
Возвращаясь к северноселькупскому
стандартному отрицанию

Казакевич О.А. 
Лаборатория исследования и сохранения

малых языков, Институт языкознания РАН;

Институт лингвистики РГГУ

Конференция, посвящённая 90-летию со дня рождения А. И. Кузнецовой
30.09.2022

20-012-00520



План

• Приглагольное отрицание в 
северноселькупских говорах

• Асиммитричное отрицание в глаголах 
прошедшего времени 

• Данные грамматик
• Данные корпусов
• Элицитация
• Современные данные: возвращение к 

истокам или упрощение системы?



Приглагольное отрицание в северноселькупских
говорах

При всех наклонениях, кроме императива и 
оптатива: aʃʲʃʲa (симметричная отрицательная 
конструкция: Miestamo 2005)

(1)a. ira mɑʧʲoː-qɨt ilɨ-mp-a
мужчина лес-LOC жить-PSTN-3SG.SBJ

‘Старик (букв. мужчина) жил в лесу’
(1)b. ira mɑʧʲoː-qɨt aʃʲʃʲa ilɨ-mp-a

мужчина лес-LOC NEG жить-PSTN-3SG.SBJ
‘Старик (букв. мужчина) не жил в лесу’



Приглагольное отрицание в северноселькупских
говорах

При глаголах в императиве и оптативе: ɨkɨ (симметричная 
отрицательная конструкция: Miestamo 2005)

(2)a. ʧʲur-æʃʲ
плакать-IMP.2SG.SBJ

‘Плачь!’
(2)b. ɨkɨ ʧʲur-æʃʲ

PROH плакать-IMP.2SG.SBJ
‘Не плачь!’
(2)c. ty-læ-ntɨ

прийти-OPT-2SG.SBJ
‘Пришел бы ты’ (я хочу, чтобы ты пришел)
(2)b. ɨkɨ ty-læ-ntɨ

PROH прийти-OPT-2SG.SBJ
‘Не приходил бы ты’ 



Приглагольное отрицание в северноселькупских
говорах

При глаголах в форме прошедшего времени индикатива
(-s): ʧʲæːŋkɨ-qo (3SG.SBJ)+ V-NMLZ-POSS (асимметричная 
отрицательная конструкция: Miestamo 2005)

(3)a. mɑʧʲoː-qɨt ilɨ-s-ɔːmɨt
лес-LOC жить-PST-1PL

‘Мы жили в лесу’
(3)b. mɑʧʲoː-qɨt ilɨ-ptæ-mɨt ʧʲæːŋk-ɑ

лес-LOC жить-NMLZ-POSS.1PL NEG.EX-3SG.SBJ
(3)c. mɑʧʲoː-qɨt ʧʲæːŋk-ɑ (ʧʲæː) ilɨ-ptæ-mɨt

лес-LOC NEG.EX-3SG.SBJ жить-NMLZ-POSS.1PL
(3)d. mɑʧʲoː-qɨt ʧʲæː ilɨ-ptæ-mɨt

лес-LOC NEG жить-NMLZ-POSS.1PL
‘Мы не жили в лесу’ (букв. ‘Наше житье в лесу отсутствует’).



Представление в грамматических описаниях

Впервые асимметричную отрицательную конструкцию с 
ʧʲæːŋkɨ-qo для прошедшего времени описал Г.Н. Прокофьев в 
«Селькупской грамматике» (1935). Он рассматривал эту 
конструкцию как синонимичную симметричному отрицанию c 
aʃʲʃʲa:
(4)a. mat meː-ptæ-mɨ ʧʲæːŋk-ɑ

1SG сделать-NMLZ-POSS.1SG NEG.EX-3SG.SBJ
‘Я не делал’ (букв. ‘Мое делание отсутствует’)
(4)b. man aʃʲʃʲa meː-s-ap

1SG NEG сделать-PST-1SG.OBJ
‘Я не делал’
То же повторено им в грамматическом очерке селькупского 
языка в 1 части издания «Языки и письменность народов 
Севера» (1937).



Представление в грамматических описаниях

В грамматическом очерке селькупского языка в «Языках 
народов СССР» (Т. 3, 1966) Е.Д. Прокофьева в качестве примера 
приглагольного отрицания дает форму прошедшего времени с 
aʃʲʃʲa, не упоминая о возможности иной конструкции: 

(5) ман ащща ми-с-ап 
man aʃʲʃʲa mi-s-ap
1SG NEG дать-PST-1SG.OBJ

‘Я не дал’



Представление в грамматических описаниях

В «Очерках по селькупскому языку» А.И. Кузнецовой, Е.А. 
Хелимского и Е.В. Грушкиной (Т. 1, 1980) в качестве обычного 
способа отрицания глагола прошедшего времени указана 
асимметричная конструкция с глаголом ʧʲæːŋkɨ-qo:
(6) man amɨr-æ-mɨ ʧʲæːŋk-a

1SG есть-NMLZ-POSS.1SG NEG.EX-3SG.SBJ
‘Я не ел’
(7) meː ʃʲøt-tɨ ʧʲæː kora-ptæ-mɨt

1SG лес-ILL NEG поехать-NMLZ-POSS.1PL
‘Мы в лес не ездили’
Она же дается в учебнике селькупского языка для вузов (2002).



Данные корпусов

Тексты Л.А. Варковицкой (1941)

(8) meː ʧʲæːŋk-a qættɨ-ptæ-mɨt tat quw-lɨ
1PL NEG.EX-3SG.SBJ бить-NMLZ-POSS.1PL 2SG man-POSS.2SG

‘Мы не били твоего мужа’ 
(9)  tɨntεna tımɲa-tɨ aʃʲʃʲa ytɨ-tεntɨ-s-ɨtɨ

тот брат-POSS.3SG NEG отпустить-IPFV-PST-3SG.OBJ
na pεlæk-tɨ qǝn-q-olam-n-a
этот сторона-POSS.3SG пойти-INF-AUX.INCH-EP-3SG.SBJ
‘ (Куда) тот брат ее не пускал, в ту сторону отправилась’ (Арх. 
Варк.)



Данные корпусов

Тексты Г.Н. Прокофьева (1925-1928)

(10) mat ɲıŋka-m kɨpa aʃʲʃʲa ʃʲıp qǝs-s-a
1SG сестра-POSS.1SG малый NEG 1SG.ACC убить-PST-3SG.SBJ

‘Меня сестра моя чуть не убила’ (букв. маленько не убила)
(11) onæ-k piʧʲa-n-ɨ ɔŋto:-qɨʎ qɔpɨrɨ-l laka

RFL-1SG топор-GEN-POSS.1SG острие-ADJ.LOC стружка-GEN SING
uko:t ilɨ-ptæ:-qæk ʧʲari aʃʲʃʲa ʃʲıp

раньше жить-NMLZ-LOC.POSS.1SG в.лицо NEG 1SG.ACC
omt-εjolımpɨ-s-ɨ
сесть-ITER-PST-3SG.SBJ
‘Стружка с острия моего топора прежде (никогда) в жизни в лицо мне
не попадала (букв. не садилась)’



Данные корпусов

Современные тексты (1996-2015)

(12) mɑn nɪʎʧʲɨ-k i ɑʃʲʃʲɑ tɑːty-s-ɑk
1SG такой-ADVZ и NEG привез-PST-1SG.SBJ

‘Я так и не привез (ее в поселок)’ (ПМ 2006)

(13) ɲi ukkur pɔːrɨ uːʧʲɨ-ptæ-tɨ ʧʲæːŋk-a
ни   один раз работать-NMLZ-POSS.3SG NEG.EX-3SG.SBJ

‘Ни одного разу он не работал (там)’ (ПМ 2006)



Данные элицитации

(14)a. tεnɨrpɨ-s-ɨ 
думать-PST-3SG.SBJ
‘он думал’ (ПМ 2013) 
(14)b. ɑʃʲʃʲɑ tεnɨrpɨ-s-ɨ 
NEG думать-PST-3SG.SBJ
‘он не думал’ (ПМ 2013)
(14)c. ʧʲæːŋk-ɑ tεnɨrpɨ-ptæ-tɨ 
NEG.EX-3SG.SBJ думать-NMLZ-POSS.3SG
‘он не подумал’ (ПМ 2013)



С чем мы имеем дело сегодня?

Обращение к архивным материалам 1925– 1941 гг. и 
текстам селькупских учебников 1930-х показывает, что, во-
первых, инновационная асимметричная форма отрицания 
глаголов прошедшего времени не вытеснила старую 
симметричную форму, и та продолжала использоваться 
параллельно с новой, и, во-вторых, такое параллельное 
использование привело к дифференциации значений этих 
форм, и эту давнюю дифференциацию мы продолжаем 
наблюдать в последние десятилетия. При этом нельзя 
исключить, что возросшее сегодня использование 
симметричных форм отрицания прошедшего времени с aʃʲʃʲa, 
то есть, по сути, «возврат к традиционной форме» у не 
слишком компетентных носителей языка может в конце 
концов привести к упрощению системы. 
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