

-Нагӱр таалаа-ˀ, нагӱр куру таалаа-ˀ и-кə-бамбу-ˀ. 

три богач-PL три бык богач-PL быть-Iter-Renarr-3PL.sub 

„Три богача, три богатых быками человека были, говорят‟ [личное сообщение 

Гусева В.Ю.] 

2.Количественное числительное (>2) + (одушевленное?) 

существительное SG и глагол PL 

-Ситі сяйбə сыру ны лунсату-нду-ˀ. 

два семь вдова женщина разбирать.вещи-PRS-3PL.sub 

„Два (раза) по семь одиноких (мужья у которых умерли) женщин разбирают 

(вещи)' .[личное сообщение Гусева В.Ю.] 

-Тə каӈкə-гӱə нагӱр нины-де-рə тах. бəнді ӈӱніа-ˀи-ндəˀ. 

ну когда-то три брат-Cn-2SG наружу собраться-PRF-3PL.r 

„Когда-то три брата собрались на улице‟ [личное сообщение Гусева В.Ю.] 

3.Количественное числительное (>2) + существительное SG и глагол 

SG 

-Оу, баагуӡə дямə тагəдяˀа сяйбə мəлə, хирəгəə мəлə коны-би аты. 

незамерзающий.GEN море.GEN за семь мыс высокий мыс пойти-Infer 

„Оу, глубоко в море вдались семь высоких мысов‟ [личное сообщение Гусева 

В.Ю.] 

-Сяйбə баса маˀ хоры-ˀ ни ӈарсəде-ру-баӡа-ˀ. 

семь железо чум поставка-GEN.PL на поставить-Pass-Infer-3SG.sub 

„Семь железных чумов на подставках поставлены‟ [личное сообщение Гусева 

В.Ю.] 

-Сяйбə ны-мыˀ и-сюə, нагӱр куодюму. 

семь женщина-1PL быть-PST три мужчина 

„Семеро девчонок у нас было, три мальчика‟ [личное сообщение Гусева 

В.Ю.] 

Энецкий язык (данные Шлуинского А.Б.) 
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Энецкие примеры предоставлены А.Б. Шлуинским и взяты из корпуса 

естественных текстов на лесном диалекте энецкого языка, созданном в 

рамках проекта «Документация энецкого языка: оцифровка и анализ 

архивных материалов и полевая работа с последними носителями» (Б. 

Комри, О.В. Ханина, А.Б. Шлуинский) при финансовой поддержке 

международного фонда «Программа документации языков, находящихся под 

угрозой исчезновения» (“Endangered Languages Documentation Programme”, 

ELDP) при Институте Азии и Африки Лондонского университета. Корпус 

включает, во-первых, современные энецкие тексты (записаны О.В. Ханиной, 

А.Б. Шлуинским, М.А. Овсянниковой, Н.М. Стойновой, С.А. Трубецким), а 

во-вторых, архивные тексты, аудиозаписи которых были любезно 

предоставлены Дудинским отделением ГТРК «Норильск», Таймырским 

Домом народного творчества, Д.С. Болиной, О.Э. Добжанской, И.П. 

Сорокиной, А.Ю. Урманчиевой. 

1.Количественное числительное (>2) + (одушевленное) 

существительное PL и глагол PL 

nexuʔ nʲinʲʔ anʲ mɛkoniduʔ ŋatʃ 

nexuʔ nʲe-nʲʔ anʲ    mɛzu-xon-duʔ ŋa-tʃ 
  
три   ребенок-PL.1SG  и  чум-LOC.SG-OBL.SG.3PL  существовать-3PL.S.PST 

„А три моих ребенка были дома‟. 

2.Количественное числительное (> 2) + (одушевленное) 

существительное SG + глагол PL  

-sɔbreɡ te nʲiʔ tɔneʔ 

sɔbreɡ te i-ʔ   tɔni-ʔ 

пять олень NEG-3PL. sub    иметься-Cn 

„Пяти оленей нет‟. 

 

-nexuʔ nɛ dʲazaʔ, dʲazaʔ, eriseed dʲazaʔ 
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nexuʔ nɛ          dʲazu-ʔ               dʲazu-ʔ            erisee-d                dʲazu-ʔ 

три     женщина   идти-3PL. sub        идти-3PL. sub   прорубь-DAT.SG     идти-3PL. sub 

„Три женщины идут, к проруби идут‟. 

 

-nexuʔ kasa ɛtʃi ŋolʲuuʃ                              dʲiribiʔ 

nexuʔ kasa           ɛtʃi             ŋoʔ-ru-iʃ                    dʲiri-bi-ʔ 

три мужчина       ребенок     один-RESTR-TRANSL    жить-PRF-3PL.sub 

„Три парня жили одни‟. 

3.Количественное числительное (>2) + существительное SG и глагол 

SG 

-biuʔ       entʃiʔ        ɛzaØ,         mɔtuʔ       entʃiʔ        ɛzaØ 

biuʔ        entʃiu       ɛ-da-Ø      mɔtuʔ         entʃiu      ɛ-da-Ø 

десять            человек      быть-FUT-3SG.sub    шесть    человек       быть-FUT-3SG.sub 

„Десять человек будет, шесть человек будет‟. 

 

-i tɛt kasa ɛtʃiza ɛbiØ 

i tɛtu kasa          ɛtʃi-za      ɛ-bi-Ø 

и четыре          мужчина         ребенок-NOM.SG.3SG        быть-PRF-3SG.sub 

„И четверо мальчиков детей у нее было‟. 

 

-sɛu stada isiuʔ                                     ŋaʔ        ɛkon 

sɛu stada i-sa-uʔ                           ŋa-ʔ        ɛki-xon 

семь стадо     NEG-Q-3SG. sub.CONT    существовать-Cn    этот-LOC.SG 

„Здесь ведь семь стад было‟. 

-ɔu, ɔbu dʲodʲiɡon,     man      nʲiuʔ,      nexuʔ kasa        ɛtʃi ɔzima Ø 

ɔu ɔbu   dʲodʲiu-xon     man         i-uʔ               nexuʔ     kasa    ɛtʃi         ɔzi-u-Ø 

EXC1   что  время-LOC.SG     сказать   NEG-3SG. sub.CONT   три     мужчина    ребенок   

быть_видимым-INC1-3SG. sub 



138 
 
„Ох, в какое-то время, мол, три парня появились‟. 

 

4.Количественное числительное (>2) + существительное SG (не в 

позиции субъекта) 

-modʲxoɔ mɔtuʔ poɡa pɔnʲiŋazutʃ tonin 

modʲ-xoɔ mɔtuʔ    poɡa pɔnʲir-zutʃ            toni-xon 

я -шесть     сеть делать-1SG.S.PST      туда-LOC.SG 

„Я-то шесть сетей держал там‟. 

 

ɛɛ, sɔbreɡ minutaxan ... 

ɛɛ sɔbreɡ minuta-xon *... 

да пять минута-LOC.SG 

да, за пять минут 

 

ezuzuʃ        ɔbu, tɛt katie pɔnʲibiØ 

ezuzu-ʃ            ɔbu    tɛtu      katie pɔnʲir-bi-Ø 

поехать-CVB       что   четыре  кастрированный_бык    делать-PRF-3SG.S 

едучи что, он четыре быка впрягал 

 

-dʲa,    dʲa          tɛr       dʲiridaØ              ɛki        sɛu               kɔraxaned 

dʲa      dʲa          tɛr     dʲiri-da-Ø ɛki    sɛu   kɔra-xon-d 

земля   земля   содержимое   жить-FUT-3SG.sub    этот   семь   бык-LOC.SG-OBL.SG.2SG 

„Население земли будет жить этими твоими семью хорами‟. 

5.Количественное числительное (> 2) + существительное PL (не в 

позиции субъекта) 

tɔʔ       tʃiki     bɔɡulʲajeʔ       tɛt       tʃiizuʔ  ɔzidiɡoaʔ      tʃiki    rosaduʔ   dʲez 

tɔʔ    tʃiki  bɔɡulʲa-je-ʔ    tɛtu   tʃii-zuʔ          ɔzidi-ɡo-ʔ       tʃiki      rosa-duʔ   dʲez 
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сюда  этот   медведь-PEJ-PL  4      зуб-NOM.PL.3PL  вынуть-DUR-3PL.sub этот    русский-

OBL.SG.3PL    в_сторону 

„Вот эти медведищи четыре зуба показывают в сторону русского‟. 

Ненецкий язык  

В научной литературе упоминание о конструкции  с количественными 

числительными в ненецком языке находим в «Очерках грамматики 

ненецкого языка» [Терещенко 1947: 137]. Согласно Н.М. Терещенко, имя 

существительное согласуется с количественным числительным в SG: нгопой 

хибяри  „один человек‟, самлянгг хибяри „пятеро людей‟, юр’ хибяри „сто 

людей‟; Самлянг нгацекы хэван ядалъюв. „Я направился в сторону пятерых 

детей‟. 

Как можно заметить, в данном случае не упоминается о числе глагола 

при согласовании, поэтому для выявления разновидностей данной 

конструкции в ненецком языке мы привлекли другие языковые материалы. 

Ненецкий язык (данные М.К. Амелиной) 

На материале, предоставленном нам Амелиной М.К., удалось выявить 

следующие разновидности конструкции: 

1.Количественное числительное (>2) + (одушевленное?) 

существительное SG и глагол PL 

- n’aχărʔ sɛrʔ   ty-В   pod’er-pej-ʔ 

 три       белый  олень-NOM.SG запрячь-PRT.PST-PL 

„Три белых оленя запряжены‟ [ПМБз 2012: ЛЗС]. 

- m’a-dʔ  γew-χănа  săml’aŋg     ŋaс’eky-В  s’anaku-ʔ 

чум-GEN.SG сторона-LOC-INS.SG пять    ребенок-NOM.SG играть-PRS-PST.3PL 

„Около чума пять детей играют‟ [ПМБз 2012: ЛЗС]. 

- s’idnD’et   n’e-В   ŋaс’eky-В                   m’a-tʔ       t’u-ʔ 

восемь   женщина-NOM.SG  ребенок-NOM.SG   чум-DAT-LAT.SG  войти-PRS-PST.3PL 

„Восемь девочек в чум вошли‟ [ПМБз 2012: ЛЗС]. 

- to-ʔ   war-χăna        χasujuʔ     n’amzerta-В      n’amzer-ŋa-ʔ 
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озеро-GEN.SG  берег-LOC-INS.SG    девять     ловящий рыбу сетью-NOM.SG   ловить 

рыбу сетью-link-PRS-PST.3PL 

„На берегу озера девять рыбаков ловят рыбу сетью‟ [ПМБз 2012: ЛЗС]. 

- n’aχărʔ sɛrʔ  ty-В  pod’ery-ʔ(В)    χăn-χăna 

три   белый   олень-NOM.SG     быть запряженным-PRS-PST.3PL(SG)  нарта-LOC-INS.SG 

„Три белых оленя запряжены в нарту‟ [ПМБз 2012: ЛЗС]. 

2.Количественное числительное (>2) + существительное SG и глагол 

SG 

-stol-ʔ  n’ina      săml’aŋg       χyd’a-В    ŋa-В  

стол-GEN.SG   на      пять     чашка-NOM.SG  быть-PRS-PST.3SG 

      На столе пять чашек находятся [ПМБз 2012: ЛЗС]. 

3.Количественное числительное (>2) + существительное SG (не в 

позиции субъекта) 

-n’en’c’a-В   t’et  χaBt-В      pod’er-ŋa-В 

мужчина-NOM.SG четыре  кастрированный олень-NOM.SG запрячь-link-PRS-PST.3SG 

„Мужчина четырех кастрированных оленей запряг‟ [ПМБз 2012: ЛЗС]. 

Итоги анализа примеров данной конструкции в самодийских языках 

представлены в следующей таблице: 

Таблица № 32 

Прасамодийские стратегии согласования имени существительного и 

глагола в конструкциях с количественными числительными (>2) 

сущ./глагол нганасанский энецкий ненецкий праселькупский 

SG/SG + 

 

+ + + 

SG/PL + 

(одуш)? 

+ 

(одуш)? 
 

+ 

(одуш)? 

+ 

(одуш)? 

PL/PL + 

(одуш)? 

+ 

(одуш) 

- + 

(одуш) 

сущ.SG (не в 

позиции 

субъекта) 

- + + + 

сущ.PL (не в 

позиции 

субъекта) 

- + - - 
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Итак, для прасамодийского языка реконструируются следующие 

стратегии согласования в конструкциях с числительным (< 2):  

- одушевленное существительное PL + глагол PL; 

- существительное SG + глагол SG; 

- одушевленное существительное SG + глагол PL; 

- существительное SG (не в позиции субъекта). 

В северносамодийских языках любое имя существительное могло принимать 

формы как SG, так и PL. Общей с праселькупским языком является 

закономерность: глагольная форма PL зафиксирована при согласовании с 

одушевленными существительными. 
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3.2. Конструкции «количественное числительное ‘2’ + существительное» 

в диалектах селькупского языка 

Как уже отмечалось в предыдущих главах, исследованию согласования 

количественного числительного, существительного и глагола в финно-

угорских и, в частности, самодийских языках уделялось недостаточно много 

внимания. Отдельного рассмотрения и описания требует употребление 

конструкции с количественным числительным „2‟ и имени 

существительного. Е.В. Грушкина [ОчСЯ 1980:371] утверждает, что в 

селькупском языке существительное после числительного всегда стоит в 

единственном числе. Исключением является числительное  Aitty „два‟, после 

которого возможно как единственное, так и двойственное число имени 

существительного. Сказуемое же согласуется с подлежащим в 

соответствующем числе, например: 

-  Aitty qum na t7mmynty tкpynyk 

Aitty qum                 na     t7-mmy-nty                             tкpy-nyk 

два  человек-SG.NOM  этот приходить-Lt.PSTN-3SG.sub 3SG-DAT-ALL 

„Два человека пришли к нему‟;   

-  Aitty timNasyqчqi нppyntлq§   

Aitty timNa-sy-qчqi нppy-nt-лq§  

два   брат-COR-DU    быть-Lt.PSTN-3DU.sub 

„Двое братьев было‟. 

Неединообразность согласования Е.В. Грушкина объясняет тем, что в 

селькупском языке существуют два типа согласования: грамматическое и 

семантическое. Грамматический тип согласования является основным для 

селькупского языка, при данном согласовании показатели числа, 

присоединяемые к сказуемому, отражают грамматическое число 

подлежащего. Однако иногда более молодые информанты-селькупы 

допускают в таких случаях и семантическое согласование [ОчСЯ 1980:371]. 

Бывают случаи, где по общему правилу должен быть Du сказуемого, находим 
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PL, хотя в подлежащем Du не только формально выражен, но и присутствует 

в семантике:  

isнcarчt ilympлtyt  imasyqиqi  

isнcarчt ily-mp-лtyt                  ima-sy-qиqi  

давно      жить-PSTN-3PL.sub       женщина-COR-DU 

„Давно жили супруги‟.  

Е.В. Грушкина приходит к выводу, что двойственное число в 

селькупском языке менее устойчивая категориальная форма, чем 

единственное и множественное. 

Того же мнения придерживается и Н.Г. Кузнецова [Кузнецова 

1995:181], считая, что разные формы морфологического оформления 

существительного  и глагола зависят от типа согласования. Так же, как и в 

северных, в южноселькупских диалектах в сочетании с числительным „2‟ 

существительные могут иметь форму как единственного, так и 

двойственного числа. Но и в этом случае предикат обязательно повторяет 

грамматическое число существительного, восходящего в группу субъекта, 

выступая в форме либо единственного, либо двойственного числа 

соответственно:  

- sцdц udou            ђ7z2-td-a   

   Два      рука-SG.NOM болеть-PRS2-3SG.sub 

„Две руки болят‟. 

- s2d2 araga{ maDodd2 ‡wannaRi  

s2d2 araga-{               maDo-dd2            ‡wan-n-aRi  

два    старик-DU.NOM     тайга-SG-ILL      пойти-PRS-3DU.sub 

„Два старика в тайгу пошли‟. 

Особый интерес для нашего исследования представляют публикации 

А.И. Кузнецовой [Кузнецова 2001] и О.А. Казакевич [Казакевич 2001, 2005]. 

Данные работы рассматривают изменения в грамматической категории числа 

(категории двойственности) на материале северного (тазовско-туруханского) 



144 
 
диалекта, которые происходили на протяжении последних пятидесяти лет 

прошлого столетия. 

А. И. Кузнецова сравнивает две синхронные системы: материал 

полевых записей Л.А. Варковицкой 1940-х г. и полевой материал 1990-х гг., 

собранный ею в том же говоре, где собирались и тексты Л. А. Варковицкой 

(с. Фарково Туруханского района Красноярского края) и приводит 

следующие группы примеров, демонстрирующих разнобой в сочетаниях 

числительного „2‟ с существительным и глаголом [Кузнецова 2001:218]: 

1) 1941 г. С числительными Aitty и имя, и глагол стоят в DU в архаических 

(обычно шаманских) текстах: В текстах 1998-99 гг. при наличии двух 

существительных, каждое из которых стоит в SG, глагол обязательно имеет 

форму PL. 

2) 1941 г. В сочетании Aitty + существительное в DU, глагол чаще бывает в 

PL. Форма DU обычно употребляется с одушевленными существительными 

Aitty qumo-qy „два человека‟, Aitty kana-qy „две собаки‟, Aitty timNa-sy-qaqy „два 

брата‟. В текстах 1998-99 гг. DU у существительных и глаголов отсутствует. 

3) 1941 г. При числительном Aitty существительное далеко не всегда стоит 

в DU: оно может иметь и форму SG: Если в текстах 1941 г. подобные 

примеры встречаются вперемешку с существительными в DU, то в 

материалах 1998-99 г.г. сочетание числительного Aitty с существительным  в 

SG становится нормой: Aitч qup „два человека‟, sitч utol „две руки-твои‟, sittч 

cunDy „две лошади‟ и т.п.[Кузнецова 2001:219]. 

Анализ текстов Л. А. Варковицкой в синхронном срезе показал, что 

категория двойственности как числовая категория постепенно разрушалась и 

сближалась с категорией собирательности. К концу века двойственное число 

фактически исчезло. Реликты его сохранились лишь в полузастывших 

формах числительного с лично-собирательным значением.  

Той же точки зрения о разрушении дуалиса на окраинах тазовско-

туруханского диалекта придерживается и О.А. Казакевич [Казакевич 
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2005:393-396], рассматривая некоторые лексические и грамматические 

способы выражения квантитативности в фольклорных текстах четырех 

говоров северного диалекта (верхнетолькинском, среднетазовском, 

верхнетазовском и баишенском) селькупского языка, записанных на 

протяжении XX в.  

В настоящей диссертации мы попытались сравнить материалы 

стратегий согласования существительных и глаголов в числовых 

конструкциях у северных селькупов с практически неописанными данными 

об этих конструкциях у южных и центральных селькупов. 

Далее были проанализированы тексты
19

 из архива А.П. Дульзона (по 

южным и центральным диалектам), ОчСЯ (по тазовскому диалекту) и 

полевых материалов из архива Л.А. Варковицкой (по баишенскому говору 

северного диалекта)
20
. Ниже приводится описание всех возможных стратегий 

согласования существительных и глаголов с числительным ʻ2ʼ и правила 

выбора той или иной стратегии. 

Итак, рассмотрим материалы по данной конструкции в тазовском 

диалекте. В результате анализа довольно объемного текстового корпуса нам 

удалось выявить следующие разновидности согласования: 

Северная группа  

1. Количественное числительное ‘2’ + существительное DU и глагол SG 

Тазовский диалект. ОчСЯ (том 2) 

1. „В норе были два чертенка‟. 

 

pitя-qyn          н-ppy-nty  

нора-SG-LOC  быть-Lt.PSTN-3SG.sub 

Aitty lфs-1jя-q§ 

два чертенок-DU.NOM 

2. „Дома две дочки черта были‟. moqynчn    lфsy-n            Aitty 

дома           черт-SG-GEN два 

                                                           
19

 Отобранные данные распределяются согласно диалектному делению, приведенному во второй главе (2.1.) 
20

 В примерах из текстов Л.А. Варковицкой фонетическая транскрипция сохранена согласно источнику, но 

следует отметить, что в целях унификации подачи материала следущие знаки, используемые в примерах, 

следует заменять: ae на -ч, ue-7, oe-ы, oa:-л, ng-\, sh-A, c-V, 7-к, -ч, q-r. 
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nчLч-q§-ty              

дочка-DU-POSS.3SG  

н-pp-a  

быть-PSTN-3SG.sub 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Потом эти два человека туда 

посмотрели‟. 

Nyny na      shitty   qumo-qy 

потом этот два      человек-DU.NOM 

 to         meny-mp-a 

preverb  смотреть-PSTN-3SG.obj 

2. „Потом достаточно долго те два 

брата (его) назад шли
21
‟. 

 

Nyny sepylak          kunty    

потом достаточно  долго 

 e-ng-a                   tyntena 

быть-PRS-3SG.sub тот   

 shitty timna-qi<ty  

 два брат-DU-POSS.3SG 

moqynae  tun-ng-a 

обратно   прийти-PRS-3SG.sub 

3. „Потом два брата (его) так 

сказали: “Ты на покойнике 

переночуй!” 

Nyny shi<tty timn'a-qy-ty  

потом два брат-DU-POSS.3SG 

ni<l'ci-k        k7ty-В-ty 

такой-ADJz  сказать-PRS-3SG.obj 

"Tat lattar-n            iqyt 

2SG покойник-SG-GEN  PSTP 

                                                           
21

 Здесь и далее в примерах наличествуют несоответствия указанной грамматической формы глагола в 

глоссах и переводе. Глагол, в настоящем времени индикатива (PRS), переводится прошедшим временем. 

Согласно [ОчСЯ 1980:235] и [Кузнецова 1996:119-122], с помощью форм настоящего времени индикатива у 

глаголов совершенного вида может обозначаться действие, которое произошло непосредственно перед 

моментом речи и результаты которого налицо:  Man moqynч t7\ap „Я пришел домой (и сейчас дома)‟. 

Кроме того, формы настоящего времени, как наименее маркированные, способны заменять собой другие 

глагольные формы (в особенности повествовательного прошедшего времени), если из контекста ясна 

временная соотнесенность действия: Ny ъny tфnna copasyqиq№ qontлq№ „Потом те два брата уснули‟ (буквально 

„спят‟). 
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 shaeq-aeshik! 

ночевать-IMP.2SG.sub 

4. „Какие-то два человека к нему 

пришли‟. 

Qael' kos shi<tty qumo-qy  

какой-то   два        человек-DU.NOM 

t7pynyk          tue-ng-a 

3SG-DAT-ALL  прийти-PRS-3SG.sub 

2.Количественное числительное ‘2’ + существительное DU и глагол DU  

Тазовский диалект. ОчСЯ (том 2) 

1. „Два птенца летают щебеча‟. Aitty s6r-1jя-q§   

два   птенец-DU.NOM 

tiLtyr-n-лq§              cicympy-lч 

летать-PRS-3DU.sub  щебетать-CONV 

2. „В ее дом пришли два человека‟.  

 

tкpyn           mлt-ty  

3SG.GEN      дом-SG-ILL 

c7-\-лq§  

прийти-PRS-3DU.sub 

Aitty qumф-q§ 

два человек-DU.NOM 

3. „Два человека сидят‟.  Aitty qumф-q§  

два человек-DU.NOM 

 лmt-В-лq§ 

 сидеть-PRS-3DU.sub 

4. „Две женщины в дверях караулят 

с топором‟.  

 Aitty ima-q§                  mлta-n      

два женщина-DU.NOM  дверь-SG-LOC 

лqqy-\-yty                     picy-sч 

караулить-PRS-3DU.obj  топор-SG-INS 

5. „Эти два человека тайком так 

сказали‟.  

 

na     qumф-q§              tкlyt 

этот человек-DU.NOM  тайком 

n§Lcy-k          k7t-В-yt§ 

такой-ADVz    сказать-PRS-3DU.obj 
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6. „Два ненца на берегу остались‟.  

 

Aitty qчly-qq§  

два ненец-DU.NOM 

qaly-mp-лq§ 

остаться-PSTN-3DU.sub 

7. „В лесу жили два брата‟.  Aыt-qyn          ily-s-лq§  

тайга-SG-LOC жить-PST-3DU.sub 

Aitty copa-sy-qиq§  

два брат-COR-DU 

8. „Старуху так обманули эти два 

человека‟. 

imaqota-p          n§Lcy-k  

старуха-SG.ACC такой-ADVz     

лlalН-mp-at§ 

обмануть-PSTN-3DU.obj 

na Aitty qumф-q§ 

этот два человек-DU.NOM 

9. „Котел стоит такой, что два 

человека хорошо покушают‟. 

ci                      totty-nty  

котел-SG.NOM  стоять-Lt.PRS.3SG.sub 

 Aitty qumф-q§ 

два человек-DU.NOM 

soma-\         amyr-tнnt§ 

хороший-ADVz кушать-FUT-3DU.obj 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Два брата жили‟.  Shitty ti<mn'a-sy-qaeqy 

два брат –COR-DU 

 ily-mp-oa:qy 

жить-PSTN.2DU.sub 

2. „В чум вошли два человека‟.  Moa:t-ty  sher-n-oa:qy 

чум-SG-ILL  войти-PRS-2DU.sub 

 shitty qumo-qy 

два человек-DU.NOM 

3. Количественное числительное ‘2’ + существительное DU и глагол PL 

Данный тип согласования имени существительного с КЧ „2‟ выявлен только 
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на материале архива полевых записей Л.А. Варковицкой.  

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Два солдата побежали‟. 

 

Shitty soldat-qy 

два солдат-DU.NOM 

 kural-n-oa:tyt 

побежать-PRS-3PL.sub 

2. „Сверху вниз два солдата дошли‟. 

 

Konnaeny karrae shitty saldat-qy  

сверху    вниз          два солдат-DU.NOM 

pan-n'-oa:tyt 

спускаться-PRS-3PL.sub 

3. „Так сказала: "Ты, сюда два 

солдата приходили‟. 

 

Ni<l'ci-k k7ty-ng-yt  

такой-ADVz сказать-PRS-3SG.obj 

"Tat, tymty shitty soldat-qy  

 2SG   сюда  два солдат-DU.NOM 

pan'cir-s-oa:tyt 

спускаться-PST-3PL.sub 

4. „Два солдата так спорили: "Мы в 

воде находящегося зверя голову 

отрубили". 

 

Shitty saldat-qy  

два солдат-DU.NOM 

ni<l'ci-k       antalty-mp-oa:tyt 

такой-ADVz поспорить-PSTN-3PL.sub 

"Me uetqyl' sury-n  

1PL  PTCL  зверь-SG-GEN 

oly-p               to  

голова-SG-ACC прочь 

pacal-s-ymyt" 

срубить-PST-1PL.obj 

5. „Два солдата пошли‟. Shitty saldat-qy        q7n-n-oa:tyt 

два солдат-DU.NOM   пойти-PRS-3PL.sub 

6. „Два брата в лес пошли‟.  Shitty timna-qy           sh7t-ty 

два      солдат-DU.NOM  лес-SG-ILL   

q7-s-oa:tyt 
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пойти-PST-3PL.sub 

7. „Два человека эту женщину так 

спросили‟. 

To na shitty qumy-qy  

этот два человек-DU.NOM 

na     ima-p                ni<l'ci-k  

этот женщина-SG-ACC  такой-ADVz     

soqyn-n-oa:tyt 

спросить-PRS-3PL.obj 

8. „Эти два брата его так 

разговаривают: "Кто-то схватил царя 

дочки кольцо". 

Na shitty timn'a-qi<ty 

этот два брат-DU.POSS.3SG 

 ni<l'ci-k       tent-В-oa:tyt  

такой-ADVz   рассказать-PRS-3PL.obj 

"Kosh kuty ka orqyl-s-yty 

кто-то              схватить-PST-3SG.obj 

 oa:mtyl' qo-t  naelae-t  

царь-SG-GEN   дочь-SG-GEN 

mung k7sy". 

кольцо (на пальце)-SG.NOM 

9. „Эти два человека так 

разговаривали: "Там царя дочка 

наверху живет‟. 

 

Na shi<tty qumo-qy  

этот два человек-DU.NOM 

ni<l'cik     te:nt-В-oa:tyt  

такой-ADVz  рассказать-PRS-3PL.obj 

"To coa:ty-qyt  

этот напротив/для-SG-LOC 

oa:mtyl' qo-t     nael'ae  

царь-SG-GEN  дочь-SG.NOM 

ynnae-qyt    il-В-a 

наверху-LOC жить-PRS-3SG.sub 

10. „Впереди два человека стоят‟. 

 

N'annae-qyt shitty qumo-qy  

впереди-LOC  два человек-DU.NOM 

nyngk-В-oa:tyt 

стоять-PRS-3PL.sub 
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11. „Два солдата царя в городе 

жили‟. 

 

Shitty saldat-qy       oa:mtyl' qot    

два солдат-DU.NOM  царь-SG.NOM    

q7tto-qyt        il-В-oa:tyt 

город-SG-LOC  жить-PRS-3PL.sub 

12. „Потом те два человека уселись‟. 

 

Nyny tyntena shitty qumo-qy  

потом тот    два человек-DU.NOM 

omt-В-oa:tyt 

сесть-PRS-3PL.sub 

13. „Потом те два человека назад 

пошли к Кольсе старику‟. 

Nyny tyntena shitty qumo-qy             

потом тот     два человек-DU.NOM   

 moqynae q7n-n-oa:tyt  

назад          идти-PRS-3PL.sub 

Kol's ira-t                   kini<k 

Кольса старик-SG-GEN к(DAT-ALL) 

14. „Два человека пошли‟. Shitty qumo-qy         q7n-n-oa:tyt 

два человек-DU.NOM   идти-PRS-3PL.sub 

15. „Потом эти два человека 

Ичакечку схватив, схватили‟. 

Nyny tyntena shitty 

потом тот  два 

 qumo-qy             Icakecika-p 

человек-DU.NOM  Ичакечика-SG.ACC 

 orqylae       orqyl'-n-oa:tyt 

схватить-CNVB      схватить-PRS-3PL.obj 

16. „Потом те два человека щенка 

взяв, назад пошли‟. 

Nyny na shitty  

потом этот два 

qumo-qy             shoka-n 

человек-DU.NOM  сука-SG-GEN 

ija-p                    illae  moqynae 

детеныш-SG-ACC preverb  назад 

 q7n-n-oa:tyt 

пойти-PRS-3PL.sub 

17. „Потом того Кольсу старика два Nyny tyntena Kol's  
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человека посмотрели‟. потом тот   Кольса 

ira-t                  shitty    qumo-qy  

старик-SG-GEN два человек-DU.NOM 

menny-mp-oa:tyt 

смотреть- PSTN-3PL.obj 

18. „Потом Пална, двое братьев 

назад вернулись‟.  

 Nyny Pal'na shitty timn'a-sy-qaeqy 

потом Пална два      брат-COR-DU 

 moqynae poral-n-oa:tyt 

назад вернуться-PRS-3PL.sub 

19. „Потом два человека попросили‟. 

 

Nyny shitty qumo-qy  

потом два человек-DU.NOM 

moa:tyr-n-oa:tyt 

просить-PRS-3PL.obj 

20. „Два брата жили‟. Shitty ti<mn'a-shy-qaeqy 

два брат-COR-DU 

ily-mp-oa:tyt 

жить- PSTN-3PL.sub 

21. „Твои два брата твои туда ушли‟. 

 

 Tat shitty timn'a-qy-ly 

твой два брат-DU-POSS.2SG 

 nacety q7s-s-oa:tyt 

туда      уйти-PST-3PL.sub 

 

4.Количественное числительное ‘2’ + существительное SG и глагол SG. 

Тазовский диалект. ОчСЯ (том 2) 

1. „Две дочери у него были‟.  Aitty nчLa-ty 

два дочь-SG-POSS.3SG 

 н-ppy-nty 

быть- Lt.PSTN-3S.sub 

2. „Там, два человека находятся‟. Aitty qum  

два человек-SG.NOM                                           

wкrky-nty  
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находиться–Lt.PRS.3SG.sub 

3. „Две тарелки с едой стоят‟. Aitty tarчlka  

два тарелка-SG.NOM 

apsyL totty-nty 

еда-ADJz стоять-Lt.PRS.3SG.sub 

4. „Два человека пришли‟. Aitty qup                   t7nt-В-a 

два человек-SG.NOM  идти-PRS-3SG.sub 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

 

1. „Потом два человека переплыли в 

бабушкин чум‟. 

Nyny shitty qup 

потом два человек-SG.NOM 

 pu-ng-a  

переплыть-PRS-3SG.sub 

na   imylymyl'a-n moa:t-ty 

этот бабушка-SG-GEN  чум-SG-ILL 

2. „Потом два человека пошли‟.  Nyny shitty qup  

потом два человек-SG.NOM 

q7n-n-a 

идти-PRS-3SG.sub 

3. „Два человека пришли‟. Shitty qup  

два человек-SG.NOM 

tue-mp-a 

прийти- PSTN-3SG.sub 

4. „Два человека приходят‟. Shitty qup  

два человек-SG.NOM 

tue-nt-a 

прийти-Lt.PRS-3SG.sub 

5. „Оттуда два ненца пришли‟. To:nty shitty q7llek 

оттуда два ненец-SG.NOM 

 tue-ng-a 

прийти-PRS-3SG.sub 
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6. „Два теленка его пропало‟. Shitty torn'ak-ty  

два теленок-SG-POSS.3SG 

qul'ci-mp-a 

умереть- PSTN-3SG.sub 

7. „Снизу вперед два ненецкие 

богатыри дружина пришли воевать к 

селькупам‟. 

(Снизу два ненецких богатыря 

пришли воевать к селькупам). 

Takkyny n'nnae shitty  

снизу        вперед   два 

qaellyl' moa:tyr                  tol' 

ненецкий богатырь-SG.NOM этот 

qup                     tue-ng-a,  

человек-SG.NOM  прийти-PRS-3SG.sub 

muety-lae 

воевать-CNVB 

 soel'qumy-tyt           kinyk 

селькуп-SG-POSS.3PL  к(DAT-ALL) 

 

5. Кроме перечисленных выше случаев согласования, встречающихся в 

данной конструкции, на материале полевых записей Л.А. Варковицкой 

выявлены примеры согласования существительного в SG и глагола в PL 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Потом опять два человека к 

чуму Ичакечики переплыли‟. 

 Nyny ej shitty qup                     to: na  

потом опять два человек-SG.NOM  PSTP 

Icakecika-t      moa:t-ty 

Ичакечика-SG-GEN чум-SG-ILL 

 pu-ng-oa:tyt 

переплыть-PRS-3PL.sub 

2. „Эти два его брата так говорят‟. Na shitty timn'a-ty 

этот два брат-SG-POSS.3SG 

 ni<l'cik tent-В-oa:tyt 

такой-ADVz  говорить-PRS-3PL.obj 

3. „Потом пошли два их брата  

вместе‟. 

Nyny   q7n-q-olam-n-oa:tyt 

потом пойти- INF-AUX.INCH-PRS-3PL.sub 
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 shi<tty timna-tyn         opti 

два брата-SG-POSS.3PL вместе 

6.Количественное числительное ‘2’ + существительное SG (не в 

позиции субъекта) 

Тазовский диалект. ОчСЯ (том 2) 

1. „По своей силе пусть возьмет два 

камня (два камня, какие он 

способен поднять)‟.  

(„Словно простой человек, возьми 

два камня по своей силе на краю 

этого моря). 

myta, kuLAыL qup      t7mmч 

будто простой человек-SG.NOM вверх по 

течению 

 na morч-t          qanyk-ty 

этот море-SG-GEN  край-SG-ILL 

orty-AaL Aitty p7  

по силам два камень-SG.NOM  

§-\ymt§ 

взять-IMP.3SG.obj 

2. „Этот человек два камня взял, в 

двух руках держит‟. 

na      qup                    Aitty  

этот человек-SG.NOM  два  

p7                       

камень-SG.NOM   

§-mmynty-ty, 

брать- Lt.PSTN-3SG.obj 

Aitty utф-qyn-ty  

два рука-SG-LOC-POSS.3SG 

orqyl-pa-ty 

держать-Lt.PSTN-3SG.obj 

3. „За две ноги ее привязал, двумя 

бегущими зверьми надвое 

разорвал‟.  

 

Aitty topф.-minty  

два нога-SG-PROL-POSS.3SG 

sлry-В-чl  

привязать-PRS-2SG.obj 

Aitty kuryttyL s6r-sч     Aitty  

два   PPRS       зверь-SG-INS  два 
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nytqyllн-\-yty 

порвать-PRS-3SG.obj 

4. „Двух птенцов поймал‟. Aitty s6ryk §ja  

два    птенец-SG.NOM   

orqyl-n-yty 

 схватить- PRS-3SG.obj 

5. „Вы нагрейте два больших котла 

с водой‟. 

TН     pыtty-\ylyn 

2PL  нагреть-IMP.2PL.obj 

Aitty wкrgy ci                      7s-sч 

два большой котел-SG.NOM вода-SG-INS 

6. „Две тарелки с едой все съел‟. Aitty tarчlka-p        apsy-L 

два тарелка-SG.ACC еда-ADJz 

muntyk am-n-yty 

весь         есть-PRS-3SG.obj 

7. „Старуха схватила человека, 

двумя человеческими силами (они-

двое) вытолкнули человека‟. 

(„Старуха выскочив, схватила 

человека, двумя человеческими 

силами на улицу вытолкнули‟). 

imaqota               pakty-lч  

старуха-SG.NOM  побежать-CNVB 

orqyly-n-ty                   qumy-p, 

схватить-PRS-3SG.obj человек-SG-ACC 

 Aitty qumiL ory-t  

два человек-ADJz сила-SG-GEN 

ponч pчrqyl-n-лt§ 

улица толкать-PRS-3DU.obj 

8. „Двумя человеческими силами 

схватили, на улицу вытолкали‟.  

Aitty qumiL ory-n 

два человек-ADJz сила-SG-GEN 

 orqyl-n-yt§,   

схватить-PRS-3DU.obj 

ponч pчrqyl-n-yt§ 

улица толкать-PRS-3DU.obj 

9. „Двух снох к переднему окну 

отправил „. 

Aitty чmnч-ty  

два сноха-SG-POSS.3SG 

NнnnчL okoAka-nty  
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передний окошко-SG-ILL 

na 9ty-mmynty-ty 

отправить- Lt.PSTN-3SG.obj 

10. „Потом поймал двух птенцов‟. 

 

nyъny orqyl-p-aty 

потом схватить-PSTN-3SG.obj 

Aitty s6r‐1jя-q§-p 

два птенец-DU-ACC 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Я тебя чтобы узнать два раза 

выстрелил (я).‟ 

Mat tashinty te<nymy-qo 

1SG 2SG.ACC узнать-INF 

 shitty poa:r  

два раз-SG.NOM 

cattysy-ng-ap 

выстрелить-PRS-1SG.obj 

2. „Два раза кулаком стукнула‟. Shitty poa:r           kupa-В-ity 

два      раз-SG.NOM  ударить-PRS-3SG.obj 

3. „Потом старуха (его) два дня еду 

не хотела‟. 

Nyny imakota-ty  

потом старуха-SG-POSS.3SG 

shi<tty cely           apsy-m  

два день-SG.NOM еда-SG-ACC 

ashsha kyka-В-ty 

NEG       хотеть-PRS-3SG.obj 

4. „Потом черт-старик два ящика 

сделал‟. 

Nyny los ira  

потом черт старик-SG.NOM 

shitty jash'i-p (tul'kop)  

два ящик-SG-ACC 

 me-:-ng-yty 

сделать-PRS-3SG.obj 
 

Исключение: 

 Количественное числительное ‘2’ + одушевленное существительное DU 

(не в позиции субъекта) 
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Тазовский диалект. ОчСЯ (том 2) 

1. „Потом старик двух телят своим 

людям отдал‟. 

 Nyny irakota               shitty  

потом старик-SG.NOM два 

torn'a-qy-m-ty  

теленок-DU-ACC-POSS.3SG 

qumy-tyt 

человек-SG-POSS.3PL 

kini<k    mi:-ng-yty 

(DAT-ALL) дать-PRS-3SG.obj 

Краткие результаты анализа текстовых примеров по северной группе можно 

представить в виде следующей таблицы: 

Таблица № 33 

Результаты анализа текстовых материалов ОчСЯ том №2 и архива Л.А. 

Варковицкой (1941) по северному диалекту 

 архив Л.А. 

Варковицкой (1941) 

баишенский 

ОчСЯ (том 2) 

тазовский 

КЧ „2‟ + одушевленное 

сущ. DU  и глагол SG 

+ + 

КЧ „2‟ + одушевленное 

сущ. и глагол DU 

+ + 

КЧ „2‟ + одушевленное 

сущ. DU и глагол PL 

+ - 

КЧ „2‟ + сущ. и глагол 

SG 

+ + 

КЧ „2‟ + сущ. SG и 

глагол PL 

+ - 

КЧ „2‟ + сущ. SG (не в 

позиции субъекта) 

+ + 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что привлечение новых полевых 

данных Л.А. Варковицкой подтверждает существование в северном диалекте 

нескольких разновидностей согласования, отмеченных Е.В. Грушкиной в 

ОчСЯ. Отметим, что оказывается и глагол может маркироваться как SG, так 

и DU, и даже PL , и стратегии маркирования существительного и глагола 
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между собой не связаны. Стратегия выбора числа в глаголе нуждается в 

дальнейших исследованиях. Нам удалось выявить некоторые закономерности 

выбора числа существительного, зависимого от числительного „два‟: 

двойственным числом могут маркироваться только одушевленные 

существительные в номинативе, о чем также утверждают А. И. Кузнецова 

[Кузнецова 2001] и О.А. Казакевич [Казакевич 2001, 2005]. 

Следует отметить, что в материалах архива Л.А. Варковицкой (1941) 

(баишенский говор) количество разновидностей конструкций с КЧ „2‟ 

зафиксировано больше, чем в ОчСЯ том 2 (тазовский диалект, текстовый 

материал датируется 1970-73, 1977 г.г.). Это может объясняться как 

различием между говорами, так и тем, что представленный языковой 

материал по тазовскому диалекту был собран в разные временные отрезки.  

Центральная группа 

Центральная группа представлена следующими диалектами: 

нарымский (д. Тюхтерево и с. Парабель) и тымский (с. Напас), фактический 

материал которого поделен нами на две группы: центральную и южную. В 

центральную группу вошел материал томов под номерами: 38, 40, 49, 50, 52, 

54.  

Нарымский диалект д. Тюхтерево 

1.Количественное числительное ‘2’ + существительное в SG/DU/PL и 

глагол DU 

1. „Дети двое сидели рядом‟. 

[Гоголева К.К.: том 50] 

 

шидъ кыбач’е             н’иRънд 

два      ребенок-SG-NOM  вместе 

амд-В-аR 

сидеть-PRS-3DU.sub 

2. „Два брата идут за водой‟. 

[Гоголева К.К.: том 50] 

 

 

шыдъ тымн’а-R  

два брат-DU.NOM 

eт-ко                      чfж-В-аUе 

вода-SG-DSTN-TRNS  идти-PRS-3DU.sub 
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3. „Двое братьев учатся на учителя‟. 

(„Два брата учатся на учителя в 

Томске‟). [Гоголев М.И.: том 50] 

 

 

шыдъ темн’а\-съ-t 

два    брат-COR-PL 

топ-кът           kваче- \Rон-д  

Томск-SG-LOC1  город-SG-LOC1-POSS.3SG 

оUlоl-еш(й)п-аR            учит’ел-’нъ 

учиться- IPFV-PRS-3DU.sub учитель-SG-LAT 

2.Количественное числительное ‘2’ +одушевленное существительное SG 

(искл. ‘год’) и глагол SG 

1. „Два брата к бабе-яге приехали‟. 

[Гоголева Х.К.: том 38] 

 

шиды тибън’а-са-т 

два брат-COR-PL 

лагабаба-нд     то-мб-а 

баба-яга-SG-ILL  прийти-PSTN-3SG.sub 

2. „Две белые лошади ходят‟. 

[Гоголева Х.К.: том 38] 

шеды чака чундъ  

два       белый лошадь-SG.NOM 

ква-j-а 

ходить-PRS-3SG.sub 

3. „Двое братьев живут в Колпашево‟. 

[Гоголева Х.К.: том 38] 

шидъ темнf-м 

два      брат-SG-POSS.1SG 

варг-В-а                  Калпашевой 

жить-PRS-3SG.sub   Колпашево 

4. „Прошло 2 года‟. 

[Пылосова А.И.: том 52] 

шидъ под 

два год-SG-NOM 

 мfннъ-мб-а 

проходить- PSTN-3SG.sub 

5. „Два года прошло‟. [Пылосова 

А.И.: том 52] 

 

шиде подъ  

два год-SG.NOM 

мfннъ-мб-а 

проходить- PSTN-3SG.sub 

6. „Два сына отцу кланяются‟. 

[Гоголева Х.К.: том 38] 

шидъ ид            еjере-нд 

два сын-SG.NOM  отец-SG-LAT 

омдал-н-ит 
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поклониться-PRS-3SG.obj  

7. „Два брата живут в Колпашево‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

шыгjак тымн’а\-т  

двое         брат-PL.NOM 

Калпаш ът варг-В-а 

Колпашево-LOC1  жить-PRS-3SG.sub 

3.Количественное числительное ‘2’ +одушевленное существительное SG 

и СИС SG 

1. „Мне было два года‟. [Пылосова 

А.И.: том 52] 

шыдъ подъ      е-j-а 

два год-SG.NOM быть-PRS-3SG.sub 

2. „Когда мне два года было, отец 

умер‟. [Пылосова А.И.: том 52 ] 

манани      е-j-а 

1SG.LAT     быть-PRS-3SG.sub 

 шидъ подъ     маннан ъ-м 

два год-SG.NOM 1POSS   отец-SG-POSS.1SG 

ку-мб-а 

умереть- PSTN-3SG.sub 

 

4. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG (не в позиции 

субъекта) 

1. „Иван Царевич взял два крыла, два 

куска сала‟. [Гоголева Х.К.: том 38] 

Иван сар’ев’ич – 

Иван Царевич 

 и-мб-ат         ши \ды  ту-дъ,  

взять-PSTN-3SG.obj  два  крыло-SG-POSS.3SG 

шиды чожел-лага 

два       сало кусок-SG.NOM 

2. „Он до двух часов пробыл в тайге‟. 

 [Саиспаев С.П.: том 38] 

табъ шидъ час-чандж  

3SG    два     час-PSPT 

маджо-Uот  е\-п-а 

тайга-SG-LOC1   быть-PSTN-3SG.sub 

3. „Я купил два кило рыбы за 3 

рубля‟. [Саиспаев С.П.: том 38] 

мат тав-В-ап  

1SG купить-PRS-1SG.obj 

шедъ килограмм kwые-п 
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два    килограмм  рыба-SG-ACC 

 нагур салwа-тко 

три      рубль-SG-DSTN-TRNSL 

4. „С тех пор как он у меня взял двух 

собак, прошло уже два года‟. 

[Пылосова А.И.: том 52] 

 таб как ѝUъ-д-а  

3SG как взять(многое)-PRS2-3SG.obj 

шыдъ кана\y 

два собака-SG-NOM 

 шыдъмдж’еl подъ 

 второй год-SG-NOM 

 мfннъ-мб-а 

проходить- PSTN-3SG.sub 

5. „Я съела два куска хлеба‟. [Гоголев 

М.И./ Гоголева К.К.: том 50] 

 манн аUв-В-ак  

1SG есть-PRS-1SG. obj 

шидъ кусок н’ай-п 

два кусок хлеб-SG-ACC 

6 „Старуха налила две бутылки 

молока‟. [Гоголев М.И./ Гоголева 

К.К.: том 50] 

паjа     kо\мнъ-мб-ад  

старуха налить-PSTN-3SG.obj 

шидъ путылка-м молока  

два   бутылка-SG-ACC  молоко-SG-NOM 

7. „Я шел два дня‟. [Гоголев М.И./ 

Гоголева К.К.: том 50] 

 шыдъ ч’еl  

два день 

чd\ж-В-аут 

ходить-PRS-1SG.sub 

8. „Я купила 4 кило рыбы за два 

рубля‟. [Гоголев М.И./ Гоголева К.К.: 

том 50] 

мат тетъ хунт  

1SG четыре фунт (?) 

квел-п           тау-нд-ан 

рыба-SG-ACC купить-PRS2-1SG.obj 

 шидъ селква-нд 

два         рубль-SG-LAT 

9. „Два месяца я ходил в тайгу‟. 

[Гоголев М.И./ Гоголева К.К.: том 50] 

мат шыдъ ар’е\-Rън-д 

1SG   два       месяц-SG-LOC1-POSS.3SG 
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шjт                квено \-н-ин 

тайга-SG.NOM ходить-PRS-1SG.sub 

10. „Охотники рассказывали, что они 

двух медведей видели‟. [Гоголев 

М.И.: том 50] 

охотник         кадwти-п-В-дът  

охотник-SG.NOM  рассказать-DUR-PRS-3PL.obj 

шыдъ корU 

два медведь-SG-NOM 

 kонджъ-бъ-нд-dдът 

видеть-DUR-PRS2-3PL.obj 

11. „Он до двух часов ночи пробыл в 

тайге‟. [Гоголев М.И./ Гоголева К.К.: 

том 50] 

таб шидъ ч’ас-тко 

3SG два       час-SG-DSTN-TRNS 

 шот-kон    е-пп-а 

тайга-LOC1  быть- PSTN-3SG.sub 

12. „Я заснула на два часа‟. [Гоголев 

М.И./ Гоголева К.К.: том 50] 

мат kондаlеlе-кв-В-ем 

1SG уснуть-HAB-PRS-1SG.sub 

 шидъ час-т-кунд 

два       час-SG-GEN-PSTP 

13. „Я послал двух человек за 

братом‟. [Саиспаев С.П.: том 38] 

мат eдъ-мб-ап 

1SG посылать- PSTN-1SG.obj 

шидъ kуп               тымн’а-нко 

два человек-SG-NOM брат-SG-TRNS/DSTN 

14. „Через два года он стал учителем‟. 

[Гоголев М.И./ Гоголева К.К.: том 50] 

шыдъ  под 

два  год-SG-NOM 

 уч’ител’е-тко 

учитель-SG-TRNSL 

 wджъ-мб-а 

становиться-PSTN-3SG.sub 

15. „Он купил два кило рыбы за три 

рубля‟. [Саиспаев С.П.: том 38] 

мат тоу-мб-ат 

3SG купить- PSTN-3SG.obj 

 шыдъ килограмъ 

два       килограмм-SG.NOM 

квел-п           нагур селква-нд 
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рыба-SG-ACC три рубль-SG-LAT 

16. „Два чума ставят‟. 

 [Саиспаев С.П.: том 38] 

шидъ мdт 

два дом-SG-NOM 

 о \мдеlчъ-кв-В-адът 

основать-HAB-PRS-3PL.obj 

Нарымский диалект. с. Парабель 

Для нарымского диалекта, представленного материалом, собранным в 

с. Парабель (июнь 2011), а также текстового материала, сказка «Про черного 

царя», характерны следующие типы согласования: 

 

1. Количественное числительное ‘2’ +одушевленное существительное SG 

и глагол DU 

1. „Две младшие сестры говорят 

старшей‟. [Саиспаев Д.П.: Сказка про 

черного царя] 

шед kы\ба       н’ан’-дъ  

два    маленький сестра-SG-POSS.3SG 

те:нт-В-а:гъ  

разговаривать-PRS-3DU.obj 

варгъ     н’а\н’и:-Uъ-н-дъ  

большой  сестра-SG-LAT-GEN-POSS.3SG 

2. „Старшие две сестры сказали 

младшей‟. [Саиспаев Д.П.: Сказка 

про черного царя] 

на шъдъ н’ан’-дъ  

этот два сетра-SG-POSS.3SG 

тентраж-В-аUъ  

сказать-PRS-3DU.sub 

кы\ба       н’ан’а:-Uа-н-дъ  

маленькая сестра-SG-LAT-GEN-POSS.3SG 

3. „Потом они вдвоем пришли‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

наткун’ди шедъ 

потом два 

 Uу-т                  тlт-п-ах 

человек-SG-PL    прийти- PSTN-3DU.sub 

 

2. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG и глагол SG   
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1. „Две головы прочь отлетели‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

шед ол-дъ                   те:  

два голова-SG-POSS.3SG прочь 

ал’ч’е-л-а 

упасть-Opt-3SG.sub 

2. „Вечером под гору пара лошадей 

везет карету‟. [Саиспаев Д.П.: Сказка 

про черного царя] 

7:дет kа“ре            та:дыр-В-ыт  

вечером вниз (под гору) везти-PRS-3SG.obj 

пчржаваге      шыдъ ч’ùнде 

карета-SG.NOM два лошадь-SG.NOM 

3. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG (не в позиции 

субъекта) 

1. „Двух девок спустили на веревке 

(доске)‟. [Саиспаев Д.П.: Сказка про 

черного царя] 

шjдо нfде-п    иllе  

два девка-SG-ACC preverb 

ѝ:дъ \-kв-В-а:дът  

опустить-HAB-PRS-3PL.obj 

на      lе:Fхе? 

этот доска-SG.NOM 

2. „Две змеиные головы он взял‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

ши:т оl-де  

два        голова-SG-POSS.3SG 

ораl-В-ад-е 

взять-PRS-3SG.obj-PART 

3. „В обоих ушах ветер свистит‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

шlдъ  Uо:-Uън-дът  

два        ухо-SG-LOC1-POSS.3PL 

мdргъ-дъ       

ветер-SG-POSS.3SG       

шум’теl-бы-нд-а 

 шуметь-DUR-PRS2-3SG.sub 

4. „В обоих ушах зазвенело‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

шедъ Uо-де  

два    ухо-SG-POSS.3SG 

шум’теl-б-ъл-В-а 

шуметь-DUR-INCH-PRS-3SG.sub 
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Тымский диалект с. Напас 

 

1.Количественное числительное ‘2’ + одушевленное существительное SG 

и глагол DU  

1. „Два человека стоят‟. 

[Тагаева Е.Т.: том 54] 

шъдъ kуп нынг-В-а\ди  

два      человек   стоять-PRS-3DU.sub 

2. „Два парня дрались‟.  

[Тагаева Е.Т.: том 54] 

шъдъ kуп  

два      человек-SG-NOM 

kwеде-мб-аUе 

 драться-PSTN-3DU.sub 

3. „Два дерева вместе росли‟. 

[Пычкина М.Ф.: том 54] 

 

шъдъ по нfkонд 

два дерево-SG.NOM вместе 

 орым-б-аки  

расти- PSTN-3DU.sub 

4. „На завтра мы пришли две 

женщины‟. [Югина И.Ф.: том 20] 

таптъл’ д’еl   м’е  

завтра              1DU 

тh-з-ей 

прийти-PST-1DU.sub 

 шидъ нелUум“и 

два два женщина-SG.NOM 

 

2. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG и глагол SG 

1. „Две палки лежат‟.  

[Тагаева Е.Т.: том 54] 

шъдъ могы\ 

два палка (ветка)-SG.NOM 

 иппы-нд-ъ\  

лежать-PRS2-3SG.sub 

2. „Два дома недалеко стоят‟. 

[Сагандукова Е.И.: том 54] 

шъдъ мdт    d  

два дом-SG.NOM NEG 

kундаkът амд-В-а 

далеко стоять(сидеть)-PRS-3SG.sub 
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3. „Два года пройдет, я приеду‟. 

[Сагандукова Е.И.: том 54] 

шъдъ пот мfндъ-l-а, 

два год проходить-Opt-3SG.sub 

 мат то-ll-аг-е 

1SG прийти-Opt-1SG-PART 

4. „Два года пройдет, я приеду назад‟. 

[Тагаева Е.Т.: том 54] 

шъдъ бот менды-l-а  

два год проходить-Opt-3SG.sub 

чwъсса тe-ll-аг-е 

обратно прийти-Opt-1SG-PART 

3. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG (не в позиции 

субъекта) 

1. „На два коня десять мешков 

положили‟. [Тагаева Е.Т.: том 54] 

шъдъ кeнде-ндъ 

два     конь-SG-LAT 

 кjт   пан-н-а\тът  

десять положить-PRS-3PL.obj 

kоджа\-lа-п 

мешок-PL-ACC 

2. „Я дала два куска‟. [Тагаева Е.Т.: 

том 54] 

мат ме-В-ам  

1SG дать-PRS-1SG.obj 

шъдъ н’аи-п 

два кусок-SG-ACC 

3. „Я привез два воза сена‟. [Тагаева 

Е.Т.: том 54] 

мат та-з-ап 

1SG привезти-PST-1SG.obj 

 шъдъ wоза-l  

два воз-ADJz 

нeджъ-п 

трава(сено)-SG-ACC 

4. „Сижу между двумя бревнами‟. 

[Тагаева Е.Т.: том 54] 

мат амд-В-ак  

1SG сидеть-PRS-1SG.sub 

шъдъ по-т  

два    дерево-SG-GEN 

кодеwътте 
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PSTP 

5. „Сегодня мы два дня идем‟. 

[Пычкина М.Ф.: том 54] 

 

ми тамдже\ шъдъ дwl 

3DU сегодня    два день-SG-NOM 

тe-шп-В-уUи 

идти(ехать)-IPFV-PRS-3DU.sub 

6. „Я жду два дня‟. 

[Пычкина М.Ф.: том 54] 

 

шъдъ дwl           кундъ  

два день-SG.NOM PSTP 

мат dч-В-ак 

1SG  ждать-PRS-1SG.sub 

7. „Два дня лежу‟.  

[Пычкина М.Ф.: том 54] 

 

шъдъ дwl кунд 

два       день PSTP 

kонд-В-ак 

лежать-PRS-1SG.sub 

8. „Я еду два часа‟.  

[Югина И.Ф.: том 20] 

мат kwы\нч-В-ак  

1SG ехать-PRS-1SG.sub 

шидъ ча\с-т-конд 

два час-SG-GEN-PSTP 

9. „Два часа будет кипеть‟.  

[Югина И.Ф.: том 20] 

шидъ час-т-кунд  

два час-SG-GEN-PSTP 

п’ерч’-l-ад-е 

кипеть-Opt-3SG.sub-PART 

10. „Надо два столба поставить‟. 

[Югина И.Ф.: том 20] 

надо шѝдъ чакd  

надо два колышек(столб)-SG-NOM 

lоUор-гу 

поставить-INF 

11. „Два рукава сшивают‟. 

(„Два рукава сшить‟).  

[Югина И.Ф.: том 20] 

шеды кола\л’-де                 eт-ку 

два       рукав-SG-POSS.3SG  сшить-INF 

12. „Две полы пришивают‟.  

(„Две полы сшить).  

шиды п’еkъл-д  

два полы- SG-POSS.3SG 
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[Югина И.Ф.: том 20] eт-ку 

сшить-INF 

Исключение: 

Количественное числительное ‘2’ + существительное SG и глагол PL 

1. „В лодку прыгнули 2 щуки‟. 

[Тагаева Е.Т.: том 54] 

андъ-ндъ      паkта\т-В-ът  

лодка-SG-LAT прыгнуть-PRS-3PL.sub 

шъдъ петч’а\ 

два щука-SG.NOM 

2. „Два стула вместе стоят‟. 

[Сагандукова Е.И.: том 54] 

шът табурека-т  

два табуретка-SG-POSS.3SG 

оkkъмыUъет 

вместе  

тшотч-В-ат 

стоять-PRS-3PL.sub 

Краткие результаты анализа примеров конструкций по диалектам 

центральной группы можно представить в виде следующей таблицы: 

Таблица № 34 

Результаты анализа текстовых материалов из архива А.П. Дульзона 

 (д. Тюхтерево, с. Парабель и с. Напас) 

 

 Тымский  

(Напас) 

Нарымский 

(Тюхтерево) 

Нарымский 

(Парабель) 

КЧ „2‟ + одушевленное 

сущ. SG/DU/PL и 

глагол DU 

- + - 

КЧ „2‟ + сущ. и глагол 

SG. 

+ + + 

КЧ „2‟ + сущ. и СИС 

SG. 

- + - 

КЧ „2‟ + одушевленное 

сущ. SG и глагол DU. 

+ - + 

КЧ „2‟ + сущ. SG (не в 

позиции субъекта) 

+ + + 
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Центральная группа диалектов представлена несколькими 

разновидностями согласования. Глагол может маркироваться как SG, так и 

DU. В последнем случае выявлено согласование с одушевленным 

существительным. Конструкция с существительным SG (не в позиции 

субъекта) является характерной для всех диалектов. 

 

Промежуточный диалект. с. Иванкино 

1. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG и глагол 

DU/PL  

1. „Два медведя свежую траву едят‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

шит коргъ                шанд  

два     медведь-SG-NOM свежий 

нeдж              ав’-ешп-В-ат 

трава-SG-NOM есть-IPFV-PRS-3DU/PL.obj 

2. „Два дня прошли‟.  

[Сычина Е.В.: том 41] 

шед т’ел  

два день-SG-NOM 

тш’аджи-мб-ак 

ходить- PSTN-3DU.sub 

3. „Два брата живут в Колпашево‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

шедыjа т’емна-т 

двое          брат-PL-NOM 

 варг-В-ат                колпат-’кът 

жить-PRS-3DU/PL.sub Колпашево-LOC1 

4. „Два медвежонка сидят и шишку 

делят‟. [Сычина Е.В.: Сказки 

нарымских селькупов] 

шэды хуру-н эльма\т-ты  

два       зверь-SG-GEN ребенок-SG-POSS.3SG 

а̀мд-В-аu, 

сидеть-PRS-3DU.sub 

 фэшrын оллага \-ла-п  

шишка-PL-ACC 

тяр-ешп-В-аuи 

делить-IPFV-PRS-3DU.obj 
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2. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG и глагол SG 

1. „Две женщины родили по одному 

сыну ‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

шед налгу-нан 

два женщина-SG-LOC2 

 т’елы-мб-а  

рожать-PSTN-3SG.sub  

окыр  ит-чар 

 один   сын-SG-GEN-PSTP 

2. „Два сына умерло и две дочери 

умерло‟. [Сычина Е.В./Ижучкина 

А.Ф.: том 55] 

шит и-м 

два сын-SG-POSS.1SG 

ку-мб-а и 

умереть-PSTN-3SG.sub 

 шит не-м  

два дочь-SG-POSS.1SG 

ку-мб-а 

умереть-PSTN-3SG.sub 

3. „У нее было два брата‟.  

[Сычина Е.В.: том 55] 

табъ-нан шит т’емна 

3SG-LOC2  два брат-SG-NOM 

 w-з-а 

быть-PST-3SG.sub 

4. „У меня два сына, две дочери‟. 

[Сычина Е.В.: том 55] 

мананы шит е-jа и-м 

1SG.LOC2 два быть-PRS-3SG.sub  

сын-SG-POSS.1SG 

и шит е-jа                     нw  

два        быть-PRS-3SG.sub дочь-SG-NOM 
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3. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG (не в позиции 

субъекта) 

1. „Она уже два часа голенище для 

сапог делает (шьет)‟.  

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

тап пjу-т         па \кол 

3SG сапог-SG-GEN голенище-SG.NOM 

 сыд-ешп-В-ат           шот 

шить-IPFV-PRS-3SG.obj два 

ча\с-т-кунд 

час-SG-GEN-PSTP 

2. „Я заснула на два часа‟.  

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

мат ко\ндъ-с-ак 

1SG заснуть-PST-1SG.sub 

 шот час-т-кунд 

два час-SG-GEN-PSTP 

3. „Я купила рыбы за два рубля‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

мат тау-с-ап 

1SG купить-PST-1SG.obj 

 kве\ло-п шот солкова-нд 

рыба-SG-ACC два  рубль-SG-LAT 

4. „Старуха полила 2 котелка жира на 

рыбу‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

паjалджила       камне-мб-а\т  

старуха-SG-NOM  налить-PSTN-3SG.obj 

шит квел’д’жи-т  

два  котелок-SG-POSS.3SG  

jр                  квl\лы-тко 

жир-SG-NOM  рыба-SG-DSTN 

5. „Она съела два куска хлеба‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

тап ам-б-а\т 

3SG  есть- PSTN-3SG.obj 

на\и-п             шит кусок 

хлеб-SG-ACC два кусок-SG-NOM 

6. „Дом строили два года‟ . 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

мада-п омд-ълдж-В-ъ 

дом-SG-ACC поставить-INT.PRF-PRS-3SG.obj 

 шот пl\-гон-т 

два год-SG-LOC1-POSS.3SG 

7. „Мы ехали на лодке два дня‟. м’и чdджъ-с-ът  

1PL ехать-PST-1PL.sub 



173 
 
[Ижучкина А.Ф.: том 51] dндъ-се         шит т’ел  

лодка-SG-INS два день-SG-NOM 

8. „Два года прожил и стал рыбачить‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

шедъ по-гон-д    

два год-SG-LOC1-POSS.3SG  

варкъ-мб-а              и  

жить-PSTN-3SG.sub   и 

kволдж-lе          kватъ-мб-а 

рыбачить-CNVB    начать-PSTN-3SG.sub 

9. „Она дала два куска‟.  

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

тап ме-мб-ат  

3SG дать-PSTN-3SG.obj 

шот кусок 

два кусок-SG.NOM 

10. „Я до двух часов в тайге пробуду‟. 

[Ижучкина А.Ф :том 9 ] 

мат тj-l-аг-е  

1SG ходить-Opt-1SG.obj-PART 

шедъ ч’ас-т-кунд 

два     час-SG-GEN-PSTP 

11. „Пола не было, два колышка 

 воткнут, на них доску положат, 

спят‟. [Сычина Е.В.: Сказки 

нарымских селькупов] 

алдыбо\-ды        нету шэды 

пол-SG-POSS.3SG  нет два 

 чапка              машка-элдж-В-а\де,  

колышек-SG.NOM  дернуть?-INT.PRF-PRS-3PL.obj 

на-т          паро-\нд  

этот-GEN  PSTP(сверху)-ILL 

пl-п               па \лл-В-адэ  

дерево-SG-ACC   бросить-PRS-3PL.obj 

hондэ-кв-В-адыт 

спать-HAB-PRS-3PL.sub 

12. „Два года назад он собаку взял‟. 

[Сычина Е.В.: том 55] 

шит пот           кwессе \  

два    год-SG-NOM назад 

таб и-мб-ат  

3SG взять-PSTN-3SG.obj 

кунны\н канна-п 
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давно собака-SG-ACC 

13. „Они идут два дня‟.  

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

табла тш’fдж-В-адыт  

3PL идти-PRS-3PL.sub 

шед т’ел 

два день-SG-NOM 

14. „Я два дня назад ходил рыбу 

ловить‟. („Я два дня назад ходил рыбу 

высматривал‟). [Сычина Е.В.: том 55] 

мат шит т’ел         к’wессе  

1SG два день-SG-NOM назад 

кwa-j-aк 

ходить-PRS-3SG.sub 

kwъл-п           маннымб-lе 

рыба-SG-ACC  высматривать-CONV 

15. „Два дня не разговаривают‟. 

[Сычина Е.В./Ижучкина А.Ф.: том 

41] 

шед тел              аза  

два день-SG-NOM  NEG 

шарва\тп-В-адът  

разговаривать-PRS-3PL.sub 

16. „Потом продаем (белок) за 2 

рубля. (штуку за 2 рубля)‟  

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

неннъ мирd\нгу-в-от  

потом продавать-PRS-3PL.obj 

шиттъ рубла\-ндъ оkър 

два           рубль-SG-LAT один (штука) 

 

Исключения: 

Количественное числительное ‘2’ + существительное DU и глагол DU 

 „Его два брата учатся на учителя‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

табът шът т’емна-се-к  

3SG.GEN два брат-COR-DU 

оголодж-ешп-В-ак  

учиться-IPFV-3DU.sub 

уч’и\т’ело-нт 

учитель-SG-LAT 

К существительному ‘рубль’ в сочетании с числительным ‘2’ 

добавляется суффикс PL 
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 „Я купила рыбу за два рубля‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

мат тау-с-ап              kвw\ло-п 

1SG купить-PST-1SG.obj рыба-SG-ACC 

шет муyгъ-ла-нт 

два    рубль-PL-LAT 

Краткие результаты анализа текстовых данных по промежуточному 

диалекту можно представить в виде следующей таблицы: 

Таблица № 35 

Результаты анализа текстовых материалов из архива А.П. Дульзона  

(с. Иванкино) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

ен
н

о
е 

ч
и

сл
и

т
ел

ь
н

о
е 

‘2
’ 

+
су

щ
ес

т
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Разновидности конструкций 

1.Количественное числительное „2‟ + существительное SG  и глагол 

DU/PL  

2.Количественное числительное „2‟ + существительное и глагол SG 

(сущ. одушевленное (искл. „год‟). 

3.Количественное числительное „2‟ + существительное SG (не в 

позиции субъекта). 

Исключения: 

Количественное числительное „2‟ + существительное  DU и глагол 

DU 

Количественное числительное „2‟ + существительное  „рубль‟ PL 

 

Подводя итог анализа данной конструкции на примерах с. Иванкино, 

следует отметить, что промежуточный диалект также представлен 

различными видами согласования. Определяемое существительное всегда в 

форме SG, а глагол может маркироваться SG/DU/PL. Стратегии 

маркирования существительного и глагола между собой не связаны. Кроме 

того, были выявлены единичные случаи, являющиеся исключительными: 

- форма DU у существительного и глагола; 

- форма PL у существительного „рубль‟. 
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Южная группа 

Кетский диалект. с. Усть-Озерное 

1. Количественное числительное ‘2’ + одушевленное существительное 

DU и глагол PL  

1. „Две сестры жили у кедрового 

черта‟. [Карелин М.С.: Кетские 

сказки] 

шыттъ о \ппо-зы-ки 

два сестра-COR-DU 

 илла\-кку-сс-иди  

жить-HAB-PST-3PL.sub 

массу\            лози 

кедр-SG.NOM черт-SG.NOM 

2. „Два брата учатся‟. 

[Сутарев В.Г.: том 36] 

шиттъ инне-сы-kъ  

два        брат-COR-DU 

оUаджу-кв-В-ады 

учиться-HAB-PRS-3PL.sub 

3. „Два брата идут за водой‟. 

[Карелин М.С.: том 5] 

шитъ инw\-за-kkы  

два брат-COR-DU 

тшd\тш-В-ады  

ходить-PRS-3PL.sub 

hдъ-yго 

вода-SG-DSTN-TRNSL 

4. „Два брата идут за водой‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

шиттъ ине-се-ки  

два брат-COR-DU 

ч’а\ч-В-аты  

ходить-PRS-3PL.sub 

gт-анау 

вода-SG-DSTN-TRNSL 

2.Количественное числительное ‘2’ + одушевленное существительное SG 

и глагол PL 

1. „У леса бежали два волка‟. мод’а-н     kjUан  

лес-SG-GEN  PSTP  
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[Зубрекова П.П.: том 36] eди-мби-с-ади  

бежать-DUR-PST-3PL.sub 

шиты т’умбане 

два        волк-SG.NOM 

2. „Два старика вошли в дом старухи‟. 

[Кондукова К.Н.: том 36] 

шитта а\раy kум 

два           старик-SG.NOM 

 с’е\р-н-аттъ   

входить-PRS-3PL.sub 

ил’д’за-т          мат-тъ 

старуха-SG-GEN  дом-SG-ILL 

3. „Два ребенка сидят десять дней‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

шиттэ утчэ                 амд-В-ат 

два    ребенок-SG.NOM сидеть-PRS-3PL.sub 

кjт    челджъ 

десять день-SG.NOM 

4.„Две руки все покрыты (цыпками)‟ 

[Сутарев В.Г.: том 36] 

 

шит уто-м  

два рука-SG-POSS.1SG 

вес kаи-мб-ат 

весь покрываться-PSTN-3SG.obj 

 

3. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG (не в позиции 

субъекта) 

1. „Две бутылки молока за 2 рыбы‟. 

[Сутарев В.Г.: том 36] 

шиты ча\рга-н молока-м 

два   бутылка-SG-GEN молоко-SG-ACC 

 шиты квjла-yго 

два  рыба-SG-DSTN/TRNS 

2. „Мы были в пути два дня‟. 

[Сутарев В.Г.: том 36] 

ме е\-сс-от  

1PL быть-PST-1PL.sub 

вътт-он         шит д’еl 

дорога-SG-LOC1  два день-SG.NOM 

3. „Два года он прожил‟. 

(„Два года прожив‟). [Кондакова 

шит пj-ндъ кундъ еlевъ-lе 

два год-SG-LAT PSTP    жить-CONV 
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К.Н.: том 36] 

4. „Я послал двух человек‟. 

[Кондакова К.Н.: том 36] 

ман утт-В-ом 

1SG послать-PRS-1SG.obj 

 шит kува-м 

два человек-SG-ACC 

5. „Рожает два медвежонка‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

те \ла-нджи-кв-В-ът 

родить-IMPF-HAB-PRS-3SG.obj 

ши\ттъk су \руkkа  

два             зверек-SG.NOM 

6. „Два часа стою (у) зеркала‟. 

[Кондукова К.Н.: том 36] 

шиттъ ч’а\с-та-гуадъ 

два час-SG-GEN-PSTP 

 нынга-нд-ъ             зеркали-м 

стоять-PRS2-3SG.sub  зеркало-SG.ACC 

7. „Два дня они ходили на 

бурундука‟. [Кондукова К.Н.: том 36] 

шиттъ т’ел             пал’ду-з-ат 

два         день-SG.NOM ходить-PST-3PL.sub 

с’епkъ-kън 

бурундук-SG-LOC1 

8. „Два дня они (двое) ходили 

вместе‟. [Кондукова К.Н.: том 36] 

шиттъ тел               тепkу 

два           день-SG.NOM    3DU 

чаджи-з-ади         оkkъмди 

ходить-PST-3DU.sub вместе 

9. „Две веревочки к кузову сделала‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

 

шиттъ ну\ка      

два             веревка-SG-NOM  

киде-ндъ         м’еU-В-ам 

кузов-SG-LAT   делать-PRS-1SG.obj 

 

Тымский диалект. с. Напас (тома 18, 23) 

1.Конструкция с количественным числительным ‘2’ + существительное 

SG и глагол DU 

1. „Два дерева вместе росли‟. 

[Мулина В.Т.: том 23] 

шъдъ по                  нfkонд 

два    дерево-SG.NOM вместе 
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  орым-б-ак  

расти- PSTN-3DU.sub 

2. „На завтра мы пришли две 

женщины‟. [Мулина В.Т.: том 23] 

таптъл’ д’еl       м’е  

завтра-SG-NOM   1DU 

тh-з-ей 

прийти-PST-1DU.sub 

 шидъ нелUум“и 

два женщина-SG.NOM 

2. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG (не в позиции 

субъекта) 

1. „Сегодня мы два дня идем‟. 

[Кулеева Е.П.: том 18] 

ми тамдже\   шъдъ дwl 

3DU сегодня       два  день-SG-NOM 

тe-шпу-В-аUи 

идти(ехать) -IPFV-PRS-3DU.sub 

2. „Я купил рыбу за два рубля‟. 

[Кулеева Е.П.: том 18] 

мат kwо\лъ-п тау-з-ак 

1SG рыба-ACC  купить-PST-1SG.obj  

шедъ селка\-нд 

два    рубль-SG-LAT 

3. „Я в два дня все сделаю‟.  

[Кулеева Е.П.: том 18] 

мат ше\де д’ел  

1SG два день-SG-NOM 

вес’ ме\-л’е-пс 

все сделать-Opt-1SG.obj 

4. „Я еду два часа‟. 

 [Портнягин А.В.: том 23] 

мат kwы\нч-В-ак  

1SG ехать-PRS-1SG.sub 

шидъ ча\с-т-конд 

два      час-SG-GEN-PSTP 

5. „Два часа будет кипеть‟.  

[Мулина В.Т.: том 23] 

шидъ час-т-кунд  

два     час-SG-GEN-PSTP 

п’ерч’-l-ад-е 

кипеть-Opt-3SG.sub 

6. „Надо два столба поставить‟. надо шѝдъ чакd  
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[Мулина В.Т.: том 23] надо два колышек(столб)-SG.NOM 

lоUор-гу 

поставить-INF 

7. „Двух собак около огня видели‟. 

[Мулина В.Т.: том 23] 

шъдъ канак          тe-т  

два собака-SG.NOM  огонь-SG-GEN 

kjUът kонджер-н-а\д-и  

PSTP   видеть-PRS-3DU.obj 

 

Краткие результаты анализа текстовых примеров по южным диалектам 

можно представить в виде следующей таблицы: 

Таблица № 36 

Результаты анализа текстовых материалов из архива А.П. Дульзона  

(с. Усть-Озерное и с. Напас) 

 Кетский 

(Усть-Озерное) 

Тымский 

(Напас) 

КЧ „2‟ + одушевленное 

сущ./суффикс связи/DU 

и глагол PL 

+ - 

КЧ „2‟ + сущ. SG и 

глагол DU 

- + 

КЧ „2‟ + одушевленное 

сущ. SG и глагол PL 

+ - 

КЧ „2‟ + сущ. SG (не в 

позиции субъекта) 
+ + 

 

В южной группе диалектов селькупского языка, представленной 

данными из с. Усть-Озерное и с. Напас, также как и в предыдущих группах, 

существует несколько разновидностей согласования.  

Отличительной чертой кетского диалекта является конструкция, в 

которой имя существительное оформляется суффиксом связи и 

последующим окончанием DU. Глагол в этой группе диалектов также может 

иметь разные формы чисел – SG/DU/PL. Глагол формы PL сочетается с 

одушевленными существительными в NOM. Конструкция с 
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существительным SG (не в позиции субъекта) есть во всех остальных 

диалектных группах. 

Вышеприведенные результаты по всем диалектным группам 

селькупского языка следует представить в одной обобщающей таблице: 

 

Таблица № 37 

Конструкция с 

количественным 

числительным „2‟ 

таз. нарым. тым. 

(центр) 

иван. тым. 

(юж) 

кет. 

В.Л.А ОчСЯ 

сущ. DU гл. DU + 

(одуш) 

+ 

(одуш) 

- - - - - 

сущ. DU гл. SG + 

 (одуш) 

+ 

(одуш) 

- - - - - 

сущ. DU гл. PL + 

(одуш) 

- - - - - + 

(одуш+ 

с.связи) 

сущ. SG гл. PL + - - - - - + 

сущ. SG гл. SG +  

(одуш/ 

искл. 

тарелка) 

+ + 

 

+  + 

(одуш/ 

искл. 

„год‟ 

- - 

сущ. SG + СИС SG - - + - - - - 

сущ. SG гл. DU - - + 

(одуш/ 

лицо) 

+ 

(одуш/ 

лицо) 

- + - 

сущ. SG (не в 

позиции субъекта) 

+ + + + + + + 

сущ. SG гл. DU/PL - - - - + - - 

сущ. SG/DU/PL гл. 

PL 

- - + 

(одуш/ 

лицо) 

- - - - 

Исключения: 

 

сущ.DU 
(не в 

позиции 

субъекта) 

  сущ. SG 

+гл. PL 

1.суш. 

/гл.DU; 

2. сущ. 

„рубль‟

PL 

  

 

Для праселькупского языка с определенной степенью вероятности 

можно реконструировать те стратегии, которые представлены в северных, 

южных или центральных диалектах. По этому принципу предположительно 

для праселькупского языка были характерны следующие стратегии: 
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- форму DU в конструкциях с числительным „два‟ могло иметь только 

одушевленное существительное в прямом падеже, с ним глагол 

согласовывался в PL; 

- форму SG могло иметь любое существительное вне зависимости от 

одушевленности и падежа. С существительным в SG глагол мог иметь форму 

любого числа SG/DU/PL. 

Таким образом, одушевленное существительное не в позиции субъекта 

и неодушевленное существительное могли иметь форму только SG. А 

одушевленные существительные в прямом падеже могли иметь как форму 

DU, так и SG. Правило выбора формы в этом случае пока не удается 

установить. 

Интересным представляется тот факт, что во время работы и сплошной 

выборки примеров из архива А.П. Дульзона, на полях тома 5 (стр. 814-815), 

который был записан Г.К. Вернер и А.П. Дульзоном в с. Усть-Озерное и н.п. 

Марково в 1962 г., обнаружена запись-наблюдение: «Двойственное число 

образует лишь узкий круг существительных, и только обозначения людей, 

причем один из них должен быть моложе, когда же близнецы, то не 

обязательно». Данное наблюдение лишний раз подтверждает нашу гипотезу 

о взаимосвязи двойственного числа и одушевленности предмета. 

Проанализируем инновации, произошедшие в конструкциях с 

числительным „два‟ от праселькупского к современным селькупским 

диалектам. 

В северном диалекте хорошо сохраняется стратегия – количественное 

числительное „2‟+ одушевленное существительное DU, но произошла 

инновация, связанная с числом глагола при этой стратегии. Если для 

праселькупского можно реконструировать лишь форму глагола в PL, то в 

тазовском диалекте с существительным в Du глагол может иметь все три 

грамматических числа - SG/DU/PL, правило выбора которых в настоящее 

время неясно.  
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В текстовых материалах архива Л.А. Варковицкой (баишенский говор, 

1941 г.) представлено большее количество разновидностей конструкций с КЧ 

„2‟, чем в сказках ОчСЯ том 2 (тазовский диалект, текстовый материал 

датируется 1970-73, 1977 г.г).  

В центральной группе диалектов формы c DU утратились, остались две 

стратегии: сущ.SG/ глагол DU и сущ./глагол SG. 

В иванкинском говоре произошла та же инновация, что и в 

центральной группе, но еще сохраняются единичные архаичные случаи с 

существительным в DU. 

В южной группе диалектов селькупского языка формы с DU также 

были утрачены в тымском диалекте, но сохранились у одушевленных 

существительных с показателем связи в прямом падеже в кетском диалекте. 

Таким образом, видно, что в северных vs. южных и центральных 

диалектах праселькупская ситуация стала развиваться в двух 

противоположных направлениях. В северном произошло расширение 

сочетаемости существительных в DU в конструкциях с числительным „два‟, 

они стали сочетаться с глаголом в любом числе. В южных и центральных 

диалектах, напротив, существительное в форме DU в этих конструкциях 

практически выходит из употребления и сохраняется лишь в кетском 

диалекте и в виде редких архаичных форм в иванкинском диалекте. 

Архаичность же употребления именно одушевленных существительных в 

этих конструкциях в форме DU подтверждается и данными других 

самодийских языков. 

Для внешнего сравнения стратегий согласования существительных и 

глаголов в конструкциях с числительным „два‟ были привлечены уже 

имеющиеся данные по энецкому, нганасанскому и ненецкому языкам 

[Терещенко 1947, 1956; Языки народов СССР 1966], а также материалы, 

предоставленные нам специалистами, занимающимися полевыми 
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исследованиями северно-самодийских языков (М.К. Амелина – ненецкий, 

А.Б. Шлуинский – энецкий, В.Ю. Гусев - нганасанский).  

Итоги анализа примеров данной конструкции в самодийских языках 

можно представить в следующей таблице: 

Таблица № 38 

 

Прасамодийские стратегии согласования имени существительного и 

глагола в конструкциях с количественным числительным ‘2’ 

сущ./глагол нганасанский энецкий ненецкий праселькупский 

SG/SG + 

(одуш.)? 

+ + + 

SG/DU + + +  

(одуш.) 

+ 

SG/PL - 1 искл. 1 искл. + 

DU/DU + 

(одуш.) 

+ 

(одуш.) 

+ 

(одуш.) 

_ 

DU/PL - + - + 

(одуш.) 

сущ.SG  (не в 
позиции 

субъекта) 

- + + + 

сущ.DU  (не в 
позиции 

субъекта) 

- + + 

1 искл. 

- 

сущ.PL  (не в 
позиции 

субъекта) 

- 1 искл. - - 

 

Нганасанский язык (данные В.Ю. Гусева): 

Количественное числительное ‘2’ + существительное 

Согласно текстовым примерам по нганасанскому языку, 

предоставленным нам В.Ю. Гусевым, мы можем выделить следующие 

разновидности согласования: 

1. Количественное числительное ‘2’ + существительное и глагол DU 

- Тə ӈуəлы       тəˀ ситi ниныди-ˀиа-гəй         дилсыӡи-ˀə-гəй. 

  ну конечно ведь два  брат-Cn-Augm-DU вскочить-PRF-3DU.sub 
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„Конечно, эти два брата сорвались (домой)‟. [личное сообщение Гусева В.Ю.] 

- Ситі нины-де ася-гəй, ася-гəй тəсиə-гəй дяӈуру-ˀ нии-мəны дѐтӱр-ӱ-гəй 

два брат-Cn долганин-DU долганин-DU этот-DU тундра-GEN.PL сторона-PROL 

ходить-PRS-3DU.sub 

„Два брата долгане эти двое аргишат по северной стороне‟. [личное 

сообщение Гусева В.Ю.] 

2. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG и глагол DU 

-Тə, ситі деӡыкаˀа мууси-ˀиа       тəлиаиˀ  нярбиле-ры-ты-нді. 

ну два     бедняга  сторож-Augm тут.же   убить-Pass-PRS-3DU.r 

„Двух этих сторожей тут же убили‟. [личное сообщение Гусева В.Ю.] 

-Ситi нины-де куəгуны таа-чи нѐчибты-хиаӡы-гəй,  

два брат-Cn давно олень-ACC.PL.3DU распрячь-Infer-3DU.sub  

ма-тiˀ       куəгуны чии-биаты-гəй 

чум-LAT.PL давно зайти-Infer-3DU.sub 

„Два брата, оказывается, давно распрягли оленей, в чум давно зашли‟. 

[личное сообщение Гусева В.Ю.] 

3.Количественное числительное ‘2’ + существительное и глагол SG 

- Ситі нюəӡы            тəи-чу 

два      ребенок-3SG иметься-PRS 

„Двое детей есть‟. [личное сообщение Гусева В.Ю.] 

-Ситi ӈӱляӡə   туу-ˀə. 

 два   волк     прийти-PRF 

„Два волка появились‟. [личное сообщение Гусева В.Ю.] 

- Ситі хорə соче-мəə        муунтə-ту,    адя-ˀа-гəй 

 два    лицо шить-PtPass сторожить-PRS долганин-Augm-DU 

„Два широлицых сторожат, долгане‟. [личное сообщение Гусева В.Ю.] 

- Тыминiа ситi тəйбə тəи-чу 

   теперь два птица иметься-PRS 

„Две летающие (=птицы) есть‟. [личное сообщение Гусева В.Ю.] 



186 
 

 

Энецкий язык (данные Шлуинского А.Б.) 

Энецкие примеры предоставлены А.Б. Шлуинским и взяты из корпуса 

естественных текстов на лесном диалекте энецкого языка.
22

  

1.Конструкция количественное числительное ‘два’ + одушевленное 

существительное и глагол DU  

-ʃizi nɛ nʲexunʲʔ, ɛkon ɛzaxiʔ  teza 

ʃizi   nɛ             nʲe-xiʔ-nʲʔ ɛki-xon ɛ-da-xiʔ teza 

два   женщина     ребенок-DU-PL.1SG этот-LOC.SG   быть-FUT-3DU.sub сейчас 

„Две моих дочки, они сейчас здесь будут‟. 

 

-ɛtɔ busixiʔ,             ʃizi      busixiʔ tʃiki         ŋɔdaɡoiziʔ 

ɛtɔ busi-xiʔ ʃizi        busi-xiʔ           tʃiki ŋɔda-ɡo-i-ziʔ 

это старик-DU два     старик-DU            этот     собрать-DUR-SOpl-3DU.SOnsg 

„Это старики, эти два старика их собирают‟. 

2.Конструкция количественное числительное ‘два’ + одушевленное 

существительное SG и глагол DU 

-ʃizi tɔbikuku ŋulʲ mɛkonʲʔ,     mɛkonʲʔ        nɛbaxiʔ 

ʃizi  tɔbiku-ku    ŋulʲ      mɛzu-d-nʲʔ                        mɛzu-d-nʲʔ              nɛbi-xiʔ 

два  мышь-DIM1  очень  чум-DAT.SG-OBL.SG.1SG   чум-DAT.SG-OBL.SG.1SG   бежать-

3DU.sub 

„Две мышки бегут прямо ко мне домой‟. 

 

-a ʃizi nɛ       anʲ tʃiki   vedrɔsaj     dʲazaxiʔ 

a ʃizi nɛ   anʲ     tʃiki     vedrɔ-saj     dʲazu-xiʔ 

а   два   женщина    и       этот ведро-COM     идти-3DU.sub 

                                                           
22

 Информация об источниках дана в третьей главе (3.1) 
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„А эти две женщины идут с ведрами‟. 

 

-tɔ ʃizi kasajʔ                 tonin dʲirixiʔ 

tɔ ʃizi kasa-jʔ               toni-xon dʲiri-xiʔ 

тот два мужчина-NOM.SG.1SG    туда-LOC.SG     жить-3DU.sub 

„Вот два моих брата там живут‟. 

 

-ɔu, tʃik ʃizi kasaxozda          sɛjziʔ       kanʲixiʔ 

ɔu tʃiki ʃizi kasa-xoz-da                   sɛju-ziʔ                 kanʲi-xiʔ 

EXC1    этот    два   мужчина-ABL.SG-OBL.SG.3SG  сердце-NOM.SG.3DU    уйти-3DU.sub 

„О, эти два его товарища испугались‟. 

3.Конструкция количественное числительное ‘два’ + существительное и 

глагол SG  

- ʃizi pulʲa ŋaʔnʲiuʔ anʲ 

ʃizi pulʲa ŋa-ʔ i-uʔ                       anʲ 

два пуля существовать-Cn NEG-3SG.S.CONT и 

„Есть ведь две пули‟. 

 

-dʲɔzaʔ, ʃizi kezeʔ mɔnujd 

dʲɔza-ʔ ʃizi kezeru               mɔnu-j-d 

выстрелить-Cn два дикий_олень       упасть- PPST -OBL.SG.2SG 

„Выстрели - и два диких оленя у тебя упало‟. 

 

- ʃizi, mana Ø,              bɔɡulʲa ŋaj 

ʃizi man- Ø bɔɡulʲa       ŋa-j 

два сказать-3SG.sub   медведь      существовать-3SG.S.IMP 

„Пусть, говорит, два медведя будут‟. 
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4.Конструкция количественное числительное ‘два’ + существительное 

SG (не в позиции субъекта) 

-ʃizi uzada          ʃer mu, vedrɔ     midʲiŋa Ø     nexuʔ    nɛ 

ʃizi uza-da             ʃeru     mo vedrɔ       midʲi-r- Ø nexuʔ nɛ 

два рука-OBL.SG.3SG   дело     PLC     ведро   нести-MULT-3SG.sub три  женщина 

„В обеих руках это самое, ведра несут три женщины‟. 

 

-no, ʃizi ɛlsi     aɡa    bankazod         ŋɔdadad 

no ʃizi ɛlsi aɡa       banka-zo-d         ŋɔda-da-d 

ну два такой        большой    банка-DEST.SG-OBL.SG.2SG   собрать-FUT-2SG.sub 

„ну, две вот такие большие банки ты соберешь‟. 

 

-ʃizi aɡa to pɔɡon          ɛubieʔ 

ʃizi aɡa to pɔu-xon          ɛ-ubi-aʔ 

два большой озеро среди-LOC.SG    быть-HAB-1PL.S/SOsg 

„Мы бываем между двух больших озер‟. 

 

-bɔɡulʲazoda     pɔzaraØ,     ʃizi, ʃizi       saamizoda pɔzaraØ 

bɔɡulʲa-zo-da                     pɔzaru-Ø        ʃizi   ʃizi    saami-zo-da        pɔzaru-Ø 

медведь-DEST.SG-OBL.SG.3SG    запрячь-3SG.sub  два   два   волк-DEST.SG-OBL.SG.3SG     

запрячь-3SG.sub 

„Он медведя запряг и двух, двух волков запряг‟. 

 

5.Конструкция количественное числительное ‘два’ + существительное 

DU (не в позиции субъекта) 

-anʲ ʃizi samaxunʲʔ,      samaxunʲʔ anʲ       bazuɡun 

anʲ ʃizi sama-xiʔ-nʲʔ sama-xiʔ-nʲʔ anʲ bazur-xu-n 
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и два птица-DU-PL.1SG птица-DU-PL.1SG   и вести-HORT-1SG.SOnsg 

„А еще двух зверей я буду вести сзади‟. 

 

-ɔre bazisuj   ʃizi   toxiʔ pɔd    usaaʔ 

ɔron      bazis-j                      ʃizi to-xiʔ         pɔu-d       usu-aʔ 

перед   рассказать- PPST …два   озеро-DU    среди-DAT.SG     встать_чумом-1PL.S/SOsg 

„Между двух озер, про которые я уже говорил, мы остановились‟. 

 

Исключения: 

Конструкция количественное числительное ‘два’ + существительное PL  

(не в позиции субъекта) 

- moɡa    min,      manʔ    nʲezuʔ,   ʃizi    bɔɡulʲakujiʔ   koɔØ 

moɡa    miʔ-xon   man-ʔ     i-zuʔ                               ʃizi    bɔɡulʲa-kuji-ʔ     ko-Ø 

лес    в-LOC.SG      сказать-Cn    NEG-1SG.S.CONT   два    медведь -PL    найти-3SG.sub 

„В лесу, говорю, он нашел двух медвежат‟. 

Конструкция количественное числительное ‘два’ + существительное SG 

и глагол PL 

-i ʃizi entʃiʔ dʲazaʔ 

i ʃizi entʃiu dʲazu-ʔ 

и два человек идти-3PL.sub 

„И два человека идут‟. 

 

Ненецкий язык  

В научной литературе упоминание о конструкции с количественным 

числительным „два‟ в ненецком языке находим в «Очерках грамматики 

ненецкого языка» [Терещенко 1947:136; Терещенко 1956:50]. По 

утверждению Н.М. Терещенко, в настоящее время форма двойственного 

числа в системе склонения постепенно стирается. Форма двойственного 

числа и обозначение двойственности чаще всего ограничивается 
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употреблением количественного числительного сидя „два‟ с сочетанием 

существительного в соответствующем падеже SG: Сидя хасава ламбита то 

(вместо: хасаваха’ ламбита тонгаха’) – „Двое мужчин пришли на лыжах‟; 

Сидя някада ханеванзь хая (вместо: някахаюда ханеванзь хаяха’) – „Два ее 

старших брата ушли на охоту‟; Нгахат сидя харадм(’) манэ’’нгава’’ (вместо: 

нгахат хардаха’ манэ’’нгава’’) – „Издали мы увидели два дома‟; Нисяв сидя 

тым(’) ярка (вместо: нисяв тэхэ’ ярка). „Мой отец поймал арканом двух 

оленей‟.  

Следует заметить, что в данном случае не упоминается о числе глагола при 

согласовании, поэтому для выявления разновидностей данной конструкции в 

ненецком языке мы посчитали необходимым привлечь другие языковые 

материалы. 

Ненецкий язык (данные М.К. Амелиной) 

На материале, предоставленном нам Амелиной М.К., удалось выявить 

следующие разновидности конструкции: 

1. Количественное числительное ‘2’ + одушевленное/лицо 

существительное и глагол DU 

- p’ir’iBt’a-χaʔ   jil’e-ŋa-χaʔ 

  девушка-NOM.DU  жить-link-PRS-PST.3DU 

 „девушки(-две) живут‟ [ПМБз: ЛЗС] 

 

 - m’a-tʔ      s’id’a  χ’ib’
ə
r’i-χ’iʔ   t’u-ŋa-χaʔ 

  чум-DAT-LAT.SG   два человек-NOM.DU  войти-link-PRS-PST.3DU   

 „В чум два человека вошли‟ [ПМБз: ЛЗС]. 

 

-s’id’a  n’amzerta-χaʔ                   to-ʔ   war-χЯna   χaji-χiʔ 

  два ловящий рыбу сетью-NOM.DU   озеро-GEN.SG берег-LOC-INS.SG остаться-PRS-

PST.3DU 

 „Два (человека) ловящих рыбу сетью (рыбака) на берегу озера остались‟ 

[ПМБз: ЛЗС]. 
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2. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG и глагол DU 

 - s’id’a  n’amzerta-В        to-ʔ   war-χЯna   χaji-χiʔ 

   два  ловящий рыбу сетью-NOM.SG       озеро-GEN.SG берег-LOC-INS.SG

 остаться-PRS-PST.3DU 

 „Два (человека) ловящих рыбу сетью (рыбака) на берегу озера остались‟ 

[ПМБз: ЛЗС]. 

 

- pad-χăna    s’id’a  p’ena-В  jus’eda-ŋa-χaʔ 

 мешок- LOC-INS.SG два камыс-NOM.SG  лежать-link-PRS-PST.3DU 

 „В мешке два камыса лежат‟ [ПМБз: ЛЗС]. 

3. Количественное числительное ‘2’ + существительное и глагол SG 

- t’iky  m’a-kăna   s’id’a  p’ir’iBt’a-В   jil’e-В 

   этот  чум-LOC-INS.SG два девушка-NOM.SG  жить-PRS-PST.3SG 

 „В этом чуме две девушки живут‟ [ПМБз: ЛЗС]. 

 

-m’a-tʔ        s’id’a  χ’ib’
ə
r’i-В   t’u-В  

 чум-DAT-LAT.SG   два            человек-NOM.SG  войти-PRS-PST.3SG   

 „В чум два человека вошли‟ [ПМБз: ЛЗС]. 

 

-m’a-dʔ   γew-a-nʔ             s’id’a   χăn-В   tăn’a-В 

  чум-GEN.SG   сторона-linking vowel-DAT-LAT.SG  два нарта-NOM.SG иметься-PRS-

PST.3SG 

 „Около чума две нарты имеются (находятся, стоят)‟ [ПМБз: ЛЗС]. 

 

-stol-ʔ          n’ina  s’id’a     χyd’a-В   ŋa-В 

 стол-GEN.SG   на два   чашка-NOM.SG быть-PRS-PST.3SG 

 „На столе две чашки находятся‟ [ПМБз: ЛЗС]. 

4. Количественное числительное ‘2’ + существительное SG (не в позиции 

субъекта) 

-pyda s'id'a  jir'ij-ʔ   Būna  to-s' 
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 он два месяц-GEN.SG         спустя прийти-PST.3SG 

 „Он спустя (через) два месяца пришел‟ [ПМБз: ЛЗС]. 

 

- ŋaс’eky-В   m’a-tʔ    s’id’a sЯʔarn’u-mʔ Da-В 

  ребенок-NOM.SG чум-DAT-LAT.SG  два яйцо-ACC.SG принести-PRS-PST.3SG 

 „Ребенок в чум два яйца принес‟ [ПМБз: ЛЗС]. 

 

- man’aʔ  tămna  s’id’a   jal'a-В   n'amzer-ŋa-waс’ 

 мы (PL) еще два день-NOM.SG   ловить рыбу сетью-link-PST.1PL 

„Мы еще два дня ловили рыбу сетью‟ [ПМБз: ЛЗС] 

 

Исключение: 

Количественное числительное ‘2’ + существительное DU(не в позиции 

субъекта) 

- man’aʔ  m’a-tʔ  s’id’a  n’amzerta-χaʔ  γa-ŋa-waʔ 

 мы (PL)  чум-DAT-LAT.SG    два ловящий рыбу сетью-NOM.DU  позвать-link-PRS-PST.1PL 

 „Мы в чум двоих (человек) ловящих рыбу сетью позвали‟ [ПМБз: ЛЗС]. 

Таким образом, для прасамодийского языка реконструируются 

следующие стратегии согласования в конструкциях с числительным ʻ2ʼ:  

только одушевленные существительные могли иметь в этих конструкциях 

форму DU. Форму SG могли принимать любые существительные. Интересно, 

что как в праселькупском, так и во всех северносамодийских языках 

сохраняется эта закономерность: одушевленные существительные в прямом 

падеже в конструкциях с числительным ʻдваʼ могли принимать как форму 

DU, так и форму SG, но правило выбора этих форм во всех живых 

самодийских языках остается неизвестным.  

 

Выводы: 

Анализ материала по селькупским диалектам показывает, что в 

праселькупском языке было две стратегии согласования существительных в 

конструкциях с числительным ʻ2ʼ, которые использовались в зависимости от 
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одушевленности и падежа существительного: одушевленные 

существительные в прямом падеже могли быть как в DU, так и в SG. 

Неодушевленные существительные или одушевленные (не в позиции 

субъекта) могли иметь только форму SG. Эти стратегии сохранились в 

северном (тазовском) и южном (кетском) диалектах селькупского языка. В 

остальных южных и центральных диалектах существительные в формах DU 

перестали использоваться в этих конструкциях. 

На материале северносамодийских языков (ненецкого, энецкого, 

нганасанского) также были выявлены две стратегии согласования 

существительных, реконструированные нами для праселькупского языка, с 

аналогичным правилом распределения в зависимости от одушевленности и 

падежа существительного. Вероятно, эти стратегии должны быть 

реконструированы и для прасамодийского языка.  

Темой дальнейших исследований остается правило (или правила) 

выбора форм существительных в SG или DU у одушевленных 

существительных в прямом падеже в северносамодийских языках и 

тазовском диалекте селькупского языка
23
. Согласование глаголов с 

существительными в этих конструкциях является весьма разнообразным, и 

стратегии выбора того или иного типа во всех живых самодийских языках и 

диалектах в полном объеме неясны. Ситуация с глагольным согласованием 

еще более сложная, чем с существительным, и, вероятно, в каждом из 

самодийских языков была подвержена значительным изменениям. В 

настоящее время не удается реконструировать прасамодийские стратегии 

согласования глаголов с существительными, потому что, как можно видеть 

из представленных выше таблиц данного раздела главы, они принципиально 

различаются в северных и южных (селькупском) самодийских языках.  

                                                           
23

 В южном (кетском) диалекте селькупского языка, в котором также сохранилось маркирование 

существительного в рассматриваемых конструкциях с помощью Du, оно используется лишь в тех случаях, 

когда существительное имеет показатель связи. Но поскольку аналогичное правило употребление не 

зафиксировано в других самодийских языках или диалектах, то оно, вероятно, является инновационным. 
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Таким образом, в настоящем разделе было описано несколько уровней 

реконструкции стратегий согласования существительных и глаголов в 

конструкциях с числительным ʻ2ʼ: праселькупский и прасамодийский. Было 

показано, что в случае согласования существительных реконструкция на всех 

уровнях является достаточно успешной: реконструируются две стратегии, 

частично распределенные в зависимости от одушевленности и падежа 

существительного. В случае согласования глаголов были представлены 

сложности в реконструкции на всех уровнях, связанные с тем, что в 

настоящее время неясны и синхронные правила согласования в живых 

самодийских языках и диалектах. Представляется, что полученный результат 

является, с одной стороны, демонстрацией возможностей выведения тех или 

иных типов конструкций на прауральский уровень в результате 

последовательной синтаксической реконструкции, с другой стороны, 

позволяет сформулировать еще нерешенные задачи для описания синтаксиса 

самодийских языков.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 
3.3. Конструкции «существительное, обозначающее парные предметы + 

глагол» в диалектах селькупского языка. 

В этом разделе нашего диссертационного исследования мы 

рассматриваем разновидности конструкций с существительными, 

обозначающими парные предметы в диалектах селькупского языка, а также 

попытаемся выявить правила согласования данного типа существительных с 

глаголом.  

Результаты исследований употребления числа имен существительных, 

называющих парные предметы в селькупском языке, представлены в виде 

отдельных фрагментов или глав в следующих научных трудах: северные 

диалекты  «Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект» (1980) и 

статья О.А. Казакевич «Две женщины, семь теснин и тридцать воинов» (О 

выражении квантитативности в фольклорных текстах северных селькупов) 

(2005); центральный и южные диалекты «Грамматические категории 

южноселькупкого глагола» (1995) в главе «Согласование подлежащего и 

сказуемого в лице и числе в селькупских диалектах южной группы» и по 

всем группам диалектов селькупского языка данный вопрос освещен в 

публикации Н.П. Максимовой «Категория числа в селькупском языке» 

(1986). 

Данный тип существительных в селькупском языке, например: top  

„нога, ноги‟, uT2  „рука руки‟, toLVi   „лыжа, лыжи‟, saji „глаз, глаза‟ и т.п., 

относят к собирательным существительным [Кузьмина, Киселева 1975:201-

205; Максимова 1986:97]. По мнению ряда ученых, группа существительных, 

обозначающих парные предметы, имеет грамматическую особенность, 

которая выражается в том, что форма SG каждого из них может указывать 

как на пару одинаковых предметов, так и на каждый из них по отдельности. 

Следует отметить то, что формы двойственного числа не употреблялись при 

указании на парные части тела и при наименовании парных предметов 

[Казакевич 2005:393]. Для указания на один предмет из пары в диалектах 
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селькупского языка используется также сочетание соответствующего 

существительного с адъективной формой слова pala\ „половина‟ [ОчСЯ 

1980:168; Казакевич 2005:395] или с числительным ukk2r „один‟. Например: 

Иван. іeLLe  sa@ze swak konWernap „одним (букв. половинным) глазом 

хорошо вижу‟; Тюхт. tab2nan ok2r ha@ „у него один глаз‟.  

Однако, как утверждают Н.П. Максимова и Н.Г. Кузнецова, форма PL. 

парных существительных для обозначения пары одинаковых предметов 

также имеет место в диалектах селькупского языка, например:  

Иван. tanan   tob‐Oa         kand-В-ad2t  

     3SG.LOC2 нога-PL.NOM  замерзать-PRS-3PL.sub 

„у тебя ноги-многие замерзли‟ 

По их мнению, форма PL в подобных примерах, вероятно, обусловлена 

воздействием русского языка. Форма PL наименований парных предметов 

используется также и для указания на раздельное множество, состоящее из 

нескольких естественных пар, например:  

-‡u-Oa               tы-mb-ad2t                 toLde-Oa-za  

 человек-PL.NOM  приходить-PSTN-3PL.sub  лыжа-PL-INS 

„люди пришли на лыжах‟(Иван.) 

От данного типа существительных могут быть образованы и формы 

DU, например:  

-udo‐R  

 рука-DU.NOM 

„руки-две‟ (Ласк.) 

Однако, как отмечают авторы, в текстовых материалах 

существительные, называющие парные предметы, в форме DU встречаются 

крайне редко (южные и центральные диалекты). Как видно из приведенных 

примеров, Е.А. Хелимский, Н.Г. Кузнецова и Н.П. Максимова отмечают, что 

данный тип существительных может иметь различные типы согласования, и 
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приводят случаи, в которых возможно различное морфологическое 

оформление, как существительного, так и глагола.  

Как и в предыдущих разделах данной главы, нами был 

проанализирован языковой материал (тексты из архива А.П. Дульзона по 

южным и центральным диалектам; тексты из ОчСЯ (том 2) (по тазовскому 

диалекту) и полевые материалы Л.А. Варковицкой (1941) (по баишенскому 

говору)
24

 для выявления всех возможных стратегий согласования 

существительных, обозначающих парные предметы, и глаголов и 

формулировки правил выбора той или иной стратегии.
25

 

Северная группа  

1. Существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG 

Тазовский диалект. ОчСЯ (том 2) 

1. „Томнэнку лыжная палка с крюком 

в лицо колет
26
, лыжи назад катятся‟.  

Tлmnч\ka-p         nиqa-L          

Томнэнка-SG-ACC  крюк-ADJz   

t7ry                 carr§   paccy-\-yty,             

палка-SG.NOM  (в)лицо колоть-PRS-3SG.obj  

toLcy                moqynч     

лыжа-SG.NOM    обратно  

NeA-В-a  

катиться-PRS-3SG.sub 

                                                           
24 В примерах из текстов Л.А. Варковицкой фонетическая транскрипция сохранена согласно источнику, но 
следует отметить, что в целях унификации подачи материала следущие знаки, используемые в примерах, 

следует заменять: ae на -ч, ue-7, oe-ы, oa:-л, ng-\, sh-A, c-V, 7-к, -ч, q-r. 
25 Отобранные нами данные распределяются согласно диалектному делению языкового материала, 

приведенному во второй главе (2.1.). 
26 Здесь и далее в примерах наличествуют несоответствия указанной грамматической формы глагола в 

глоссах и переводе. Глагол, в настоящем времени индикатива (PRS), переводится прошедшим временем. 

Согласно [ОчСЯ 1980:235] и [Кузнецова 1996:119-122], с помощью форм настоящего времени индикатива у 

глаголов совершенного вида может обозначаться действие, которое произошло непосредственно перед 

моментом речи и результаты которого налицо:  Man moqynч t7\ap „Я пришел домой (и сейчас дома)‟. 

Кроме того, формы настоящего времени, как наименее маркированные, способны заменять собой другие 

глагольные формы (в особенности повествовательного прошедшего времени), если из контекста ясна 

временная соотнесенность действия: Ny ъny tфnna copasyqиq№ qontлq№ „Потом те два брата уснули‟ (буквально 

„спят‟). 
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2. „А то мои руки заболели‟.   a to mat   uta-m 

а то 1SG  рука-SG-POSS.1SG 

c7Aa-ly-nty  

болеть-INCH-Lt.PRS.3SG.sub 

3. „Моим отцом завещанные мне 

лыжи, в обратную сторону шерсть 

вырастив, катитесь!‟  

Чsч-p               A§p      kкty-pyL  

отец-SG-ACC  SG.ACC PTCP  

toLcy,               sukyltч tary-p 

лыжа-SG.NOM  обратно шерсть-SG-ACC  

sфcy-lч,                    moqynч  

вырасти-CNVB        назад  

noA-чAyk  

двигаться–IMP.2SG.sub 

4. „Девушка тогда (встала), а ее уши 

раньше как были, так и есть‟.  

nчtчk             nymty - 7\kylsa-ty  

девушка-SG.NOM тогда      ухо-SG-POSS.3SG         

ukфt kuttar Н-s-y,                   

раньше как  быть-PST-3SG.sub 

n§Lcy-\        нj   Н-\-a 

 такой-ADVz  и    быть-PRS-3SG.sub 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Ребенка отец, ноги твои 

замерзнут‟. 

 Ijal'a-t                 7sy       

ребенок-SG-GEN   отец-SG.NOM  

topo-l                   qant ae-nty-nga 

нога-SG-POSS.2SG мерзнуть-FUT-3SG.sub 

2. „Лыжи твои обратно катятся‟. Tol'co-l                  sukul'tae  

лыжа-SG-POSS.2SG обратно 

n'es'-В-a 

катиться-PRS-3SG.sub 

3. ‟В тайге девки мужа лыжи не 

катятся, а лягушки мужа лыжи 

катятся‟. 

Shoet-qyt       netenka-t  

тайга-SG-LOC девка-SG-GEN  

ira-t              tol'ci               assa  

муж-SG-GEN лыжа-SG.NOM  NEG 
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n'es'-В-a,                           aj        

катиться-PRS-3SG.sub    и  

toa:mnenka-t 

лягушка-SG-GEN 

 ira-t            tol'ci  

муж-SG-GEN лыжа-SG.NOM 

 n'es'-В-a  

катиться-PRS-3SG.sub 

4. „Черт-старик так сказал: "Зять, 

глаза чуть не вытекли - от старых 

зубов своих выскочили". 

 

Los                 ira              ni<l'cik  

черт-SG.NOM  старик-SG.NOM  так 

 e:-s-a                   Q7nyng-ny,  

быть-PST-3SG.sub зять-SG-GEN          

 sai           caep muci-t-В-ap                              

глаз-SG-NOM  едва   разлиться-PRS-3SG.obj    

iral'     timo-noa:ny putyl'moa:n-n-y 

старый зуб-SG-ABL    выскочить-PRS-3SG.sub 

5. „Потом девка так закричала: „Лыжи 

назад (обратно) катитесь!‟ 

 

 Nyny n7tenka                 ni<l'ci-k  

потом девушка-SG.NOM  такой-ADVz 

langkyn-'n-a            "Tol'ci  

кричать-PRS-3SG.sub  лыжа-SG.NOM  

sukyltae  nes-aeshik! 

назад       катиться-IMP.2SG.sub 

6. „Русских сухарей глаза еще есть‟. 

 

 Ruzhi-t        sukary-t             sai  

русский-PL сухарь-SG-GEN  глаз-SG.NOM  

tary e-ng-a 

еще быть-PRS-3SG.sub 

2. Существительное, называющее парные предметы SG + СИС SG/ СИС 

с нулевым глаголом связкой 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Лягушка, ноги мои какие есть?‟ 

 

Toa:mne<nka,    topo-p  

лягушка-SG.NOM нога-SG-ACC  
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kuttar e-ng-a? 

как      быть-PRS-3SG-sub 

2. „Деревянные лыжи узкие есть‟.  Po-l'           tol'ci-ty                casyk      

дерево-ADJz лыжа-SG-POSS.3SG  узкий  

e-ng-a 

быть-PRS-3SG.sub 

3. „Ноги твои будто каменного дерева 

спина‟. 

Topo-l                  ola        pue-l' 

нога-SG-POSS.2SG будто   камень-ADJz 

po-t                  moqal 

дерево-SG-GEN спина-SG.NOM 

4. „Ноги твои будто орла нога‟. 

 

Topo-l                 ola 

 нога-SG-POSS.2SG  будто     

li<mpy-t          top 

орел-SG-GEN    нога-SG.NOM 

5. „Руки будто карасиного озера 

листья‟. 

Uto-l                     ola           tuty-l' 

рука-SG.-POSS.2SG будто  карасиный 

to-t              loa:mpy 

озеро-SG-GEN  поплавок/кувшинка-SG.NOM 

3. Существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта) 

Тазовский диалект. ОчСЯ (том 2) 

1. „Потом он лыжах охотится‟. nyъny    toLcy-sч          s6ryN-N-a 

потом  лыжа-SG-INS охотиться-PRS-3SG.sub 

2. „На нарте не ездит, только на 

лыжах (он) охотится‟.  

qaqly-sч        aAAa qaqlytt-В-a,  

нарта-SG-INS NEG ехать(на нарте)-PRS-

3SG-obj  

ca\ak toLcy-sч     s6ryN-N-a 

только лыжа-SG-INS охотиться-PRS-

3SG.sub 

3. „Лоб (передняя часть) его лыж 

заиндевел и оттаял‟.  

toLcy-n-ty                 qлt                 

лыжа-GEN-POSS.3SG  лоб-SG.NOM   
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sкrr§-В-ja  

заиндеветь-PRS-3SG.sub  

i c6-\-a  

и растаять-PRS-3SG.sub 

4. „Взяла корешок травы и Натэнку 

через ухо уколола и убила‟. 

§-\-yty                 N6ty-t  

взять-PRS-3SG.obj трава-SG-GEN  

konty-p,            Nчtч\ka-p     qф-t 

корень-SG-ACC, Натэнка-ACC ухо-SG-GEN  

A9-myn pчrqyl-n-yty                    i  

PSTP-PROL воткнуть-PRS-3SG.obj и 

qкn-n-yty                  §llч 

 убивать-PRS-3SG.obj  preverb 

5. „Натэнка свою лыжную палку и 

свои лыжи отобрала, собралась 

уходить‟.  

Nчtч\ka                porqy-m-ty,  

Натэнка-SG.NOM  одежда-SG-ACC-POSS.3SG 

t7ry-m-ty                         aj  

палка-SG-ACC-POSS.3SG и  

toLcy-m-ty                     tф             

лыжа-SG-ACC-POSS.3SG preverb  

miAal-n-yty,  

забрала-PRS-3SG.obj  

qкn-q-olam-n-a 

уйти-INF-AUX.INCH-PRS-3SG.sub 

6. „Глаза и все относящееся к ним, 

рот и все относящееся к нему 

пораспяль палками‟. 

sajy-L                 tлl-ly,  

глаз-SG-POSS.2SG (немного поодаль)тот-POSS.2SG 

лL                     tлl-ly 

голова-SG.NOM  тот-POSS.2SG 

Aitty   kлpytлl-ty                pф-sч 

распялить-IMP.2SG.obj        дерево-SG-INS 

7. „Глаза и все относящееся к ним 

пораспялил‟. 

sajy-L                    tлl-ly       

глаз-SG-POSS.2SG тот-POSS.2SG 
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muntyk Aitty     kйpytлl-n-yty 

весь      preverb распялить-PST-3SG.obj 

8. „Руки ему связывали веревкой и 

ноги‟.  

uty-m-ty                 sлryk-k-В-лtyt  

рука-SG-ACC-POSS.3SG связать–HAB-PRS-3PL.obj 

tНmty-sч            aj topy-m-ty 

веревка-SG-INS  и нога-SG-ACC-POSS.3SG 

9.‟Что ноги ваши держит?‟  Qai topy-l§  

что нога-SG-POSS.2DU 

orqyl-p-В-aty? 

схватить-DUR-PRS-3SG.obj 

10. „Я раньше глаза бывало, 

заклеивала, ребенка бывало, 

принимала при родах‟.  

mat ukфt    sajy-p cimyt-k-В-ap,  

1SG  раньше глаз-SG-ACC клеить-HAB-PRS-1SG.obj   

1ja-m                   

ребенок-SG-ACC  

Nнnna pin-k-В-ap  

принять (роды)-HAB-PRS-1SG.obj   

11. „Однажды Ича внутри чума лыжи 

надел и пляшет‟.  

ukkyr contфqyt Ica mлty-t      A7Ncф-qyt  

однажды          Ича чум-SG-GEN PSTP-LOC 

toLcy-m-ty  

лыжа-SG-ACC-POSS.3SG  

tokkalt-В-yty          i laksyr-В-a 

надеть-PRS-3SG.obj и плясать-PRS-3SG.sub 

12. „Ича, зачем с лыжами пляшешь?‟ Ica, qя     laksyr-В-anty  

Ича, зачем плясать-PRS-2SG.sub  

toLcy-L                   t§ry 

лыжа-SG-POSS.2SG совокупность ч/л  

13. „Обратно пришел, лыжи 

надевши‟.  

 

moqynч t7-В-a  

обратно прийти-PRS-3SG.sub  

toLcy-m          tokkalty-lч 

лыжа-SG-ACC  надеть-CONV     
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14. „Свой рот, свои глаза пораспяль!‟ Лk-ly,                    saja-L              

рот-SG-POSS.2SG глаз-SG-POSS.2SG  

 Aitty    kйpytлl-ty  

preverb распялить–IMP.2SG.obj 

15. „Старик-черт свои глаза прутьями 

пораспялил‟. 

(„Старик-черт пошел вниз, свой рот, 

свои глаза, свой нос прутиком 

распялил‟). 

lфs-ira                          qкn-n-y                      

старик-черт-SG.NOM   пойти-PRS-3SG.sub     

karrч, лk-ty,               sajy-ty 

вниз рот-SG-POSS.3SG, глаз-SG-POSS.3SG   

yntчL-ty               mчL-sч  

нос-SG-POSS.3SG   прутик-SG-INS 

Aitty      kйpytлl-n-yty 

 preverb распялить-PRS-3SG.obj 

16. „Свои глаза и свой нос, свой рот 

прутьями пораспяль‟. 

saja-L             aj  yntчL-ly,       

глаз-SG-POSS.2SG и нос-SG-POSS.2SG   

лk-ly                    mчL-sч           Aitty      

рот-SG-POSS.2SG прутик-SG-INS  preverb  

kлpytлl-ty 

 распялить-IMP.2SG.obj 

17. „Девушки сели на колени Ичи‟.  nчtч-qq§              omt-В-лq§  

девушка-DU.NOM  сесть-PRS-3DU.sub 

Ica-t              p6lo-nty 

Ича-SG-GEN   колено-SG-ILL 

18. „Внуку глаза завязал‟.  kкtsa-ty,               sajy-m-ty         

внук-SG-POSS.3SG   глаз-SG-ACC-POSS.3SG  

§llч    sлry-\-yty  

preverb завязать-PRS-3SG.obj 

19. „Вы на колени мои сядьте!‟  TН    mat   p6la-nty  

2DU 1SG   колено-SG-ILL 

§nty      omty\-yl§ 

 preverb сесть-IMP.2DU.sub 
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20. „Внук, глаза завяжи‟. kкtsa-ty                  saja-l                    

внук-SG-POSS.3SG,  глаз-SG-POSS.2SG  

§llч      sлrч-ty 

preverb завязать-IMP.2SG.obj 

21. „Своей дочери уши отрезал‟.  nчLa-n-ty                       qф-p        

дочь-SG-GEN-POSS.3SG  ухо-SG-ACC  

tф        mattН-n-yty 

preverb отрезать-PRS-3SG.obj 

22. „Уши дочери под хвою засунул‟.  nчLa-n-ty                       qф-p         

дочь-SG-GEN-POSS.3SG   ухо-SG-ACC  

t6Lpo-t          yl-ty     sчqчl-n-yty 

хвоя-SG-GEN PSTP-ILL сунуть-PRS-3SG.obj 

23.„Уши девушки сварил‟.  nчtч-t                  7\kylsa-p 

девушка-SG-GEN ухо-SG-ACC 

 muAyry-\-yty 

сварить-PRS-3SG.obj 

24. „Уши девушки приклеил‟.  

 

nчtч-t               7\kylsa-p   illч             

девушка-SG-GEN ухо-SG-ACC preverb 

Lokka-lty-\-yty 

приклеить-CAUS-PRS-3SG.obj 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Ноги свои вниз спустив, сидит‟. Topy-m-ty                    yllae 

нога-SG-ACC-POSS.3SG preverb 

 loa:ptalty-mpy-lae oa:mt-В-a 

CONV                           сесть-PRS-3SG.sub 

2. „Слепая старуха в темном чуме 

(простые) бокариные человека ноги  

щупая (шаря руками) схватила‟. 

 

 Saikytyl' imaqota             picontyl'  

 слепой    старуха-SG.NOM  темный 

moa:t-qyt    kulyl'       pemy-l'  

чум-SG-LOC простой   бокари/пимы-ADJz 

qumy-t            topy-p 
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человек-SG-GEN нога-SG-ACC 

puentyr-lae      orqyl-n-yt 

щупать-CONV  схватить-PRS-3SG.obj  

3. „Краснобородый мужчина старухи 

своей ноги пощупал‟. 

 

N'arq    unt              ira         

красный борода-SG.NOM мужчина-SG.NOM  

imaqota-n-ty                      topy-p  

старуха-SG-GEN-POSS.3SG  нога-SG-ACC 

ora-ng-yt 

хватать-PRS-3SG.obj 

4.„Дедушка, свои ноги с огня возьми‟. 

 

 Ilca,               tat         topo-l  

дед-SG.NOM   2SG      нога-SG-POSS.2SG  

konnae i-ty! 

снять (с огня)-IMP.2SG.obj 

5.„Черт-старик ноги свои на гору 

(наверх) взял‟. 

 Los ira                       topo-m-ty  

черт-старик-SG.NOM  нога-SG-ACC-POSS.3SG  

konnae  i-ng-yty 

вверх      взять-PRS-3SG.obj 

6. „Потом Ичакечика так сказал 

(был): "В давнее время (раньше) мой 

отец руки засовывал и ноги, потом 

дерево надвое распяливал". 

 

 Nyny Icakeci<ka             ni<l'ci-k  

потом Ичакечика-SG.NOM  такой-ADVz  

e-s-a                         Esae carae-qyt 

быть-PST-3SG.sub в давнее время 

 mat    aesae-p          uty-ty               

1SG     отец-SG-ACC рука-SG-POSS.3SG    

 saekal-k-В-yty               ej topy-ty, 

положить-HAB-PRS-3SG.obj и нога-SG-POSS.3SG     

nyny   po-p                     sitty                

 потом дерево-SG-ACC  preverb         

 qoqyl'e-k-В-yty 

 распялить-HAB-PRS-3SG.obj 

7. „Так сказал: "Ноги твои убери!" 

 

Ni<l'ci-k    k7tt-В-yty                     Tat 

такой-ADVz  сказать-PRS-3SG.obj  2SG 

topy-l               moqynae i:-ty 
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нога-POSS.2SG обратно взять-IMP.2SG.obj 

8. „Девушка ноги свои не хочет 

убирать‟. 

 

Netaek topy-ty                moqynae 

девушка нога-SG-POSS.3SG     обратно 

 ashsha   kyk-В-a               iqynto-qo 

NEG   хотеть-PRS-3SG.sub   взять-INF 

9. „Потом увидела Ивана-царевича 

под руки его вперед схватила‟. 

 

 Nyny qo-l'ci-В-ty  

потом увидеть-INT.PRF-PRS-3SG.obj  

Ivan tsarevic uto-myn-ty 

Иван Царевич рука-SG-PROL-POSS.3SG 

n'ennae mishal-n-yty 

вперед     схватить-PRS-3SG.obj 

10. „Черт старик сказал: "Ты глаза 

твои, нос твой, руки твои надвое 

распяль". 

 

 Los ira                     k7tt-В-yty  

черт-старик-SG.NOM сказать-PRS-3SG.obj    

Tat sajo-l,              ynte-ly,  

2SG глаз-POSS.2SG нос-SG-POSS.2SG 

uto-ly               sitty kepitae-t 

рука-SG-POSS.2SG  распялить-IMP.2SG.obj 

11. „Потом лыжи надели‟. 

 

Nyny tol'ci-p             tokkalt-В-oa:tyt 

потом лыжа-SG-ACC надеть-PRS-3PL.obj 

12. „Своего сына руки вымывшей из 

воды он как пить станет‟. 

 

Onty ija-n-ty                       uty-p  

REFL сын-SG-GEN-POSS.3SG рука-SG-ACC 

musyl'ty-mpyl' uet-qyny     t7p qai 

вымыть-PTCL  вода-SG-ABL   3SG как 

uetyr-q-olam-n-a 

пить-INF-AUX.INCH-PRS-3SG.sub  

13. „Раньше глаза вместе клеем 

заклеивала‟. 

 

Me okot      nilcik saj              n'aenty  

1PL  раньше так   глаз-SG.NOM вместе 

cimytoa:l-k-В-ymyt 

клеить-HAB-PRS-1PL.obj 

14. „Потом брата своего лыжи вместе 

связав брата своего, туда положил на 

 Nyny Pal'na ti<mn'a-n-ty  

потом Пална брат-SG-GEN-POSS.3SG 
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лыжи‟. 

 

tol'ci-p           n'enty        sory-lae  

лыжа-SG-ACC вместе      связать-CONV  

timn'a-n-ty                    nyk  

брат-SG-GEN-POSS.3SG туда 

pin-n'-e:ty                    tolci-n       i-nty 

положить-PRS-3SG.obj лыжа-SG-GEN PSTP-ILL 

15. „Мальчик так сказал: "Ты глаза 

твои закрой‟. 

 

 Ija                       ni<l'ci-k   

мальчик-SG.NOM  такой-ADVz 

k7ty-ng-yt             "Tat sajo-l               

сказать-PRS-3SG.obj 2SG  глаз-SG-POSS.2SG 

yllae    qon'n'-aet". 

preverb закрыть-IMP.2SG.obj 

16. „Жена говорит: "Прут, спрашивай 

у глаз моего мужа, его зачем в лицо 

бьете?‟ 

 

 Ima                  temt-В-a                     

жена-SG.NOM  сказать-PRS-3SG.sub  

"Mel'          soqynn-'it,                         

ветка-SG.NOM  спрашивать-IMP.2PL.sub  

mat     irakota-ny      sai-p        

3SG  муж-SG-GEN  глаза-SG-ACC   

qaiqo cari qaettylq-В-oa:lyt?" 

зачем в лицо побить-PRS-3PL.sub 

17. „Потом Пална лыжи в яму 

закрыл‟. 

 

Nyny palna                tolci-p  

потом Пална-SG.NOM лыжа-SG-ACC 

qorrae-qyn-ty 

яма для ночлега-SG-LOC-POSS.3SG 

tu-ldzi-В-ty 

закрыть–INT.PRF-PRS-3SG.obj 

18. „Потом лыжи делать стал‟. 

 

Nyny tol'ci<p  

потом лыжа-SG-ACC 

me:-q-olam-n-yt 

делать-INF-AUX.INCH-PRS-3SG.obj 

19. „Утром лыжи надел‟.  Qaryt tol'ci-p  
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 утром лыжа-SG-ACC 

tokkalt-В-yty  

надеть-PRS-3SG.obj 

20. „Лыжи надел‟. 

 

 Tol'ci-p     tokkalt-В-yty 

лыжа-SG-ACC   надеть-PRS-3SG.obj 

21. „Потом лыжи надел тундру искать 

отправился‟. 

 

 Nyny tol'ci-p       tokkalty-lae 

потом лыжа-SG-ACC   надеть-CONV 

n'ary-l'         piry-lae         q7n-n-eja 

тудра-ADJz  искать-CONV  идти-PRS-3SG.sub 

22. „Потом девки лыжи надела‟. 

 

Nyny netenka-t          tol'ci-p 

потом девка-SG-GEN    лыжа-SG-ACC 

tokkalt-В-yty 

надеть-PRS-3SG.obj 

23. „Девка лыжи сделала‟. 

 

 N7tenka          tol'ci-p       

девка-SG.NOM   лыжа-SG-ACC   

me:-ng-yt  

делать-PRS-3SG.obj 

24. „Потом лягушка девки лыжи 

утащила‟. 

Nyny toa:mnenka          netaenka-t 

потом лягушка-SG.NOM   девка-SG-GEN   

tol'ci-p           to:  mishal-n-yty  

лыжа-SG-ACC прочь утащить-PRS-3SG.obj 

25. „Потом лыжи свои надел, к оленю 

подкрадываться стал‟. 

 

 Nyny tol'ci-m-ty  

потом лыжа-SG-ACC-POSS.3SG 

tokkalt-В-yty  

надеть-PRS-3SG.obj 

aetae-m-ty  

олень-SG-ACC-POSS.3SG 

q7ntal-q-olam-n-yty 

подкрасться-INF-AUX.INCH-PRS-3SG.obj 

26. „Лыжи взял‟. 

 

 Tol'ci-m-ty                

лыжа-SG-ACC-POSS.3SG  
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i-ng-yty 

взять-PRS-3SG.obj 

27. „Руки его к огню на огонь (вниз) 

размахивает‟. 

 

Uty-ty               tue-nty            karrae 

рука-SG-POSS.3SG огонь-SG-ILL  вниз 

kuera-ng-yt 

махать-PRS-3SG.obj 

28. „Затем руки отрубил‟. 

 

 Nyny uty-m-ty                  

потом рука-SG-ACC-POSS.3SG  

pacal-p-at 

рубить-PRST-3SG obj 

29. „В чум лишь зашел, глаза 

зажмурил‟. 

 

Moa:t-ty   caep s'er-n-a,  

чум-SG-ILL  едва входить-PRS-3SG.sub 

sui-ty                   yllae 

глаз-SG-POSS.3SG preverb 

ol'c-В-a 

опустить-PRS-3SG.obj 

30. „Глаза свои протерла (почесала), 

вперед пошла‟. 

 

Sai-m-ty                           

глаз-SG-ACC-POSS.3SG  

qattolol-n-yt  

почесать- PRS-3SG.obj 

n'annae to-n-a 

вперед    пойти-PRS-3SG.sub 

31. „В чистое место лыжи, лыжные 

палки, лук воткнул‟. 

Qyral       t7tty                 

свободное место-SG.NOM  

tol'ci-ty                    tuery-ty, 

лыжа-SG-POSS.3SG л/палка-SG-POSS.3SG 

ynty-ty                coqqol-n-yty 

лук-SG-POSS.3SG  воткнуть-PRS-3SG.obj 

32. „Убивать не стали, глаза его 

выкололи‟. 

 

 Assa q7t-q-olam-n-yt 

NEG убивать-INF-AUX.INCH-PRS-3SG.obj 

sai-nty       tite-В-it  
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глаз-SG-ILL достать (вынуть)-PRS-3SG.obj 

33. „Свои лыжи туда повесила‟.  Onty tol'ci-m-ty  

REFL  лыжа-SG-ACC-POSS.3SG 

nyk yt-В-et 

туда повесить-PRS-3SG.obj 

34. „Ноги спустил‟. 

 

Topy-p         loa:ptal'tyku-mp-aty 

нога-SG-ACC свесить-PSTN-3SG.obj 

35. „Потом лыжи надел‟. 

 

Nyny tol'cy-m-ty             

потом лыжи-SG-ACC-POSS.3SG  

tokkalt-В-yty 

надеть-PRS-3SG.obj 

36. „Впереди лыжи надел пошел к 

своим людям, пошел‟. 

N'annaet tolci-ty 

вперед      лыжа-SG-POSS.3SG 

 toqqalt-В-yty  

надеть-PRS-3SG.obj 

q7n-n-a                 onty qumy-nty 

идти-PRS-3SG.sub REFL человек-SG-ILL 

ki<ni<     q7n-n-y 

к(DAT-ALL) идти-PRS-3SG.sub 

37. „Так сказал: "Из молодых зубов 

выскочив по дедушкиным глазам 

 чуть не вытекли". 

 Ni<l'ci-k     k7ty-ng-yt 

 такой-ADVz сказать-PRS-3SG.obj 

Il'matyl'   timo-n-noa:ny  

молодой     зуб-SG-GEN-PSTP 

putylmoa:-llae  il'ca-myt-yt 

выскочить-CONV  дед-SG-PROL-POSS.3SG 

 sai-p           caep muci-t-В-ap 

глаз-SG-ACC едва разлиться-PRS-1SG.sub 

38. „На его глазах огни горят‟. 

 

T7pyt       sai-t-qo                   

3SG.GEN глаз-SG-GEN-TRNS  

tue                   cop-В-oa:tyt 

 огонь-SG.NOM  гореть-PRS-3PL.obj 
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39. „Лягушка начовку надвое 

сломала, лыжи сделала‟. 

Toa:mnenka        amyrsa-ty  

Лягушка-SG.NOM   миска-SG-POSS.3SG 

shitty pacalel'-n-yty  

preverb рубить-PRS-3SG.obj 

tol'cti-t-qo 

лыжа-SG-GEN-TRNS   

me-l'ci-ng-yt 

делать-INT.PRF-PRS-3SG.obj 

40. „Потом в глаза ее слезами 

брызнул‟. 

Nyny    sai-nty         qonn'i-sae 

потом   глаз-SG-ILL  слеза-SG-INS 

tyntal'-n-yt 

брызнуть-PRS-3SG.obj 

41. „В глаза его слезами брызнула‟. 

 

 Saie-nty               koenn'i-sae  

глаз-SG-ILL  слеза-SG-INS  

tyntal-'n-yty 

брызнуть-PRS-3SG.obj 

 

Исключения: 

Существительное, называющее парные предметы PL+ глагол SG 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

„Лыжи висят‟. Tol'ci-t            yta-n-y 

лыжа-PL.NOM  висеть-PRS-3SG.sub 

 

Существительное, называющее парные предметы SG + глагол PL 

Баишенский говор. Полевые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941) 

1. „Оленя глаза засветились. 

(Блестели)‟. 

Aetae-n-ty                      saji       

олень-SG-GEN-POSS.3SG глаз-SG.NOM 

q7taly-mp-oa:tyt 

 блестеть-PSTN-3PL.sub 

2. „Глаза его вытекли'. 

 

Sai-ty                  muci-В-tyt 

глаз-SG-POSS.3SG разлиться-PRS-3PL.sub 
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Краткие результаты исследования текстовых данных по северной 

группе можно представить в виде следующей таблицы: 

Таблица № 39 

Результаты анализа конструкций с существительными, обозначающими 

парные предметы, выявленные на материале текстовых записей архива 

Л.А. Варковицкой (1941) и ОчСЯ (том 2)  
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Разновидности конструкции: 

1.Существительное, называющее парные предметы SG + глагол 

SG. 

2. Существительное, называющее парные предметы SG + СИС 

SG/ СИС с нулевым глаголом связкой 

3.Существительное, называющее парные предметы SG (не в 

позиции субъекта) 

Исключения: 

Существительное, называющее парные предметы PL+ глагол SG. 

Существительное, называющее парные предметы SG + глагол PL. 

 

Таким образом, на основе проанализированного текстового материала 

тазовских и баишенских селькупов можно прийти к заключению, что в 

северной группе диалектов надежно выявляется одна разновидность 

согласования: существительное, называющее парные предметы SG + глагол 

SG. Подавляющее количество примеров представлены конструкцией – 

существительное SG, называющее парные предметы (не в позиции субъекта). 

Однако существуют единичные случаи, в которых существительное PL 

согласуется с глаголом SG и существительное SG с глаголом PL.  

 Центральная группа 

Центральная группа представлена нарымским (д. Тюхтерево и с. 

Парабель) и тымским (с. Напас) диалектами, фактический материал 

последнего поделен нами на две группы: центральную и южную. В 
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центральную группу вошел материал томов под номерами: 20, 22, 38, 40, 52, 

54. 

Тымский диалект. с. Напас. 

1.Существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG 

 

1.„У него ноги болят‟. [Пычкин А.Ф.: 

том 54] 

 

тебъ-нан тобъ-тъ 

3SG-LOC2 нога-SG-POSS.3SG 

 чeж-В-а  

болеть-PRS-3SG.sub 

2.„Глаза отца (его) не видят белки‟. 

[Пычкин А.Ф.: том 54] 

 

сай-да                dды-н-да 

глаз-SG-POSS.3SG отец-SG-GEN-POSS.3SG 

тепе\-м          d      kонджи\р-н-ит 

белка-SG-ACC NEG  видеть-PRS-3SG.obj 

3. „Вместо рук у снеговика была 

палка‟. („У этого человека 

(снеговика) руки отсутствуют (нет), а 

прутовые руки). [Тагаева Е.Т.: том 

54] 

на    kуп                     удъ-т                

этот человек-SG.NOM  рука-SG-POSS.3SG    

чанг-В-а                        а магы\-l         

отсутвовать-PRS-3SG.sub     а  ветка-ADJz   

удъ  

рука-SG.NOM 

2.Существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта) 

1. „Я руками пену выбросила‟. 

[Пычкина М.Ф.: том 54] 

мат ут-се\        курда-н-ап                   

1SG   рука-SG-INS бросить-PRS-1SG.obj  

ш’и  

пена-SG.NOM 

2. „По верху ее ног змея пробежала‟. 

[Тагаева Е.Т.: том 54] 

 

тат тобъ-т         порUотте  

3SG  нога-POSS.3SG  PSTP      

шe                кwан-н-ъ 

змея-SG.NOM  ходить-PRS-3SG.sub 

3. „Из оленьей шкуры рукавицы шить 

буду‟. [Югина И.Ф.: том 20] 

аште-т        kобоу\-т  

олень-SG-GEN кожа-SG-POSS.3SG 
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но\бъ-п               h-л-В-ан 

рукавица-SG-ACC шить-Opt-1SG.obj 

4. „Как рукавицы шить‟.  

[Югина И.Ф.: том 20] 

ка\ндык нобъ-п                g\т-ку 

как           рукавица-SG-ACC  шить-INF 

5. „Грязный до ушей‟.  

[Пычкина М.Ф.: том 54] 

теп чап                 kо-Uон-д 

3SG грязь-SG.NOM  ухо-LOC1-POSS.3SG 

6. „Я сегодня целый день стою на 

ногах‟. [Сагандукова Е.И.: том 54] 

мат тапч’еl             нынг-В-ак  

1SG  сегодня-SG.NOM стоять-PRS-1SG.sub 

чеlе-Rън-д                     тобо-Uът 

день-SG-LOC1-POSS.3SG  нога-SG-LOC1 

7. „Под ногами утка лежит‟. 

[Сагандукова Е.И.: том 54] 

тобъ-н         ылът епп-В-а\ 

нога-SG-GEN  PSTP  лежать-PRS-3SG.sub  

н’ап  

утка-SG.NOM 

8. „Смотри под ноги‟.  

[Сагандукова Е.И.: том 54] 

маннъ-мбе-к(т)         тобо\-нд 

смотреть-DUR-IMP.2SG.obj  нога-SG-ILL 

9. „Одела рукавицы‟.  

[Югина И.Ф. :том 20] 

 

мат ш’е“р-б-ап               нобъ 

1SG надеть-PRST-1SG.obj рукавица-SG.NOM 

Исключение: 

Существительное, называющее парные предметы PL+ глагол PL 

1.„Его руки замерзли‟.  

[Тагаева Е.Т. :том 54] 

 

тебъ-нан  уды-lа-т 

3SG-LOC2   рука-PL-POSS.3SG 

 kаннъ-мб-а\дът  

замерзать-PSTN-3PL.sub 

 

Нарымский диалект. д. Тюхтерево 

1.Существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG 

1. „Руки мерзнут‟.  

[Пылосова А.И.: том 38] 

утъ              kанд-В-а 

рука-SG.NOM мерзнуть-PRS-3SG.sub 
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2. „У него ноги болят‟.  

[Пылосова А.И.: том 52] 

таб тобъ-т        чуж-В-а 

3SG нога-SG-POSS.3SG  болеть-PRS-3SG.sub 

3. „Руки заболели‟.  

[Пылосова А.И.: том 38] 

удо-м                 чуже-л-В-а 

рука-SG-POSS.1SG    болеть-INCH-PRS-3SG.sub 

4. „Мои руки потрескались (от 

холода)‟. [Гоголев М.И.: том 50] 

манан       удо \-м 

1SG.LOC2       рука-SG-POSS.1SG 

паUеlъ-мб-а 

потрескаться-PSTN-3SG.sub 

5. „Мои руки потрескались от 

мороза‟. [Пылосова А.И.: том 38] 

мат  уто \-м  

1SG   рука-SG-1SG.POSS   

паUе\лы-мб-а               таше \тте-тко 

потрескаться-PSTN-3SG.sub мороз-DSTN-TRNSL 

6. „Руки у него в смоле‟.  

(„Руки испачкались в смоле‟). 

[Гоголев М.И., Гоголева К.К.: том 50] 

удъ-т                 чивыры-мб-а 

рука-SG-POSS.3SG испачкаться-PSTN-3SG.sub 

смола-Uе 

смола-SG-INS 

7. „От жары у него вспотели руки‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

пjтпа удъ-т  

жара      рука-SG-POSS.3SG 

нflджъ-мб-а 

вспотеть-PSTN-3SG.sub 

8. „У тебя лыжи есть‟.  

[Гоголев М.И. :том 50] 

тоlджо-l                  е-н-а                       

лыжа-SG-POSS.2SG  быть-PRS-3SG.sub 

танан 

2SG.LOC2 

2. Существительное, называющее парные предметы SG + СИС SG/ СИС 

с нулевым глаголом связкой 

1. „Его руки короткими стали‟. 

[Гоголев М.И., Гоголева К.К.: том 50] 

удъ-т                  каукаy  

рука-SG-POSS.3SG короткий 

wджи-шпе-l-a 

становиться-IPFV-Opt-3SG.sub 

2. „У моей сестры глазки мат нана-м-нан 



216 
 
голубенькие‟. [Гоголев М.И., 

Гоголева К.К.: том 50] 

1SG   сестра-SG-POSS.1SG-LOC2 

 хай-дъ                с’ана    е-н 

глаз-SG-POSS.3SG синий   быть-PRS-

3SG.sub 

3. „Их ноги длиннее стали‟. [Гоголев 

М.И., Гоголева К.К.: том 50] 

табъна   чумбъ   тобъ-п 

3PL.GEN  длинный нога-SG-ACC 

wдж-В-ут  

становиться-PRS-3SG.sub 

4. „У собаки большие уши‟.  

[Гоголев :М.И. том 50] 

канак               варUъ-н         kо 

собака-SG.NOM большой-ADVz ухо-SG.NOM 

5. „Глазки у него черненькие‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

хай-т             хаRе-п 

глаз-SG-POSS.3SG черный-ADVz 

6. „У нее узкие глаза‟.  

[Гоголев М.И.: том 50] 

табъ-нан   хай-дъ  

3SG-LOC2   глаз-SG-POSS.3SG 

чвы\као-к 

узкий-ADVz 

7. „У него ноги волосатые‟. [Гоголев 

М.И., Гоголева К.К.: том 50] 

табъ-нан тобъ-пъ       

3SG-LOC2 нога-SG-ACC  

 таръl-би  

покрыться волосами-PTCL 

3.Существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта) 

1. „Он надел отцовские лыжи‟. 

[Гоголев М.И., Гоголева К.К.: том 50] 

таб ен-дът  

3SG дед-SG-GEN-POSS.3SG 

тол’джъ-п шwр-н-ат 

лыжа-SG-ACC надеть-PRS-3SG.obj 

2. „Береги руки и нос от мороза‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

берегаи-мбо-к 

беречь(рус)-DUR-IMP.2SG.obj 

пуджо-л и удо-l 

нос-SG-POSS.2SG и рука-SG-POSS.2SG 

3. „Пока ты мне рукавицы не пока мека     нобъ-п                 d 



217 
 
сошьешь‟. [Пылосова А.И.: том 52] пока   1SG.LAT рукавица-SG-ACC NEG 

 хjl-l-е  

шить-Opt-2SG.obj 

4. „Он целый день руки мыл‟. 

[Пылосова А.И.: том 52] 

таб ч’еlа-kънд         удъ-ндъ 

3SG  день-SG-PSTP   рука-SG-LAT 

муlдж’-ешп-В-ат 

мыть-IPFV-PRS-3SG.obj 

5. „У него в руках (были) ветки ели‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

табъ-нан    удо-Rон-д         

3SG-LOC2     рука-SG-LOC1-POSS.3SG  

 тул’маг  

еловая ветка-SG.NOM 

6. „Мой товарищ увидел ноги лося‟. 

[Пылосова А.И.: том 52] 

мат  тава \рищо-м  

1SG    товарищ-SG-1SG.POSS 

коlдж’е-н-ыд     п’еkъ-т   тобъ 

видеть-PRS-3SG.obj   лось-SG-GEN нога-SG.NOM 

7. „Я на лыжах пойду‟.  

[Пылосова А.И. :том 52] 

мат тол’д’же      кве-ll-ам 

1SG    лыжа-SG.NOM  ходить-Opt-1SG.sub 

8. „Он всегда руками размахивает‟. 

[Пылосова А.И.: том 52] 

таб удъ-н-де 

3SG рука-SG-GEN-POSS.3SG 

 kjр-В-ыд 

махать-PRS-3SG.obj 

9. „Собака лежала у ног хозяина‟. 

[Гоголева Х.К.: том 38] 

канак             оты-мб-а  

собака-SG.NOM лежать-PSTN-3SG.sub 

тобо-Uън-д                 хозяина 

нога-SG-LOC1-POSS.3SG хозяин-SG.NOM 

10. „В сильный мороз руки растирают 

снегом‟. [Пылосова А.И.: том 52] 

кек   т’dшоте-т о\дъ-м  

сильно мороз-SG-GEN  рука-SG-ACC 

надл’-ешп-В-ат             хыр’-е 

растирать-IPFV-PRS-3PL.obj снег-SG-INS 

11. „Я чуть было не сломал ногу‟. 

[Гоголева Х.К.: том 38] 

мат маленько тобо-п 

1SG маленько      нога-SG-ACC   
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а   хfбър-н-ам 

 NEG сломать-PRS-1SG.obj 

12. „Платок на глаза завязать‟. 

[Гоголева Х.К.: том 38] 

койпи-п           сайе-н         харт-ку 

платок-SG-ACC глаз-SG-ILL завязать-INF 

13. „К избушке на курьих ножках‟. 

[Гоголева Х.К.: том 38] 

курика-т        тобо-Uот на мат 

курица-SG-LAT нога-SG-LOC1 этот дом-

SG.NOM 

14. „Лыжи надеваю‟.  

[Гоголева Х.К. :том 38] 

мат то\л’д’ж           шер-шп-В-ам 

1SG лыжа-SG.NOM      надеть-IPFV-PRS-1SG.obj 

15. „Рукавицами хвалиться надо‟. 

[Гоголева Х.К.: том 38] 

нобъ-п                 андыгу надо 

рукавица-SG-ACC  хвалиться-INF надо 

16. „Как рукавицы шить‟.  

[Гоголева Х.К.: том 38] 

кай но\бъ-п           hот-ку 

как  рукавица-SG-ACC   шить-INF 

17. „Он промок с головы до ног‟. 

[Гоголев М.И., Гоголева К.К.: том 50] 

таб чапдътп-В-а                 оlо-Rъннъ 

3SG промокнуть-PRS-3SG.sub   голова-SG-ABL     

тобо\-Rън-дъ 

нога-SG-LOC1-POSS.3SG 

18. „Мать взяла ребенка на руки‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

ау-дъ                      и `-мб-ат  

мать-SG-POSS.3SG взять-PSTN-3SG.obj 

kыбаkуп             удо \-Rо-н-т  

ребенок-SG.NOM  рука-SG-LAT-GEN-POSS.3SG 

19. „Закрой глаза и спи!‟  

[Гоголев М.И.: том 50] 

хайо-л                   kайъ-т и  

глаз-SG-POSS.2SG   закрыть-IMP.2SG.obj 

конда\лб-lендъ 

спать-IMP.2SG.sub 

20. „У него руках топор‟.  

[Гоголев М.И.: том 50] 

табъ-нан   удо-Rон-дъ               

3SG-LOC2   рука-SG-LOC1-POSS.3SG  

п’еч  

 топор-SG.NOM 

21. „Он покраснел до ушей от стыда‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

таб н’арг   wдж-В-а 

3SG красный становиться-PRS-3SG.sub 



219 
 
  kо-Rън-д                  шоршъ-тко 

ухо-SG-LOC1-POSS.3SG   стыд-SG-TRNS 

22. „Я для сестры шкуру для лыж 

сделала‟. [Гоголев М.И.: том 50] 

мат н’ан’а-го       м’еU-В-ам 

1SG сестра-SG-DSTN делать-PRS-1SG.obj 

kобъ-п         тол’дж’ъ-тко 

кожа-SG-ACC  лыжа-SG-DSTN-TRNSL 

23. „Мозолистыми руками лодку 

делаю‟. [Гоголева К.К.: том 50] 

мат удо-не         андъ-п 

1SG рука-SG-INS  лодка-SG-ACC 

м’е-нд-ын 

делать-PRS2-3SG.obj 

24. „Мы своими руками сделали‟. 

[Гоголев М.И., Гоголева К.К.: том 50] 

м’и оне\   уд-е          м’ек-В-аут 

1PL REFL рука-SG-INS  делать-PRS-1PL.obj 

25. „Отдашь руками в долг, возьмешь 

ногами‟. [Гоголева К.К.: том 50] 

ме-л’е         kолна уд-е,  

дать-CONV  в долг? рука-SG-INS 

а табъл-В-а\д-ъ      тоб’-е 

пнуть-PRS-3SG.obj  нога-SG-INS 

26. „Человек слышит ушами, видит 

глазами‟. [Гоголева К.К.: том 50] 

кум                   eндъдж-В-ит 

человек-SG.NOM слышать-PRS-3SG.obj 

 kоу-н-де,              конджър-н-ит  

ухо-SG-GEN-POSS.3SG  видит-PRS-3SG.obj 

хаи-н-де 

глаз-SG-GEN-POSS.3SG 

27. „Мылом надо мыть руки‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

 удо-м     муUolджу-мбу-гу  

рука-SG-ACC вымыть-DUR-INF             

маlа-Uе      надъ 

мыло-SG-INS  надо 

28. „У него в руках ружье отца‟. 

[Гоголев М.И.: том 50] 

табъ-нън уто-нд    а\де-т                

3SG-LOC2 рука-SG-LAT отец-SG-POSS.3SG 

туl-ма  

ружье-SG-POSS.1SG 
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29. „Старик был в валенках‟. 

(„Старик ходил в теплых валенках‟). 

[Пылосова А.И.: том 52] 

араlджега       пjтпъ-l   пjU-е  

старик-SG.NOM  тепло-ADJz  валенок-SG-INS 

кваjа-мб-а 

ходить-PSTN-3SG.sub 

30. „Пошли держа друг друга за 

руки‟. (Держат друг друга за руки 

вместе) [Гоголева К.К.: том 50] 

урал-б-В-адъ                  удоу-нд 

держать-DUR-PRS-3PL.obj   рука-SG-LAT 

 н’еUанд 

вместе 

31. „Ребята надели сапоги‟.  

[Гоголева К.К.: том 50] 

kыба март   шер-б-ъдът 

ребята-COLL надеть-PSTN-3PL.obj 

хапо-п 

сапог-SG-ACC 

32. „Конь ударяет ногами‟. 

(„Конь ударяет землю ногами‟). 

[Гоголева К.К.: том 50] 

ч’ундъ               kjтътп-В-ад         илле\  

конь-SG.NOM    ударять-PRS-3SG.obj вниз 

чвечъ-п    тобъ-н-де\  

земля-SG-ACC  нога-SG-GEN-POSS.3SG 

33. „Собака легла у ног хозяина‟. 

(„Собака спала у ног хозяина‟). 

[Гоголев М.И.: том 50] 

канак             ко \нъ-мб-а  

собака-SG.NOM спать-PSTN-3SG.sub 

хоз’аина-kън-д                  kjRонд  

хозяин-SG-LOC1-POSS.3SG  рядом 

тобо\-Rон-т 

нога-SG-LOC1-POSS.3SG 

34. „Он надел новые унты‟. [Гоголев 

М.И., Гоголева К.К.: том 50] 

табъ шер-н-а              коlо-l 

3SG  надеть-PRS-3SG.obj унты-ADJz 

поe-п 

сапог-SG-ACC 

 

Нарымский диалект. с. Парабель 

1.Существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG 

1. „Ноги его в землю уходят‟. тобъ-дъ            kо \в-ешп-В-а 
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[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

нога-SG-POSS.3SG  тонуть-IPFV-PRS-3SG.sub 

2. „Ноги его коня в землю тонут‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

чù:ндъ            тобо-дъ        

конь-SG.NOM   нога-SG-POSS.3SG  

kо\в-ешп-В-а  

тонуть-IPFV-PRS-3SG.sub 

 

2. Существительное, называющее парные предметы SG + СИС  

(составное именное сказуемое) SG 

1. „Глаза тоже красные стали‟. 

[Саиспаев Д.П.: Сказка про черного 

царя] 

хайjо-м               най 

глаз-SG-POSS.1SG тоже  

н’арU е:дже-мб-а 

красный становиться-PSTN-3SG.sub 

 

3.Существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта) 

1. „Поднялся на ноги‟. 

(„Поднявшись на ноги‟). [Саиспаев 

Д.П.: Сказка про черного царя] 

тобо-Uън-дъ                    ва:жъ\-lа 

нога-SG-LOC1-POSS.3SG встать-CONV 

2. „Сапоги шьют‟. [Саиспаев Д.П. 

:Сказка про черного царя] 

а\поl                  j:дър-В-а:дет 

сапог-SG.NOM    шить-PRS-3PL.obj 

3. „Сапоги шить умею‟. [Саиспаев 

Д.П.: Сказка про черного царя] 

пjу-м            j:дti-geue  

сапог-SG-ACC шить-INF    

тdн’-в-аk  

уметь-PRS-1SG.sub 

Исключение: 

Существительное, называющее парные предметы SG + глагол PL 

 

 „Ноги его скрипят‟. [Саиспаев Д.П. : 

Сказка про черного царя] 

ондже тобъ-дъ  

REFL     нога-SG-POSS.3SG  

ч’lъlе-мб-В-едат 
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скрипеть-DUR-PRS-3PL.sub 

Краткие результаты анализа текстовых примеров по центральной 

группе можно представить в виде следующей таблицы: 

Таблица № 40 

Результаты анализа конструкций с существительными, обозначающими 

парные предметы на материале полевых записей архива А.П. Дульзона  

(с. Напас, д. Тюхтерево и с. Парабель) 

 

По итогам проведенного анализа текстовых примеров мы пришли к 

заключению, что в центральной группе диалектов выявлены аналогичные 

конструкции, которые типичны для северных селькупов: 

- существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG; 

- существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта). Также встречаются единичные случаи, согласование в которых 

происходит по схеме: PL/PL и SG/PL.  

 

Промежуточный диалект. с. Иванкино 

1.Существительное, называющее парные предметы PL + глагол PL 

1. „Мои глаза ввалились, веки манани са \й-ла-м 

С
у
щ

ес
т
в

и
т
ел

ь
н

о
е,

 н
а

зы
в

а
ю

щ
ее

 

п
а

р
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 +
 г

л
а

г
о
л

 

Разновидности конструкции 

1.Существительное, называющее парные предметы SG + глагол 

SG. 

2.Существительное, называющее парные предметы SG + СИС SG/ 

СИС с нулевым глаголом связкой 

3.Существительное, называющее парные предметы SG (не в 

позиции субъекта). 

 Исключение: 

Существительное, называющее парные предметы PL+ глагол PL. 

Существительное, называющее парные предметы SG + глагол PL. 
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распухли и стали красными‟. 

[Сычина Е.В.: том 41] 

 

POSS.1SG глаз-PL-POSS.1SG 

 коккед’и-мб-ат,          сайта \ры-ла 

ввалиться-PSTN-3PL.sub   веко-PL.NOM 

пулу-мб-ат                    н’fргын 

распухнуть-PSTN-3PL.sub красный 

азы-мб-ат 

становиться-PSTN-3PL.sub 

2. „У его дочери глаза косили. 

[Сычина Е.В.: том 41] 

танани  не-л’                     сай-ла-п 

2SG.POSS дочь-SG-POSS.3SG  глаз-PL-ACC 

 пи\гла-мб-ат  

косить-PSTN-3PL.sub 

2. Существительное, называющее парные предметы PL + СИС PL/ СИС 

с нулевым глаголом связкой 

 

1. „Глазки у него черненькие‟. 

[Сычина Е.В. :том 51] 

сай-ла-т            сеган 

глаз-PL-POSS.3SG черный 

 е-j-ат 

быть-PRS-3PL.sub 

2. „Их руки короткие стали‟ 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

таблани од-лъ-т         кавкол 

3PL.POSS   рука-PL-PL короткий 

 азе-мб-ат 

становиться-PSTN-3PL.sub 

3. „Мои глаза красные стали‟. 

[Ижучкина А.Ф. :том 51] 

мана\ни сай-ла 

POSS.1SG глаз-PL.NOM 

 н’аргы-к азе-мб-ат 

красный-ADVz становиться-PSTN-3PL.sub 

4. „Матери и отца глаза косые‟. 

[Сычина Е.В.: том 41] 

аве-м                и   аз’е-м  

мать-SG-POSS.1SG отец-SG-POSS.1SG 

пи\глби сай-ла\-з’е 

косой   глаз-PL-INS 

5. „Руки в цыпках‟. 

[Ижучкина А.Ф.:том 51] 

от                 теба-ла-з’е 

рука-SG.NOM  цыпка-PL-INS 
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3.Существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG 

 

1. „У меня лыжи хорошие, едут сами 

вниз и вверх‟. [Макшина Н.С.:Сказки 

нарымских селькупов] 

манан     фа          тольдже-м, 

1SG.LOC2 хороший  лыжа-SG-POSS.1SG 

онджы чdдж-В-а  

REFL   идти-PRS-3SG.sub 

карэ\ и коннэ\  

вниз и верх  

2. „Девушка надела эти лыжи, лыжи 

вниз скользят‟. („Девушка надела эти 

лыжи, наверх идти надо, лыжи вниз 

(обратно) скользят‟). [Макшина 

Н.С.:Сказки нарымских селькупов] 

надэ\к            шkр-б-а  

девушка-SG.NOM  надеть-PSTN-3SG.obj 

на калиса-п 

этот лыжа–голица-SG-ACC 

 коннэ\ чанджи-гу нdда,  

наверх  идти-INF надо 

тольджь     чьвэссе  

лыжа-SG.NOM  обратно 

няшшо \л-ешп-В-а  

катиться-IPFV-PRS-3SG.sub 

3. „У него глаза болят‟. 

 [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

табъ-нан са\йи-т 

3SG-POSS  глаз-SG-POSS.3SG  

кjж-В-а 

болеть-PRS-3SG.sub 

4. „Руки болят‟. [Сычина Е.В.: том 41] одо-\м                    кjж-В-а 

рука-SG-POSS.1SG  болеть-PRS-3SG.sub 

5. „Моего ребенка глаза косят‟. 

[Сычина Е.В.: том 41] 

мана\ни   кыба\йтше-нан  

POSS.1SG  ребенок-SG-LOC2 

сай-т                  п \игла-мб-а  

глаз-SG-POSS.3SG  косить-PSTN-3SG.sub 

6. „Твои глаза все замерзли‟.  тaт    сайе              wес 

2SG     глаз-SG.NOM вес 

канны-мб-а 

замерзнуть-PSTN-3SG.sub 
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7. „Мои сапоги рванее твоих‟. 

(„Мои сапоги износились больше‟). 

[Сычина Е.В. :том 41] 

манани    пjwе-м 

POSS.1SG  сапог-SG-POSS.1SG 

ва\ргеа-к      паналы-мб-а  

большой-ADVz износиться-PSTN-3SG.sub 

8. „Ноги в волдырях‟. 

(„Ноги нарывали‟).  

[Ижучкина А.Ф. : том 51] 

топ                ч’веры-мб-а 

нога-SG.NOM   нарывать-PRST-3SG.sub 

9. „Мои руки потрескались от 

мороза‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

ман  одо\-м  

1SG рука-SG-ACC 

паз’е\лу-мб-а  

потрескаться-PSTN-3SG.sub 

та \шуде-тко 

мороз-SG-DSTN-TRNSL 

4. Cуществительное, называющее парные предметы SG + СИС SG/ СИС 

с нулевым глаголом связкой 

1. „Мои глаза зоркие‟.  

[Сычина Е.В. :том 51] 

манани    саjо-м                  сваy 

POSS.1SG  глаз-SG-POSS.1SG хороший 

 е-j-а 

быть-PRS-3SG.sub 

2. „Мои руки гладкие‟. 

 [Сычина Е.В. :том 51] 

манани    о\до-м  

1SG.POSS рука-SG-POSS.1SG 

н’eклан  е-j-а 

гладкий      быть-PRS-3SG.sub 

3. „У него ноги волосатые‟.  

[Сычина Е.В.: том 51] 

таб-нан   то\бъ-т           

3SG-LOC2 нога-SG-POSS.3SG  

ум-се                    е-j-а 

борода/усы-SG-INS быть-PRS-3SG.sub 

4. „У него глаза черные‟.  

[Сычина Е.В.: том 51] 

таб сваy   е-j-а                        

3SG хорошо  быть-PRS-3SG.sub    

сай-т  

глаз-SG-POSS.3SG 
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5. „У него глаза узкие‟.  

[Ижучкина А.Ф.:том 9] 

табъ-нан сd\е-т              твw\га 

3SG-LOC2  глаз-SG-POSS.3SG  узкий 

6. „Эти пимы ноские‟.  

[Сычина Е.В. : том 51] 

на      н’ой пjw  

этот  войлок пим-SG.NOM     

кундък варе\нджел  

долго    PTCL 

7. „Мои чирки тоже кожаные‟. 

(„Мои кожаные чирки тоже 

изношенные‟). [Сычина Е.В.: том 41] 

мат   ко\би               пjве-м  

1SG     кожа-SG.NOM  чирок-SG-POSS.1SG 

най варъ-би\ 

тоже износиться-PPST 

8. „Его отца глаза косые‟.  

[Сычина Е.В.: том 41] 

таб-нан ара\-т             пи\гл-би  

3SG-LOC2 отец-SG-GEN  косить-PPST  

саи\-зе  

глаз-SG-INS 

9. „Караси все с одинаковыми 

глазами‟. [Иткупова Л.П.:Сказки 

нарымских селькупов] 

тод-ла             ве `сь оккырна̀ди  

карась-PL.NOM  весь  одинаковый 

сайи             тод-ла 

глаз-SG.NOM  карась-PL.NOM 

10. „У меня рваные сапоги‟. 

 [Сычина Е.В.: том 41] 

манан     пана \ло-мби  

1SG.LOC2 износиться-PPST 

по\wе-м 

сапог-SG-POSS.1SG 

 

5.Существительное, называющее парные предметы PL (не в позиции 

субъекта) 

1. „Она детям рукавицы связала‟. 

(„Она детям рукавицы на зиму 

связала‟). [Ижучкина А.Ф.: том 9] 

тап ел’мd\д-ла-га-н-т  

3SG ребенок-PL-LAT-GEN-POSS.3SG 

кат-ко,                 свfрмэ-мб-ат  

зима-DSTN-TRNSL  вязать-PSTN-3SG.obj 

но\б-ла 

рукавица-PL.NOM 
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2. „Она всем детям на зиму рукавицы 

из шкуры дикого оленя сделала‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

 

таб в’ес еllъма\д-ла-нт  

3SG  весь ребенок-PL-LAT 

м’е\ль-б-ат             ноб-ла-п  

делать-PSTN-3SG.obj рукавица-PL-ACC 

манай кобой-гънди 

дикий    шкура-SG-ABL      

а\че-ди                  кат-ко 

олень-SG-POSS.3SG зима-DSTN-TRNSL 

3. „Начал растирать руки‟.  

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

тап одъ-ла-м-д  

3SG рука-PL-ACC-POSS.3SG 

натkъ-lе\             кват-аlдж-В-ът 

растирать-CONV начать-INT.PRF-PRS-3SG.obj 

4. „Этот сын потоптал мясо ногами‟. 

[Иткупова Л.П.:Сказки нарымских 

селькупов] 

на     ѝ-д                          вади-п  

этот сын-SG-POSS.3SG мясо-SG-ACC 

нялдён-н-ыт  

топтать-PRS-3SG.obj 

тоб-ла\-н-ды-сэ  

нога-PL-GEN-POSS.3SG-INS 

5.Существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта) 

1. „Парень взял ее за руки‟. [Макшина 

Н.С.:Сказки нарымских селькупов] 

кыба\че            удо \у-нд  

парень-SG.NOM  рука-SG-LAT 

 ора\л-б-ат            табып  

взять-PSTN-3SG.obj  3SG.ACC 

2. „Он на твоих лыжах в гору 

подняться не мог, они назад катятся‟. 

[Макшина Н.С.:Сказки нарымских 

селькупов] 

тат тольджѐ-н-дэ              коннэ 

3SG  лыжа-SG-INS-POSS.3SG наверх 

чанджы-гу     d  тан-в-а\к 

подняться-INF NEG уметь-PRS-3SG.sub 

чьвэссе нашпол-ешп-В-а  

назад       скатываться-IPFV-PRS-3SG.sub 

3. „Береги руки (твои) ноги (твои) от е \дъръ-т               одо-l 
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мороза‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] беречь-IMP.2SG.obj рука-SG-POSS.2SG 

то \бо-l                  ташуде \-ндо  

нога-SG-POSS.2SG  мороз-SG-DSTN-TRNSL 

4. „Он стоял, ноги широко расставив‟. 

[Маргина А.Н.:том 9] 

тап нъyг-В-ъе и 

3SG стоять-PRS-3SG.sub и 

 тобо-м-д  

нога-SG-ACC-POSS.3SG 

шидjд’а кол-б-ъет 

широко  оставить-PSTN-3SG.obj 

5. „Девушка рукой дотронулась, он 

глаза открыл‟. [Макшина Н.С.:Сказки 

нарымских селькупов] 

надэ\к                уды-н-дэ 

девушка-SG.NOM рука-SG-INS-POSS.SG 

лаrальдже-мб-ат,  

трогать-PSTN-3SG.obj 

таб хаѐ-м-ды  

3SG глаз-SG-ACC-POSS.3SG 

нz-мб-ат 

открыть-PSTN-3SG.obj 

6. „Она капли рукой собрала, полную 

горсть набрала‟. [Макшина 

Н.С.:Сказки нарымских селькупов] 

таб кав-ла-т            удо\у-н-д  

3SG    кровь-PL-POSS.3SG  рука-SG-INS-POSS.3SG 

таrrыл-б-ат, 

собрать-PSTN-3SG.obj 

 уды-т                 тир  

рука-SG-POSS.3SG полный 

таrrыл-б-ат  

собрать-PSTN-3SG.obj 

7. „Девушка схватила горячую золу, 

бросила ей (медведице) в глаза‟. 

[Макшина Н.С.:Сказки нарымских 

селькупов] 

надэ\к                  пmтпыл шѝв  

девушка-SG.NOM  горячий зола-SG.NOM    

ѝ-мб-ад,  

взять-PSTN-3SG.obj 

хайо-гы-н-ды  

глаз-SG-LAT-GEN-POSS.3SG 

чу(р)па\л-б-ат  



229 
 

бросить-PSTN-3SG.obj 

8. „Давай поменяемся лыжами и 

шубами‟. [Макшина Н.С.:Сказки 

нарымских селькупов] 

тdр-лай  

обменяться-IMP.1DU.obj 

толджь, порuы-м 

лыжа-SG.NOM   шуба-SG-ACC 

9. „Я глаза закрыл‟.  

[Сычина Е.В.: том 41] 

мат сай-п           kай-мб-ап 

1SG глаза-SG-ACC  закрыть-PSTN-1SG.obj 

10. „Сапоги скинул, босиком сидит‟. 

[Сычина Е.В.: том 55] 

тап пjу-ме           тон’ингы-мб-ат,  

3SG сапог-SG-ACC  снять-PSTN-3SG.obj 

н’айт’и топы-н       амд-В-а  

голый   нога-SG-INS  сидеть-PRS-3SG.sub 

11. „Я все руки обварила‟.  

[Маргина А.Н.:том 9] 

мат вес’ одо\-м 

1SG весь рука-SG-POSS.1SG 

т’ад-В-ап 

обварить-PRS-1SG.obj 

12.„На лыжах шли муж, жена‟. 

[Сычина Е.В.: Сказки нарымских 

селькупов] 

тольдже           чdдж-В-ан        

лыжа-SG.NOM идти-PRS-3SG.sub   

ара,                пая  

муж-SG.NOM  жена-SG.NOM 

13. „Я лыжи надела на ноги, ружье 

взяла на плечо, надела его‟.[Макшина 

Н.С.:Сказки нарымских селькупов] 

тольджь          шkр-н-ам                

лыжа-SG.NOM   надеть-PRS-1SG.obj 

тобо\-н         тhльдэ-м 

нога-SG-LAT  ружье-SG-POSS.1SG 

ѝ-В-ям                     rват  

взять-PRS-1SG.obj плечо-SG.NOM 

пdро-н       шэр-н-а 

 PSTP-LAT  надеть-PRS-3SG.obj 

14. „Ты мне рукавицы сделай‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

тан менг      ноппы  

3SG 1SG.LAT рукавица-SG.NOM  

мwга-k  

делать-IMP.2SG.obj 
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15. „Чирки сшей‟.  

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

пjв               мwга-к 

чирок-SG.NOM  делать-IMP.2SG.obj 

16. „У него в руках еловая ветка‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

таба-нан одl\-гон-т  

3SG-LOC2 рука-SG-LOC1-POSS.3SG 

кdде-т      мlла 

ель-SG-GEN ветка-SG.NOM 

17. „Когда в руки тебя возьмет, ты 

кричи громко‟. [Иткупова 

Л.П.:Сказки нарымских селькупов] 

кужан одо\-гы-н-д  

когда     рука-SG-LAT-GEN-POSS.3SG 

ташеп  ѝ-ндж-ыт,  

3SG.ACC  брать-FUT-3SG.obj 

тат парк-ленд               варгы-y 

3SG    кричать-IMP.2SG.obj  большой-ADVz  

18. „На глазу натер бельмо‟.  

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

сайjо-гы-н-д  

глаз-SG-LAT-GEN-POSS.3SG  

на\ткъл-б-ат              бел’мо 

натереть-PSTN-3SG.obj бельмо-SG.NOM 

19. „Мать взяла ребенка из люльки на 

руки‟. [Ижучкина А.Ф.: том 51] 

 

ау-т                      и-мб-ат  

мать-SG-POSS.3SG  взять-PSTN-3SG.obj 

кыба\йче-п         т’опсl\-гондо  

ребенок-SG-ACC  люлька-SG-ABL 

одl\-го-н-т 

рука-SG-LAT-GEN-POSS.3SG 

20. „Лыжи надела, пошла брата 

искать‟. [Макшина Н.С.:Сказки 

нарымских селькупов] 

 

тольдже-м-ды 

 лыжа-SG-ACC-POSS.3SG 

шkр-ешп-В-ат,         темня-м-ды 

надеть-IPFV-PRS-3SG.obj брат-SG-ACC-

POSS.3SG 

пw-гу 

искать-INF 

21. „Медведица схватила лапами за 

морду побежала по лыжне ‟. 

rорг                  уды-н-дэ\    

медведь-SG.NOM  рука-SG-GEN-POSS.3SG  
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(„Медведица схватила лапами за 

морду, выскочила и побежала по 

улице‟.). [Макшина Н.С.:Сказки 

нарымских селькупов] 

ванно\-м-д  

морда-SG-ACC-POSS.3SG  

орал-б-ат, 

схватить-PSTN-3SG.obj 

чюре\л-б-а  

выскочить-PSTN-3SG.sub 

пlнэ чанны\-мб-а  

по улице побежать-PSTN-3SG.sub 

22. „Приходи завтра, новые валенки я 

уже для тебя сделал‟. 

[Ижучкина А.Ф.: том 51] 

тj-к                            тjавдел,  

приходить-IPM.2SG.sub завтра-SG.NOM 

мат тwка  

1SG 2SG.LAT 

мw-з-ап            н’ой      повъ-т 

делать-PST-1SG.obj войлок валенок‒SG-POSS.3SG 

23. „На отцовских руках волосы 

растут‟. [Сычина Е.В.: том 51] 

азе\-н-т       одо-гът  

отец-SG-GEN-POSS.3SG рука-SG-LOC1 

та \р-ла            орв-ешп-В-ат 

волос-PL.NOM  расти-IPFV-PRS-3PL.sub 

24. „Он надел отцовские лыжи‟. 

[Ижучкина А.Ф. :том 51] 

таб шер-н-ат  

3SG надеть-PRS-3SG.obj 

азъ-т           тjlдзе-п 

отец-SG-GEN лыжа-SG-ACC 

25. „Он надел новые пимы‟. 

[Ижучкина А.Ф. :том 51] 

таб шwр-н-ат  

3SG надеть-PRS-3SG.obj 

шанд н’ой  пj-п 

новый войлок пим-SG-ACC 

26. „Вы будете на лыжах ходить‟. 

[Ижучкина А.Ф. :том 51] 

ти кван-дж-али              тол’д-за 

2DU ходить-FUT-2DU.sub  лыжа-SG-INS 

27. „Она надела легкие, подбитые 

соболиным мехом лыжи‟. [Макшина 

Н.С.:Сказки нарымских селькупов] 

тольдже-ды         шѝ-т  

лыжа-SG-POSS.3SG соболь-SG-GEN 

rобы-л       шабыгал  
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кожа-ADJz  легкий 

шkр-б-ат 

надеть-PSTN-3SG.obj 

Краткие результаты по промежуточному диалекту представлены в виде 

следующей таблицы: 

Таблица № 41 

Результаты анализа конструкций с существительными, обозначающими 

парные предметы, на материале полевых записей архива А.П. Дульзона 

(с. Иванкино) 
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Разновидности конструкции: 

1.Существительное, называющее парные предметы PL + глагол PL  

2. Существительное, называющее парные предметы PL + СИС PL/ 

СИС с нулевым глаголом связкой 

3.Существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG 

4. Существительное, называющее парные предметы SG + СИС SG/ 

СИС с нулевым глаголом связкой 

4.Существительное, называющее парные предметы PL (не в 

позиции субъекта). 

5.Существительное, называющее парные предметы SG (не в 

позиции субъекта). 

 

Анализ полевых материалов, собранных в с. Иванкино, демонстрирует 

совершенно отличную картину, нежели в двух предыдущих группах 

диалектов (северной и центральной). Для Иванкинского диалекта характерны 

четыре разновидности согласования с наименованиями парных предметов: 

- существительное, называющее парные предметы PL + глагол PL; 

- cуществительное, называющее парные предметы PL + СИС (составное 

именное сказуемое )PL; 

- существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG; 
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- cуществительное, называющее парные предметы SG + СИС (составное 

именное сказуемое )SG; 

- существительное, называющее парные предметы PL (не в позиции 

субъекта); 

- существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта). 

Южная группа диалектов 

Данная группа представлена полевым материалом, собранным в двух 

населенных пунктах: с. Усть-Озерное и с. Напас (тома 18, 23). 

Кетский диалект  с. Усть - Озерное 

1.Существительное, называющее парные предметы PL+ глагол SG 

1. „Глаза старого человека хорошо не 

видят‟. [Карелин М.С.: том 5] 

саи-ла          кwъндъгай  

глаз-PL.NOM старый 

ку\-нън               соy       а \ссъ  

человек-SG-LOC2 хорошо NEG 

kо\нджър-н-ът  

видеть-PRS-3SG.obj 

2. „Глаза бобра не видят‟.  

[Боярина Н.Н.: том 36] 

саи-ла-т            путшо-н         ассы  

глаз-PL-POSS.3SG  бобер-SG-GEN  NEG 

конджур-н-ы\т 

видеть-PRS-3SG.obj 

3. „Мои руки потрескались от 

мороза‟. [Сутарев В.Г.: том 36] 

ман   ути-ла-м  

1SG  рука-PL-POSS.1SG 

пасw\лу-мб-а 

потрескаться-PSTN-3SG.sub 

2.Существительное, называющее парные предметы PL (не в позиции 

субъекта) 

1. „Он падает с ног‟.  

[Кондукова К.П.: том 45] 

теп чачо-л’ди-kу  

3SG падать-INT.PRF-INF 

тlпъ-ла-Uаннъ 
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нога-PL-ABL 

2. „Надел на руки рукавицы‟. 

[Сутарев В.Г.: том 46] 

сw\р-н-ат                 уттъ-ла\-Uа-н-дъ  

надеть-PRS-3SG.obj рука-PL-LAT-GEN-POSS.3SG 

ноппъ-ла-м 

рукавица-PL-ACC 

3. „Я встал на свои ноги‟. [Сутарев 

В.Г.: том 36] 

ман онеy то\по-lа-ны 

1SG REFL нога-PL-LAT 

 ныl-н-ан  

встать(на ноги)-PRS-1SG.sub 

4. „Человек слышит ушами‟. [Сутарев 

В.Г.: том 36] 

kум kо-ла-н-дъ-се 

человек ухо-PL-GEN-POSS.3SG-INS 

 ундъд’-В-ит 

услышать-PRS-3SG.obj 

5. „Человек слышит ушами, видит 

глазами‟. [Карелин М.С.: том 5] 

кум eнд-В-ъд  

человек слышать-PRS-3SG.obj 

kl\-ла-н-ды-зе    kонджыр-н-эт  

ухо-PL-GEN-POSS.3SG -INS   видеть-PRS-3SG.obj 

сай-ла\-н-ды-зе 

глаз-PL-GEN-POSS.3SG-INS 

6. „Береги руки от мороза‟. [Сутарев 

В.Г.: том 36] 

w\раммби-т              пут’т’о-л 

поберечь-IMP.2SG.obj  нос-SG-POSS.2SG 

 утто-ла-л            тассутw-Uаннъ 

рука-PL-POSS.2SG    мороз-SG-ABL 

7. „Он дал тебе свои лыжи‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

теп м’ин-н-ет            онде 

3SG   дать-PRS-3SG.obj  REFL 

то \л’д’е-ла-м-дъ       

лыжа-PL-ACC-POSS.3SG   

8. „Ребята надели сапоги‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

gтче-ла            са \погул-ла 

ребенок-PL.NOM сапог-PL.NOM 

 сер-ка-л’дж-В-адат 

надеть-HAB-INT.PRF-PRS-3PL.obj 
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9. „В тайге первое дело уши, второе 

дело – глаза‟. [Боярина Н.Н.: том 36] 

матто-Uон      окы д’ела-т –  

тайга-SG-LOC1  один дело-SG-POSS.3SG 

kl-ла;            а шиддамделджи   

ухо-PL.NOM        второй                                 

д’ела-т –            саи-ла  

дело-SG-POSS.3SG глаза-PL.NOM 

10. „Дать руками (в долг), возьмешь 

ногами‟. [Карелин М.С.: том 5] 

ми-гу     кол’дан утъ-лf-зе,  

дать-INF долг        рука-PL-INS 

и-нджъ-я                ыпkълб-л’е 

взять-FUT-3SG.sub   придавить-CONV 

11. „Они вышли из дома, держа друг 

друга за руки‟. [Карелин М.С.: том 5] 

те \пка тшандж-В-а\ды  

3DU     выйти-PRS-3DU.sub 

мат kоне оралбъ-з-ады 

 дом на       держать-PST-3DU.obj 

ондъ утъ-ла-м-дъ 

REFL рука-PL-ACC-POSS.3DU 

12. „Пропадешь (умрешь) так со 

своими глазами‟.  

[Боярина Н.Н.: том 36] 

ку-ндж-енъ             так нил’д’и  

умереть-FUT-3SG.sub так   такой 

сай-лd-н-д-се 

глаз-PL-GEN-POSS.3SG-INS 

13. „Лыжи берем, лыжи надеваем (на 

ноги)‟. [Белозерова А.Г.: том 36] 

тол’д’и-ла      ику-нд-от,  

лыжа-PL.NOM брать-PRS2-3PL.obj 

тол’д’и-ла-м сѐр-в-от  

лыжа-PL.ACC   надевать-PRS-3PL.obj 

топпо-ндъ 

нога-SG-LAT 

14. „Когда наступает осень, они ищут 

лыжи‟. [Карелин М.С.: том 5] 

кdUе ми\дъ-y  

когда наступать-PRS.3SG.sub 

н\рат  те\пла пар\иy-гв-В-атъ   

осень  3PL    поискать-HAB-PRS-3PL.obj 

 то \л’д’и-ла-м 
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лыжа-PL-ACC 

15. „Ребята надели кожаные сапоги‟. 

[Карелин М.С.: том 5] 

утше-ла\            сw\р-н-ат  

ребенок-PL.NOM  надеть-PRS-3PL.obj 

kоби       пjwъ-ла-м 

кожаный сапог-PL-ACC 

16. „Я стыдясь, покраснел до ушей‟. 

[Карелин М.С.: том 5] 

ман сl\рузы-л’е 

1SG  стыдиться-CONV 

 н’ Uру-з-уy           kо\-ла-н-ды-дженъ 

краснеть-PRS-1SG.sub  ухо-PL-GEN-POSS.3SG-PSTP 

17. „Мы своими руками сделали‟. 

[Карелин М.С.: том 5] 

ме о\ныт утъ-ла\-ны-зе  

1PL REFL   рука-PL-GEN-INS 

ме\-мб-аут 

делать-PSNT-1PL.obj 

18. „Конь ударяет ногами‟. [Карелин 

М.С.: том 5] 

кeндъ              kw\тъ-к-В-ут 

конь-SG.NOM    ударять-HAB-PRS-3SG.obj 

 тlпъ-ла-н-ды-зе 

нога-PL-GEN-POSS.3SG -INS 

19. „Я это видел своими 

собственными глазами, (слышал) 

собственными ушами‟. [Карелин 

М.С.: том 5] 

ман на    kонджъ-с-ад  

1SG этот   видеть-PST-1SG.obj 

оне\y сай-ла\-н-зе  

REFL глаз-PL-GEN-INS 

онеy kо-ла-ны-зе 

REFL ухо-PL-GEN-INS 

3.Существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта) 

1. „На ноги надел‟.  

[Сутарев В.Г.: том 46] 

топо-Uъ-н-дъ             

нога-SG-LAT-GEN-POSS.3SG  

сw\р-н-ат  

надеть-PRS-3SG.obj 

2. „Посмотри на свои руки‟.  

[Сутарев В.Г.: том 36] 

мандега-k                      онендь 

посмотреть-IMP.2SG.obj  REFL  
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утто-Uо-н-ем 

рука-SG-LAT-GEN-ACC 

4. „Руки меряю (я)‟.  

[Белозерова А.Г. :том 36] 

у\то-ндъ     мандышев-л’е 

рука-SG-LAT  мерять-CONV 

5. „Как рукавицы шью‟.  

[Белозерова А.Г.: том 36] 

kул’диy но\па-м          сут-к-В-ум 

как         рукавица-SG-ACC  шить-HAB-PRS-1SG.obj 

6. „Сапоги не обула‟.  

[Белозерова А.Г.: том 36] 

пjве-м            ас     сер-б’-иат 

сапог-SG-ACC NEG   обувать-PSTN-3SG.obj 

7. „Я лыжи шкурой обшиваю‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

то \л’д’а-м             kо \па-м 

лыжа-SG-POSS.1SG  кожа-ACC 

сeт-м-В-он 

пришить-DUR-PRS-1SG.obj 

8. „Лыжи (кожей) обивают‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

 тол’д’а-м     kу\ра-мб-ат 

 лыжа-SG-ACC обворачивать-PSTN-3PL.obj 

9. „Я лыжи делаю‟.  

[Белозерова А.Г. :том 36] 

ме\-кв-В-ам  

делать-HAB-PRS-1SG.obj 

то \лд’а-м 

лыжа-SG-ACC 

10. „Встал на лыжи, надел‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

весс-В-аy                 тол’да-м,  

встать-PRS-1SG.sub лыжа-SG-POSS.1SG 

сер-н-ам 

надеть-PRS-1SG.obj 

11. „Как я лыжи делаю‟.  

[Белозерова А.Г.: том 36] 

kу \л’диy ман тол’да-м 

как         1SG  лыжа-SG-ACC 

 м’е-\кв-В-ам 

делать-HAB-PRS-1SG.obj 

12.„Когда наступила осень, они 

починили лыжи‟. („Когда осень 

наступает, они лыжи сверлят‟)  

[Белозерова А.Г.: том 36]   

каkи е\сс-В-а                е \ррат,  

когда стать-PRS-3SG.sub осень-SG.NOM 

тепла толд’ай сeиту-к-В-оват 

3PL лыжа-SG.NOM сверлить-HAB-PRS-3PL.obj 
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13.„Отдашь руками, возьмешь 

ногами‟. [Белозерова А.Г.: том 36] 

м’и\-ндж-ал         у\та-н,  

дать-FUT-2SG.obj  рука-SG-INS 

ѝ-тч’-ал                то \па-н 

взять-FUT-2SG.obj  нога-SG-INS 

14. „Человек видит глазами, слышит 

ушами‟. [Белозерова А.Г.: том 36] 

кумъ kо\-н-д-се  

человек ухо-SG-GEN-POSS.3SG-INS 

ундит-В-ит, 

слышать-PRS-3SG.obj  

kондер-н’-ит           саи-м 

видеть-PRS-3SG.obj   глаз-SG-ACC 

15. „Мы делаем нарты лыжи‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

м’е ме-kk-В-аут  

1PL делать-HAB-PRS-1PL.obj 

га\нджи-y        тол’да-т 

нарта-SG-GEN лыжа-SG-POSS.3SG 

16. „Скрылись из глаз‟.  

[Боярина Н.Н. :том 36] 

саlма-л’ди-с-иды  

скрыться-INT-PRF-PST-3DU.sub 

сай-Uъннъ 

глаз-SG-ABL  

17. „Мы своими руками сделали‟. 

[Белозерова А.Г.: том 36] 

м’е онон у\ты-ны-се  

1PL REFL рука-SG- GEN-POSS-INS 

ме\-мб-аут  

делать-PSTN-1PL.obj 

18. „Тебя слепого охотники поймают 

голыми руками‟.  

[Боярина Н.Н.: том 36] 

тиндъ     саи-гиды-м    сурул’д’и  

2SG.LAT слепой-SG-KAR-ACC PPRS  

кg-ла                ораl-дже-нж-аттъ 

человек-PL.NOM схватить-INT.PRF-FUT-3PL.obj   

голай уда-н  

голый рука-SG-INS 

19. „Обеими руками обхватила 

дерево‟. („Дерево двумя руками 

обхватила‟) [Кондаков Н.И.: том 36] 

по-м              гdва-н-ыт 

дерево-SG-ACC обхватить-PRS-3SG.obj 

 шитты ута-н-ды-се 
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. два           рука-SG-GEN-POSS.3SG-INS 

20. „Сердце в пятки (ноги) ушло‟. 

[Боярина Н.Н.: том 36] 

сид’                    уyгат   топо-Uо-н-дъ  

cердце-SG.NOM     REFL   нога-SG-LAT-

GEN-POSS.3SG 

kвон-б-а 

идти-PSTN-3SG.sub 

21. „Лыжи делать надо‟. 

[Кондаков Н.И.: том 36] 

тол’д’жа-м      мw-гу         нdдъ 

лыжа-SG-ACC   делать-INF  надо 

22. „Взялся за руки‟. 

(„Он взял за руки).  

[Кондукова К.П.: том 45] 

теп ора\-н-ът              утъ-wын 

3SG  взять-PRS-3SG.obj  рука-SG-POSS.1PL 

23. „Я это видел своими 

собственными глазами, слышал 

собственными ушами‟.  

[Белозерова А.Г.: том 36] 

ман у\ндит’ис-с-ам  

1SG слышать-PST-1SG.obj 

отеy kа-не-сса, 

REFL ухо-SG-GEN-INS 

 ман kондур-с-fм  

1SG видеть-PST-1SG.obj 

онеy саи-ды-се 

REFL глаз-SG-POSS.3SG-INS 

Исключения: 

Существительное, называющее парные предметы PL + глагол PL 

 

1. „Пусть твои глаза будут как мне 

мои уши‟. [Боярина Н.Н.: том 36] 

пус’т’ саи-ла-л  

пусть    глаз-PL-POSS.2SG  

е-н-еты                    как меyга  

быть-PRS-3PL.sub     как 1SG.LAT 

ман      kф-ла-м 

1SG      ухо-PL-POSS.1SG 

2.„Мои глаза незоркие‟. 

(„Мои глаза не видят‟)  

[Карелин М.С. :том 5] 

ман сай-ла                а 

1SG   глаз-PL.NOM NEG 

 kонджър-н-етъ 
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видеть-PRS-3PL.obj 

Существительное, называющее парные предметы SG + глагол PL 

 

„Мои руки потрескались от мороза‟.  мат  уто“-м  

1SG  рука-SG-POSS.1SG 

паUе“лы-мб-ат             таше “тте-тко 

трескаться-PSTN-3PL.sub  мороз-SG-TRNSL 

Тымский диалект. с. Напас 

1.Существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG 

 

1. „Глаза болят‟.  

[Кулеева Е.П.: том 18] 

сай-м                      ч’уж-В-а   

глаз-SG-POSS.1SG  болеть-PRS-3SG.sub 

2. „Лыжи треснули.‟  

[Кулеева Е.П.: том 18] 

тол’дж’е-т          пасе “д’е-мб-а 

лыжа-SG-POSS.3SG  треснуть-PSTN-3SG.sub 

 

2. Существительное, называющее парные предметы SG + СИС SG 

1. „У моего ребенка косые глаза есть.‟ 

(„Моего ребенка глаза набок (быть)‟). 

[Кулеева Е.П.: том 18] 

мат елма-н-м  

1SG   ребенок-SG-GEN.POSS.1SG 

счи-дъ               кындън  е-н 

глаз-SG-POSS.3SG набок      быть-PRS-3SG.sub 

 

3. Существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта) 

1. „Нарты ноги делаю‟.  

[Кулеева Е.П. :том 18] 

кандж-ът      то “бо-дъ  

нарта-SG-GEN нога-SG-POSS.3SG 

м’е-шпъ-нд-ак 

делать-IPFV-PRS2-1SG.obj 

2. „К лыжам приклеить кысу надо‟. 

[Мулина В.Г.: том 23] 

тол’дж’о-ндъ ч’имип-ку“  

лыжа-SG-LAT    приклеить-INF 

по“нджъ         надо 

кыса-SG.NOM  надо 
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3. „Как лыжи делать‟. 

[Мулина В.Г. :том 23] 

кутар то“л’дж’им ме-гу 

как     лыжа-SG-ACC   делать-INF 

4. „Я своими глазами увидел медведя 

в лесу‟. [Кулеева Е.П.: том 18] 

мат kо“рUо-т          kо“нджър-с-ап  

1SG медведь-SG-GEN  видеть-PST-1SG.obj 

мадж’о-Uот   сайи-зе  

лес-SG-LOC1      глаз-SG-INS 

5. „На ноги ботинки надела‟.  

[Кулеева Е.П.: том 18] 

тобо“-нд       бат’инга  

нога-SG-LAT ботинок-SG-NOM    

шйр-б-анда  

надеть-PSTN-2SG.obj  

6. „Ноги отрежь‟.  

[Кулеева Е.П.: том 18] 

тобо-дъ              мадж’е-т 

нога-SG-POSS.3SG  резать-IMP.2SG.obj 

7. „Я для себя рукавички вяжу‟. 

[Кулеева Е.П.: том 18] 

мат онаkеk но“бъ                    

1SG    REFL рукавица-SG-NOM   

сwорне-па-нд-ан 

cвязать-DUR-PRS2-3SG.obj 

Краткие результаты анализа текстовых примеров по южной группе 

диалектов можно представить в виде следующей таблицы: 

Таблица № 42 

Результаты анализа конструкций с существительными, обозначающими 

парные предметы, на материале полевых записей архива А.П. Дульзона  

(с . Усть-Озерное и с. Напас) 

 Кетский диалект   

(Усть-Озерное) 

Тымский диалект  

(Напас) 

сущ., называющее 

парные предметы PL+ 

глагол SG 

+ - 

сущ., называющее 

парные предметы SG + 

глагол SG 

- + 

сущ., называющее 

парные предметы SG + 

СИС SG/ СИС с 

нулевым глаголом 

- + 
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 Кетский диалект   

(Усть-Озерное) 

Тымский диалект  

(Напас) 

связкой 

сущ., называющее 

парные предметы PL (не 

в позиции субъекта) 

+ - 

сущ., называющее 

парные предметы SG (не 

в позиции субъекта) 

+ + 

 

В южной группе диалектов зафиксированы следующие разновидности 

конструкции: 

- существительное, называющее парные предметы PL + глагол SG; 

- существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG; 

- существительное, называющее парные предметы SG + составное именное 

сказуемое SG; 

- существительное, называющее парные предметы PL (не в позиции 

субъекта); 

- существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта). 

Следует отметить, что таблица демонстрирует совершенно 

противоположные типы согласования для с. Усть-Озерное и с. Напас. 

Результаты, полученные в с. Усть-Озерное, являются аналогичными с типами 

конструкций в с. Иванкино. Тогда как результаты, собранные в с. Напас, 

отображают совершенно иную картину и являются аналогами результатов 

северной и центральной групп диалектов. 

Помимо этого в с. Усть-Озерное выявлены редкие, единичные случаи, 

согласование в которых происходит по схеме: PL/PL и SG/PL. Эти 

исключительные примеры являются аналогами тех единичных случаев, 

которые обнаружены в центральной группе селькупского языка. 
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Данные, полученные в результате анализа текстовых материалов ОчСЯ 

(том 2) архивов Л.А. Варковицкой и А.П. Дульзона, представлены в 

сопоставительной таблице № 43 

Типы конструкций с именем существительным, называющим парные 

предметы в диалектах селькупского языка 

Существительное, 

называющее 

парные предметы + 

глагол 

сев. нарым. тым. 

(центр) 

иван. тым. 

(юж) 

кет. 

баиш. таз. 

сущ. PL гл. PL - - - - + - - 

сущ. PL гл. SG - - - - - - + 

сущ. PL+ СИС PL/ 

СИС с нулевым 

глаголом связкой  

- - - - + - - 

сущ. SG гл. SG + 

  

+ + 

 

+ + 

 

+ + 

сущ. SG +. СИС SG/ 

СИС с нулевым 

глаголом связкой 

+ - + + + - + 

сущ. SG (не в 

позиции субъекта) 

+ + + + + + + 

сущ. PL (не в 

позиции субъекта) 

- - - - + - + 

Исключения: 

 

сущ PL+ 

гл SG 

 сущ SG + 

гл PL 

сущ PL+ 

глPL  

  сущ 

PL + 

гл PL 

 сущ 

SG + гл 

PL 

     сущ 

SG + 

гл PL 

 

Для праселькупского языка реконструируются две стратегии: 

- существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG; 

- существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта). 

Следовательно, в праселькупском языке имя существительное, называющее 

парный предмет, всегда употреблялось в SG, независимо от падежа. Форма 

SG была типична также и для глагола. 
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Однако, данные представленные в таблице № 43, также способствуют 

выявлению инноваций, которые произошли в данном типе конструкции от 

праселькупского к современным диалектам. 

Северная и центральная группы диалектов представлены двумя архаичными 

стратегиями:  

- существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG; 

- существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта). 

В Иванкинском говоре, кроме двух сохранившихся архаичных 

стратегий, фиксируются формы PL, как для имени существительного, так и 

для согласующегося с ним глагола, то есть произошли две инновации: 

- употребление формы PL для имени существительного независимо от 

падежной формы; 

- глагольная форма PL, которая в этом говоре употребительна только для 

существительного в соответствующем числе. 

В южном кетском диалекте, в отличие от праселькупского, появляется 

форма PL наименований парных предметов, независимо от падежа. 

Примечательно, что данная инновация идентична и для Иванкинского 

говора. Однако, как в кетском, так и в тымском диалекте глагольная форма 

остается архаичной, т.е. SG. 

Для подтверждения архаичности употребления в данной конструкции 

формы SG, как для существительного, называющего парные предметы, так и 

для глагола SG привлечены данные других самодийских языков. Это уже 

имеющиеся данные по энецкому, нганасанскому и ненецкому языкам 

[Терещенко 1947, 1956; Языки народов СССР 1966], а также материалы, 

любезно предоставленные нам специалистами, занимающимися полевыми 

исследованиями северно-самодийских языков (М.К. Амелина – ненецкий, 

А.Б. Шлуинский – энецкий, В.Ю. Гусев - нганасанский).  

Нганасанский язык (данные В.Ю. Гусева): 
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В данных по нганасанскому языку, предоставленных В.Ю. Гусевым, 

выявлены следующие разновидности согласования наименований парных 

предметов и глаголов: 

1.Существительное, называющее парные предметы PL + глагол PL 

-Сеймиa-ˀку-чу ӈануə сиӈəры мандiм-хуaӡу-ˀ дѐрəма-ту кундə. 

глаз-Dim-PL.3SG правда колокольчик стать.размером.с-Infer-3PL.sub плач-GEN.3SG 

в.течение 

„Глаза у него даже распухли от слез‟ (стали величиной как колокольчики-

сиӈəры) [личное сообщение Гусева В.Ю.] 

-Муунтə-са, коу-кӱа-не маагəльче ни-нды-ˀ дюндə-ˀ. 

сторожить-Inf ухо-то-PL.2SG ничего Neg-PRS-3PL.sub пропустить-Cn 

„Сторожить буду, уши-то мои ничего не пропустят‟ [личное сообщение 

Гусева В.Ю.]. 

-Тəтi Бəтураˀку Ны сеймы-чи кайӈуру-нду-ˀ. 

тот Батураку Ны глаз-PL.3SG неясно.видеть-PRS-3PL.sub 

„У Батураку Ны глаза все еще нормально не смотрят‟ [личное сообщение 

Гусева В.Ю.]. 

2. Существительное, называющее парные предметы DU + глагол DU 

- Дютӱ-гəй-че хуаа-ты муəде и-ся коны-ситə-гəй. 

рука-DU-NOMPL.2SG дерево-GEN.3SG ветка быть-Inf пойти-FUT-3DU.sub 

„Обе руки дерева сучьями станут‟ [личное сообщение Гусева В.Ю.]. 

3.Существительное, называющее парные предметы DU + глагол PL 

-Дѐраман-ту кундə сеймы-гəи-чу хоню-биаӡы-тəˀ 

плач-GEN.3SG в.течение глаз-DU-3SG опухнуть-Infer-3PL.r 

„Он плакал, видимо, долго, даже глаза распухли‟ [личное сообщение Гусева 

В.Ю.]. 

4. Существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG 

- Ситі сеймы-ӡы лəӈын-тыə ту-легу тə. 

два глаз-3 SG гореть-PtPraes огонь-Comp  
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„И два его глаза горят как огни‟ [личное сообщение Гусева В.Ю.] 

5.Существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта) 

- Дютə-раа-ӡу нуадю-ту: əмты-рə ма-нə на ни-ӈы-рыˀ серы-ˀ. 

рука-Lim-3SG махать-PRS этот-2SG чум-GEN1SG в Neg-Imp-2PL.sub/obj ввести-Cn 

„Руками только так машет: в чум не заводите ее‟ [личное сообщение Гусева 

В.Ю.]. 

6.Существительное, называющее парные предметы DU (не в позиции 

субъекта) 

-…кориа-ˀку-мты биари-ˀə, əмыˀа ӈой-кəи-тӱ дюӡы. 

коробка-Dim-ACC.3SG открыть-Pf вот.так нога-DU-GEN.3SG между 

„Они теперь коробочку открыл, вот так между ног зажал‟ [личное сообщение 

Гусева В.Ю.]. 

-Ма-ту дя коны-ди тəтiрə хуəӡаа-ˀкӱ-тӱ куньдибты-ˀə бəйку-наӈку-ту 

сеймы-гəй. 

дом-GEN.3SG к пойти-Inf этот-2SG мешок-Dim-GEN.3SG положить.внутрь-PRF старик-

Dim-GEN.3SG глаз-DU 

„Пошла домой и в мешок положила глазки мужа‟ [личное сообщение Гусева 

В.Ю.]. 

7. Существительное, называющее парные предметы PL (не в позиции 

субъекта) 

- Тəніˀиайся əмə коу-че мəта-ˀа-м. 

поэтому этот ухо-ACCPL.2SG обрезать-PRF-1SG.sub 

„Поэтому я твои уши обрезал‟ [личное сообщение Гусева В.Ю.] 

-Ни-ӈəə мии качемə-ˀ сеймы-чи каулə-ˀ. 

Neg-Imp.3SG мы.DU увидеть-Cn глаз-PL.3SG закрыть-Imp.2SG.sub 

„Пусть нас не увидит, глаза его закрой (чем-то)‟ [личное сообщение Гусева 

В.Ю.]. 

Энецкий язык (данные Шлуинского А.Б.) 
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Энецкие примеры предоставлены А.Б. Шлуинским и взяты из корпуса 

естественных текстов на лесном диалекте энецкого языка.
27

 

1.Существительное, называющее парные предметы PL+ глагол PL  

-ɔ, uzinʲʔ peri kɔdiubiʔ 

ɔ uza-nʲʔ                       peri kɔdi-ubi-ʔ 

ой рука-PL.1SG всегда замерзнуть-HAB-3PL.sub 

„О, мои руки всегда мерзнут‟. 

 

-ŋɔnʲʔ,         ŋɔnʲʔ dʲeetʃ 

ŋɔ-nʲʔ          ŋɔ-nʲʔ                   dʲe-tʃ 

нога-PL.1SG      нога-PL.1SG    болеть-3PL.S.PST 

„мои ноги, ноги болели‟. 

 

-modʲi  taxan         tʃi     koonʲʔ              isimʔ                     sɔjza   ŋaʔ         tʃikon 

modʲ  taxa-xon  tʃi   koo-nʲʔ         i-sa-mʔ             sɔjza  ŋa-ʔ       tʃike-xon 

я     за-LOC.SG    вот  ухо-PL.1SG    NEG-Q-3PL.S.CONT   хороший существовать-Cn    

этот-LOC.SG 

„У меня раньше вот уши ведь хорошие были в этом‟. 

 

2.Существительное, называющее парные предметы SG +глагол SG  

-sejr, sejr ɛkazudaØ 

sej-r                        sej-r                        ɛkazu-da-Ø 

глаз-NOM.SG.2SG глаз-NOM.SG.2SG устать-FUT-3SG.sub 

„Твои глаза, твои глаза устанут‟. 

3.Существительное, называющее парные предметы PL (не в позиции 

субъекта) 

-uzinʲʔ                     kɔltaɡoɔzutʃ 

uza-nʲʔ                kɔlta-ɡo-zutʃ 

                                                           
27

 Информация об источниках дана в третьей главе (3.1) 
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рука-PL.1SG           вымыть-DUR-1SG.S.PST 

„Я руки мыл‟. 

 

-uziz                          tʃuktʃi pɔkutez 

uza-z                tʃuktʃi pɔkus-da-e-z 

рука-NOM.PL.2SG   весь исколоть-FUT-SOpl-2SG.SOnsg 

„Руки себе все исколешь‟. 

 

-sejza                           kuraxad tɔ tɔreza 

sej-za                    kuraxad tɔ tɔru-e-za 

глаз-NOM.PL.3SG даже тот закрыть-SOpl-3SG.SOnsg 

„Она глаза даже закрыла‟. 

 

4.Существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта) 

-uzaxan ed nɔʔɔdar 

uza-xon                     ed nɔʔɔ-da-r 

рука-LOC.SG вот схватить-FUT-2SG.SOsg 

„Руками их поймаешь‟. 

 

-muxon, ɔrne ŋɔxoneda 

mo-xon ɔrne ŋɔ-xon-da 

PLC-LOC.SG передний нога-LOC.SG-OBL.SG.3SG 

„это самое, передними лапами‟. 

 

-ed ʃize uzaxan ɛke salba barxoz 

ed ʃize uza-xon                    ɛke salba bar-xoz 

вот два рука-LOC.SG этот лед край-ABL.SG 

„так двумя руками за край льда‟. 

 

5.Существительное, называющее парные предметы DU (не в позиции 

субъекта) 

-no, pɔnuj ŋɔxuta                            nʲiʔ ed 
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no pɔnuj ŋɔ-xiʔ-ta                         nʲiʔ ed 

ну последний нога-DU-OBL.PL.3SG    на вот 

„ну, на задние лапы‟ 

 

-modʲ mab             ŋɔxunʲʔ,      ʃize      ŋɔxunʲʔ       nen 

modʲ    man-buʔ                      ŋɔ-xiʔ-nʲʔ                 ʃize     ŋɔ-xiʔ-nʲʔ              nɔn 

я        сказать-CVB.COND      нога-DU-PL.1SG    два   нога-DU-PL.1SG  PRON.OBL.LOC 

„скажем, мои ноги, за обе мои ноги‟. 
 

Ненецкий язык  

Об употреблении существительных, обозначающих парные предметы, 

в ненецком языке упоминается в «Материалах и исследованиях по языку 

ненцев» [Терещенко 1956:40], где говорится, что наименования парных 

предметов в ненецком языке используются во множественном числе: Нгэда 

е’’ - «Ноги у него болят»; Хавода па’’мя’’- „Слух у него острый‟ (досл.: „уши-

его острые‟; Сэвда вома’’- „Глаза у него испортились‟;  Едэй нгоб сэда тара, 

нгахат нгобад мале мал’ нгады’’- „Нужно сшить новые рукавицы, твои 

старые рукавицы все разорвались‟. 

Как мы видим, Н.М. Терещенко отмечает лишь PL имени 

существительного, не упоминая о числе согласования c глаголом. Для этого 

были привлечены данные М.К. Амелиной, согласно которым наименования 

парных предметов в ненецком языке могут иметь форму не только PL, но и 

SG. Кроме того  выявлены следующие разновидности согласования:  

1. Существительное, называющее парные предметы PL+ глагол PL  

- lЯmba-ʔ   m’a-dʔ   γew-χЯnа        jus’eda-ʔ 

  лыжа-NOM.PL  чум-GEN.SG сторона-LOC-INS.SG  лежать-PRS-PST.3PL 

„Лыжи около чума лежат‟ [ПМБз 2012: ЛЗС]. 

 

- p’ib’i-d    χЯn’ana  ŋa-ʔ 

 пим(ы)-POSS.2SG.NOM-ACC.PL      где             быть-PRS-PST.3PL 

 (Твои) пимы(-твои) где находятся?‟ [ПМБз 2012: ЛЗС]. 
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-sapЯg-a-d     χЯn’ana  ŋa-ʔ 

 сапог- POSS.2SG.NOM-ACC.PL где           быть-PRS-PST.3PL 

 „(Твои) сапоги(-твои) где находятся?‟ [ПМБз 2012: ЛЗС]. 

 

-man’  sew-a-n       je-ʔ 

      я  глаз-linking vowel-POSS.1SG.NOM-ACC.PL           болеть-PRS-PST.3PL 

„Мои глаза(-мои) болят‟ [ПМБз 2012: ЛЗС]. 

2. Существительное, называющее парные предметы SG+ глагол SG 

- p’iʔm’a-r    χЯn’ana ŋa-В 

штаны-POSS.2SG.NOM.SG  где  быть-PRS-PST.3SG 

(Твои) штаны(-твои) где находятся? [ПМБз 2012: ЛЗС]. 

Итак, для прасамодийского языка реконструируются следующие 

стратегии согласования в конструкциях с наименованиями парных 

предметов:  

Таблица № 44 

сущ./глагол нганасанский энецкий ненецкий праселькупский 

SG/SG + 

 

+ - + 

DU/DU + - - - 

DU/PL + - - - 

PL/PL + + + (+) 

сущ.SG (не в 

позиции 

субъекта) 

+ + 

 

+ + 

сущ.DU (не в 

позиции 

субъекта) 

+ + - - 

сущ.PL (не в 

позиции 

субъекта) 

+ + - - 

 

- существительное SG + глагол SG; 

- существительное SG (не в позиции субъекта); 

- существительное PL + глагол PL. 
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В северносамодийских языках имя существительное, называющее 

парные предметы, могло иметь формы как SG, так и PL. Общей с 

праселькупским языком является закономерность: существительное SG + 

глагол SG. Возможно, стратегия существительное PL + глагол PL также 

является общей для прасамодийского (данная стратегия выявлена на 

материале с. Иванкино и с. Усть-Озерное) и, следовательно, можно 

предположить, что она является либо праселькупским архаизмом, либо 

инновацией, заимствованной из прасамодийского языка.  
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Заключение 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты: 

Во второй главе диссертации предложена новая диалектная 

классификация селькупского языка, составленная нами на материале архива 

А.П. Дульзона, собранного в 60-90-е года XX века. Она имеет следующие 

отличия от общепринятой классификации, разработанной на материалах, 

собранных в XVIII-XIX веках западными учеными: 

По ряду диалектно-дифференцирующих признаков в южных диалектах 

была зафиксирована рефлексация, свойственная центральным диалектам. 

Было выявлено, что южные диалекты не образуют единого массива. 

Предположительно, что в середине и конце XX в. иванкинский диалект 

занимал промежуточное место между центральными и южными диалектами. 

Следовательно, полевые записи из с. Иванкино стоит рассматривать в отрыве 

от материалов из с. Усть-Озерное, не относя иванкинский говор к южным 

диалектам, а считая промежуточным между южными и центральными.  

Я. Алатало (Alatalo 2004) отмечал, что полевые записи с. Напас из 

архива А.П. Дульзона фактически принадлежат двум диалектам: 

центральному и южному, но материал, подтверждающий данную гипотезу, 

не приводился. В полевых записях с. Напас выявлены изоглоссы, которые 

подтверждают гипотезу Я. Алатало, и зафиксированы массивы слов с 

«южной» и «центральной рефлексацией», распределенные по отдельным 

томам полевых записей. Как выяснилось, что данное смешение диалекто-

дифференцирующих признаков двух диалектных групп произошло в 

результате расселения селькупов 1930-40-х г.г. из приобской части в бассейн 

Тыма. 

В третьей главе диссертации был проведен полный анализ материала 

конструкций с количественными числительными и существительными, 

называющими парные предметы, по 4 группам диалектов (северная группа – 
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тазовский и баишенский диалекты; центральная группа - с. Напас; д. 

Тюхтерево и с. Парабель; промежуточная группа – с. Иванкино и южная 

группа диалектов - с. Усть-Озерное и с. Напас тома 18, 23), который 

позволил реконструировать праселькупскую систему употребления числовых 

форм существительных и глаголов в рассмотренных нами конструкциях. С 

помощью данных, любезно предоставленных нам (М.К. Амелиной – 

ненецкий, А.Б. Шлуинским – энецкий, В.Ю. Гусевым – нганасанский), 

реконструирована прасамодийская система правил употребления различных 

форм существительных в конструкциях с числительными и 

существительных, обозначающих парные предметы.  

а) Для конструкции «количественное числительное (>2) + существительное и 

глагол» реконструированы следующие стратегии: 

Для праселькупского языка:  

- имя существительное сочеталось с количественным числительным в 

форме SG и PL; 

- в конструкциях с количественным числительным глагол мог иметь два 

числа: SG/PL; форма глагола PL возможна только при согласовании с 

одушевленным существительным в прямом падеже; 

- форма глагола SG могла быть как с одушевленными, так и с 

неодушевленными существительными; 

- существительное SG (не в позиции субъекта). 

Для прасамодийского языка: 

- одушевленное существительное PL + глагол PL; 

- существительное SG + глагол SG; 

- одушевленное существительное SG + глагол PL; 

- существительное SG (не в позиции субъекта). 

б) Для конструкции «количественное числительное „2‟ + существительное и 

глагол» реконструированы следующие стратегии: 

Для праселькупского языка:  
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- форму DU в конструкциях с числительным ʻ2ʼ могло иметь только 

одушевленное существительное в прямом падеже, с ним глагол 

согласовывался в PL; 

- форму SG могло иметь любое существительное вне зависимости от 

одушевленности и падежа. С существительным в SG глагол мог иметь форму 

любого числа SG/DU/PL. 

Для прасамодийского языка:  

- только одушевленные существительные могли иметь в этих 

конструкциях форму DU; 

- форму SG могли принимать любые существительные.  

с) Для конструкции «существительное, называющее парные предметы и 

глагол» реконструированы следующие стратегии: 

Для праселькупского языка: 

- существительное, называющее парные предметы SG + глагол SG; 

- существительное, называющее парные предметы SG (не в позиции 

субъекта). 

Для прасамодийского языка: 

- существительное SG + глагол SG; 

- существительное SG (не в позиции субъекта); 

- существительное PL + глагол PL. 

Таким образом, в настоящей диссертации было описано несколько 

уровней реконструкции стратегий согласования существительных и глаголов 

в конструкциях с количественными числительными и существительных, 

обозначающих парные предметы: праселькупский и прасамодийский. 

Последовательная синтаксическая реконструкция позволяет 

продемонстрировать возможности выведения тех или иных видов 

конструкций на праязыковой уровень. 

На примере проделанной реконструкции видно, что ряд нетривиальных 

правил согласования последовательно прослеживается не только во всех 
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диалектах селькупского языка, но и в северносамодийских языках. Это 

касается конструкций с числительным „2‟, в которых формы DU у 

существительных появляются только при описании одушевленных 

существительных во всех самодийских языках и диалектах и конструкций с 

числительными (>2), в которых формы PL у глагола появляются только при 

описании одушевленных существительных. Таким образом, проведенное 

исследование показывает принципиальную возможность нетривиальной 

синтаксической реконструкции для прасамодийского уровня. Возможно, 

дальнейшие полевые исследования рассмотренных конструкций в финно-

угорских языках позволят реконструировать новые особенности 

согласования и для прауральского уровня.  
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Список сокращений: 

В.Л.А. – текстовые материалы архива Л.А. Варковицкой (1941-42 г.г.) по 

баишенскому говору северной группы диалектов 

ЛЗС – Ледкова Зоя Семеновна 

ПМА 2011 – полевые материалы автора из с. Парабель Парабельского района 

Томской области (июнь 2011 г.) 

ПМБз 2012 ЛЗС – полевые материалы из с. Красное Приморско-Куйского 

сельсовета Заполярного района Ненецкого автономного округа 

Архангельской области (04.03-22.03.2012 г.)  

дв.ч. – двойственное число 

ед.ч. – единственное число 

гл. – глагол 

КЧ – количественное числительное 

мн.ч. – множественное число 

одуш. – одушевленное существительное 

суфф. – суффикс 

сущ. – существительное 

ф.в. – фонетический вариант 

 

ABL – ablative, исходный падеж 

ACC – accusative, винительный падеж 

ADJz – adjectivizer, образующий прилагательное 

ADVz – adverbalizer, образующий наречие 

Augm – аугментатив 

AUX – вспомогательный глагол (корень) 

CAUS – causative, казуальность  

CN – сonnegative, коннегатив 

COM – comitative, орудно-совместный падеж 

CONJ – conjunctive, сослагательное наклонение 
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CONV1 – converb, деепричастие выражающее одновременное действие 

CONV2 – converb, деепричастие выражающее предшествование 

COR – суффикс связи 

CONT – contrastive cross-reference  

CVB – converb 

DAT-ALL – dative-allative 

DEM – demonstrative pronoun, указательное местоимение 

DEST – destinative 

DSTN- TRNS – дестинатив-транслатив 

DIM – diminutive, уменьшительно-ласкательный показатель  

DU – dual, двойственное число 

DUR – durative, выражение длительности действия 

EXC – экскламатив 

FEM – feminine, женский род 

FUT – future, будущее время 

HAB – habituality, хабитуальность действия  

IMP – imperative mood, повелительное наклонение 

IMPF – имперфектность 

INCH – начинательность 

INT-PRF – интенсивная совершаемость 

INF – infinitive, инфинитив 

Infer –инференциалис 

INS – instrumetal – орудный падеж 

Iter – итератив 

KAR – karitive, лишительный падеж 

LAT – lative, дательно-направительный падеж 
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Lim – лимитатив 

Lt – latentive mood, неочевидное наклонение 

LOC 1 – locative 1, местно-временной падеж 

LOC 2 – locative 2, местно-личный падеж 

MASC – masculine, мужской род 

NOM – nominative, именительный падеж 

NEG – negation, отрицание 

Neg – отрицательный глагол 

obj – objective conjugation, объектное спряжение 

OBL – oblique  

Opt – optative mood, желательное наклонение 

PART – particle, частица 

Pass – пассив 

PL – plural, множественное число 

PEJ – пейоратив 

POSS – possessive, притяжательность 

PPRS – причастие настоящего времени 

PRON – pronoun, местоимение 

PPST – причастие прошедшего времени 

preverb – преверб 

Pres. – показатель настоящего-будущего времени  

PRS – present, настоящее время 

PRS2 – настоящее актуальное 

PRS-PST – прошедшее повествовательное время 

PRF – perfect 

PST – past, прошедшее время  
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PSTN – прошедшее повествовательное время 

PTCP – participle, причастие 

PTCP.ANT.PASS – passive anterior participle 

PSTP –postposition, послелог 

Pt – причастие 

r – рефлексивное спряжение 

REFL – reflexive, возвратность 

Renarr – ренарратив 

RESTR – restrictive 

SG – singular, единственное число 

SOnsg – subject-object cross-reference for non-singular object 

SOsg – subject-object cross-reference for singular object 

SOpl – subject-object cross-reference for plural object 

sub - subjective conjugation, субъектное спряжение 

Сокращения населенных пунктов: 

БЯ – Белый Яр 

Варг. – Варгананджино 

Воль. – Вольджа 

Иван. – Иванкино  

Кул. – Кулеево 

Ласк. – Ласкино 

Марк. – Марково 

Мыльдж. – Мыльджино 

Нап. – Напас 

Нельм. – Нельмач 
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НС – Новосондрово 

СтС – Старо-Сондрово 

Тюхт. ‒ Тюхтерево 

У-О – Усть-Озерное  

Чиж. – Чижапка 

Сокращения названий языков и диалектов: 

англ. – английский язык 

баиш. – баишенский говор 

др.-рус. – древнерусский язык 

кет. – кетский диалект 

нар. – нарымский диалект  

нем. – немецкий язык 

рус. – русский язык 

С – северная группа диалектов 

СИС – составное именное сказуемое 

таз. – тазовский диалект 

таз. селькуп. – тазовские селькупы  

Ц – центральная группа диалектов 

Ю – южная группа диалектов 

Другие сокращения: 

д. – деревня 

л.п.р – левый приток реки 

н.п. – населенный пункт 

п.п.р– правый приток реки 

пос. – поселок 
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р. – река  

с. – село 
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Сведения об информантах 
28

: 

1. Белозерова Акулина Григорьевна. Возраст – 76 лет Родилась в 

Налимке на Кети, затем жила в Лосиноборском и 30 лет в Усть-Озерном. 

(Том 36. Место записи: с. Усть-Озерное. Год записи: 1970 г.)  

2. Боярина Нина Николаевна. Родилась в 1935 г. в с. Усть-Озерном. 

Живет постоянно в Усть-Озерном. Родители – остяки. Имеет 10 детей. (Том 

36. Место записи: с. Усть-Озерное. Год записи: 1970 г.)  

3. Вялова К. Г. (Том 38. Место записи: д. Тюхтерево. Год записи: 

1971 г.)  

4. Гоголев Михаил Иванович. Родился в 1905 г. в д. Тюхтерево. В 

1970-71 г.г.. жил в д. Ласкино, образования не имеет. (Том 50. Место записи: 

д. Тюхтерево. Год записи: 1974 г.)  

5. Гоголева Х.К. (Том 38. Место записи: д. Тюхтерево. Год записи: 

1971 г.)  

6. Гоголева К.К.  (Том 50. Место записи: д. Тюхтерево. Год записи: 

1974 г.) 

7. Зубрекова Прасковья Павловна. Родилась в 1922 г. в Зубреково 

Верхне-Кетского района Томской области. Всю жизнь прожила в Лукьяново 

и только последние 20 лет живет в Усть-Озерном (примерно с 1950-х г.г.). 

Русский язык знает хорошо. Грамотная. Родители-остяки. (Том 45. Место 

записи: с. Усть-Озерное. Год записи: 1972 г.)  

8. Ижучкина Анна Федоровна. 69 лет. Родилась и прожила всю 

жизнь в с. Иванкино. (Том 9; 10; 51. Место записи: с. Иванкино. Год записи: -

1962/1974 г.г.) 

9. Иткупова Любава Павловна. Живет в Иванкино безвыездно. 

Грамотная, язык знает хорошо. Отец и мать - селькупы. (Сказки нарымских 

селькупов). 

                                                           
28

 В данном списке приведены доступные нам данные по информантам. 
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10. Кайдалова Анастасия Демидовна. Родилась в 1901 г., в пос. Ново-

Сондрово. С 30-х годов живет в Напасе. Муж селькуп. Неграмотная. (Том 23. 

Место записи: с. Напас. Год записи: 1968/1973г.) 

11. Кайдалова Л.Н. (Том 47. Место записи: с. Сагандуково. Год 

записи: 1973 г.) 

12. Карелин Матвей Семенович. Родился в 1916 г. Окончил 7 классов 

на русском языке, обучался и родному языку. Русский язык знает хорошо. 

Работает председателем сельсовета 5 лет. Работал раньше председателем 

райисполкома. Окончил один курс педучилища в Колпашево. В настоящее 

время проживает в Усть-Озерном. (Том 4; 5. Место записи: с. Усть-Озерное.  

Год записи: 1962 г.)  

13. Кондаков Николай Измайлович. (Том 36. Место записи: с. Усть-

Озерное. Год записи: 1970 г.)  

14. Кондукова Капитолина Николаевна. Родилась в 1938 г. в 

Зубреково. Родители – селькупы. Имеет 7 детей. 30 лет живет в Усть-

Озерном. (Том 36; 45. Место записи: с. Усть-Озерное. Год записи: 1970/1972 

г.) 

15. Кондукова К.П. (Том 45. Место записи: с. Усть-Озерное. Год 

записи: 1972 г.) 

16. Кулеева Елизавета Павловна. 58 лет. Родилась в низовьях Тыма. 

Жила в Кулеево, Лымбель-Карамо, Напасе. Умеет немного читать. (том 18. 

Место записи: с. Напас. Год записи: 1967 г.)  

17. Макшина Нина Сергеевна. Родилась на Чѐнче - 300 км. от 

Нельмача, (п. Кенга чумылькуп), в Нельмаче живет давно в 1912 г. 

Неграмотная. (Сказки нарымских селькупов) 

18. Мантакова А.П. (Том 52. Место записи: д. Тюхтерево. Год 

записи: 1975 г.) 

19. Маргина Анна Николаевна. (Том 9. Место записи: Напас. Год 

записи: 1962 г.) 
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20. Мулина Варвара Тихоновна. Родилась в 1892 г. в д. Кулеево (на 

реке Тым). В Напас приехала до начала гражданской войны и все время 

живет (с 8-ми лет). Неграмотная. Одинокая, родители и два брата умерли. 

Образования не имеет. По-русски говорит плохо. (Том 2; 23. Место записи: с. 

Напас. Год записи: 1953/1968 г.) 

21. Портнягин Анатолий Васильевич. Родился в д. Кулеево, 

расположенной на реке Тым в 1908 г. С 50-х годов живет в Напасе. Родители 

селькупы, жена русская. Инвалид Великой Отечественной войны 2 группы. 

Грамотный. В Напас приехал после войны в 1947 г. Неграмотный. (Том 9; 23; 

47. Место записи: с. Напас. Год записи: 1962/1968/1973 г.г.)  

22. Пылосова Аксинья Ивановна. Родилась в Тюхтерево 

Парабельского района. В каком году родилась не знает (1900-1902 г.г.). По ее 

словам, ей около 80 лет. Была замужем. Затрудняется указать в каком году 

жила в каком месте. Жила все время в этой местности с небольшими 

перерывами. Неграмотная. Может изъясняться на селькупском и русском 

языках. Сына и дочь потеряла еще детьми, и в годы войны потеряла мужа и 

сына. В основном занималась по хозяйству. Сейчас живет в семье брата. 

Получает за погибшего сына 30 рублей пенсии. Родители –селькупы. (Том 

38/49/52. Место записи: д. Тюхтерево. Год записи: 1971/1974/1975 г.г.)  

23. Пычкин Алексей Федорович родился в пос. Варгананджино (на 

реке Тым) в 1908-09 г.г. С 50-х годов живет в Напасе. Родители селькупы, 

жена русская. Инвалид Великой Отечественной Войны 2 группы. 

Неграмотный. (Том 54. Место записи: с. Напас. Год записи: 1977 г.)  

24. Пычкина Мария Федоровна сестра Пычкина Алексея 

Федоровича. Родилась в 1905 г. в пос. Варгананджино. С 50-х годов живет в 

Напасе. Неграмотная. (Том 54. Место записи: с. Напас. Год записи: 1977 г.)  

25. Сагандукова Елена Ивановна. Родилась в 1916 г. в пос. 

Мумышево. В Напасе живет 15 лет. Родители селькупы, муж селькуп. 

Неграмотная. (Том 54. Место записи: с. Напас. Год записи: 1977 г.)  
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26. Саиспаева Аксиния Александровна; пол - ж.; 1914 г.р.; Родилась 

в д. Саиспаево, мать - русская, отец - чумылькуп, неграмотная, муж погиб на 

войне; В 1936 г. Переехала в Нельмач. (Сказки нарымских селькупов) 

27. Саиспаев Дмитрий Петрович. Родился в с. Парабель 1901 г. 

Окончил 3 класса начальной школы, хорошо владееет как русским, так и 

родным языком. (Сказка «Про черного царя» записана в 1964 г. в пос. 

Парабель А.П. Дульзоном). 

28.  Саиспаев С.П. (Том 38. Место записи: д. Тюхтерево. Год записи: 

1971 г.) 

29. Сутарев Василий Григорьевич. 74 года. 15 лет живет в Усть-

Озерном. Жил в Красноярском крае, поселок Лосиноборск, родители жили 

там же. (Том 36. Место записи: с. Усть-Озерное. Год записи: 1970 г.)  

30. Сычина Елизавета Варламовна. Родилась в деревне Киярово 

(Иванкинский сельсовет) в 1923 г. Отец – селькуп, мать – русская, но 

говорила по-селькупски хорошо. Грамотная селькупский знает хорошо. В 

Иванкино живет безвыездно. (Том 40; 41; 55. Место записи: с. Иванкино. Год 

записи: 1971/1980 г.г.) 

31. Сычина Мария Степановна. Родилась 14.04.1914 г. в Иванкино. 

Родители: отец-селькуп, мать-русская, но говорила дома по-селькупски. 

Грамотная, все дети знали язык хорошо. Селькупский знает хорошо. (Том 55. 

Место записи: с. Иванкино. Год записи: 1980 г.) 

32. Тагаева Евгения Тихоновна родилась в 1915 г. в пос. Юрты 

Широкова Верхне-Кетского района. Родители - селькупы, муж – обской 

селькуп. Живет в с. Напас с 1937 г. Грамотная. Работала учителем в 

начальной школе. (Том 54. Место записи: с. Напас. Год записи: 1977 г.)  

33. Тагаев Дмитрий Николаевич. (Том 19. Место записи: с. Напас. 

Год записи: 1968 г.) 

34. Тобольджина Анисия Алексеевна. (Том 9. Место записи: с. 

Иванкино. Год записи: 1962 г.) 
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35. Тобольджина Мария Романовна. Родилась в деревне Иготкино. 

24.01.1912 г. 60 лет прожила в Иванкино. Отец и мать – обские остяки. Муж 

– остяк (Самсонов Константин Афанасьевич). В Иванкино живет безвыездно. 

Грамотная, язык знает хорошо. (Том 55. Место записи: с. Иванкино. Год 

записи: 1980 г.) 

36. Чаршина Наталья Гавриловна. (Том 9. Место записи: с. 

Иванкино. Год записи: 1962 г.) 

37. Югина Ирина Филипповна. Родилась в 1914 г. в с. Пудино, 

Парабельского района Томской области. Родители – коренные селькупы. В с. 

Напас приехала в 1930 г. Образования не имеет. У Ирины Филипповны три 

дочери, по-селькупски понимают, говорить не хотят. (Том 19; 20. Место 

записи: с. Напас. Год записи: 1968 г.) 

 


