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Селькупские языки: Уральские, самодийские

Перепись населения 2010 
Численность селькупов 3612
Считают селькупский язык родным 1334 (36,6%)
Владеют селькупским 945 (25,9%) / ок. 600

Северноселькупский
Численность северных селькупов 1811
Считают селькупский язык родным 1271 (70%)
Владеют селькупским 866  (49%) / about 600

Южноселькупский
Численность южных селькупов 1181 
Считают селькупский язык родным 22 (1,9%)
Владеют селькупским 50  (4%) / менее 10 (3)
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Северноселькупские данные

- Селькупские тексты Г.Н. и Е.Д. Прокофьевых. Архив 
(1925–1928);

- Л.А. Варковицкая. Архив (1941) 

- Северноселькупские фольклорные тексты А.И. 
Кузьминой. Архив. Гамбургский корпус (1960-е–1970-е);

- Северноселькупские тексты А.П. Дульзона и его 
учеников. Архив (1960-е–1980-е)

- Корпус МГУ (А.И. Кузнецова и ее ученики)  (1970–1977);

- Селькупские песни из архива В.В. Рудольфа (1982);

- Северноселькупские тексты из мультимедийного 
компьютерного архива ЛАЛС НИВЦ МГУ

/ ЛИСМЯ Ияз РАН (1996–2018)



Кодовые переключения в речи селькупско-русских 
билингвов

Среди селькупских текстов, записанных в последние 
30 лет, практически нет ни одного без русских 
вкраплений (без переключений на русский).

«Мы говорим на смешанном, как нам удобно, так и 
скажем: то по-своему, то по-русски»



Переключения кодов vs заимствования 

В случае однословных иноязычных вставок возникает 
проблема разграничения кодовых переключений и 
«настоящих» заимствований. 
Этому посвящена большая литература, но вполне 
удовлетворительного решения до сих пор не найдено. 
Здесь будут рассматриваться все вставки, 
независимо от степени их адаптации языком-
приемником /матричным языком. 



Вставные дискурсивные маркеры

(1) Alioʃka εj pat-as' pat-as‘ елки зеленые 
Алешка еще влезть-IMP.2SG.SBJ влезть-IMP.2SG.SBJ елки зеленые

me: qaji-n-εmæ vɨtaʃʲi-m
1PL что-GEN-INDEF вытащить-PRS.1PL[R]
‘Алешка, еще нырни, нырни, елки зеленые, мы как-
нибудь вытащим’
n’et aʃʲ kɨk-a aʃʲ kɨka ну ладно
NEG NEG хотеть-3SG.SBJ NEG хотеть-3SG.SBJ ну ладно

‘Нет, не хочет, не хочет, ну ладно.’ (Фарк 2003)



Стратегии вставок глаголов в иноязычный текст 
(J. Wohlgemuth, D. Forker)

- Парадигматические вставки

- Прямые вставки

- Непрямые вставки

- Стратегия использования легких глаголов

- Семантические заимствования



Островная /Парадигматическая вставка

(1) nɨmtɨ i mat podnia-l-sia
тогда и 1SG поднять-PST.M-RFL[R]

wəʧʲʧʲɨ-ʧʲɨ-s-ak buran mi-s-ak
поднять-DETR-PST-1SG.SBJ мотосани взять-PST-3SG
‘Тогда и я поднялся, буран купил’ (Казакевич и др. 
2008)

(2) qumɨ-tɨ-m nεinta tɨmtɨ raskulachiva-l-i
человек-PL-ACC вот.так здесь раскулачивать-PST.M-PL[R]
‘Людей раскулачивали здесь’ (КС 2013)



Прямая вставка
(3) ʃʲittæʎ kor-alt-ɔ:t nεinta aj

потом повернуться-TR-3PL вот.так и 
pɨtaj-q-olam-n-ɔ:t
пытать-INF-AUX.INCH-EP-3PL

‘Потом они вернули (его назад), вот так, и начали 
пытать’ (KS 2013)
(4) qəttɨ-ntɨ taskaj-mɨ-mp-ɔ:t

поселок-ILL таскать-DUR-PSTN-3PL
‘Они таскали (товары) в поселок’ (Час 2013)



Непрямая вставка -ŋ
(5) tam y:tɨ-n reʃɨ-ŋ-nεnt-ɔ:mɨn

этот вечер-ADVZ решить-VBLZ-FUT-1PL 
kuttar ε:-tɨʎ qǝ:tɨ mɔ:n-nεnt-ɨtɨ
как быть-PTC.PRS мудрость измерить-Fut-3SG.OBJ
‘Сегодня вечером мы решим, какую мудрость он 
измерит’ (Кузнецова и др. 1993)
(6) nɨmtɨ konʧʲɨ-k-s-ap

там кончить-VBLZ-PST-1SG.OBJ 
ʃʲittɨ ʧʲæ:ŋkɨ-tɨj köt klassa-t
два NEG-PTC.PRS десять класс-PL
‘Там (я) кончила десять классов’ (Толька КС 2013)



Непрямая вставка -ŋ /-ttɨ
uʧʲɨ-ŋ-qo ‘учить’ – uʧʲɨ-ttɨ-qa ‘учиться’

(7) tı: ʃʲεntɨ nu-ʃʲ-ʃʲyɲʧʲa:-qɨn
сейчас новый небо-GEN-внутри-LOC
nada soma-k uʧʲɨ-ttɨ-qa
надо хороший-ADVZ учиться-VBLZ.DETR-INF
‘Сейчас в новом мире (букв. под новым небом) 
необходимо хорошо учиться’ (TKS 2013)
(8) nɨ:nɨ tɨmtɨ ropı-ttɨ-s-ax

потом здесь работать-DETR-PST-1SG.SBJ
‘Потом я здесь работала’ (Толька КС 2013)



Непрямая вставка -ŋ /-ttɨ

(9) na ruʃʲɨ-n sɨqɨl-læ
этот русский-PL залезть-CVB

vsʲo.ravno kapaj-ŋ-q-olam-p-ɔ:t
все равно копать-VBLZ-INF-AUX.INCH-PSTN-3PL
‘Эти русские, поднявшись, все равно начали копать’ 
(Бакл 1999)



Непрямая вставка -ŋ /-ttɨ

(10) tada druʒba ʧʲæ:ŋkɨ-s-a utɨ-sæ 
тогда  Druzhba NEG-PST-3SG.SBJ руки-INS 

po:-p pʲilʲɨ-ŋ-ɔ:l-k-ɔ:tɨt
дерево-ACC пилить-VBLZ-PLOBJ-HAB-3PL
‘Тогда Дружбы не было, руками дрова 
пилили’ (SR 1998)



Заключение
В селькупском языке существует универсальный дискурсивный 
маркер mɨ ‘это самое, нечто’, служащий для заполнения 
хезитационных пауз. Тем не менее, русские заполнители пауз 
тоже весьма популярны.
Русские глаголы вставляются в селькупский текст гораздо 
реже, чем имена или дискурсивные маркеры. 
При этом используются две стратегии вставки: 
1) островные (парадигматические) вставки глаголов с русским 
грамматическим оформлением; 
2) Вставки глаголов в форме IMP.2SG, оформляемые 
селькупскими грамматическими маркерами (возможны прямое 
или непрямое оформление). 



Сокращения
Глоссы: ABL аболатив, ACC аккузатив, ADVZ адвербиализатор, 
AUX вспомогательный глагол, CVB конверб, DETR 
детранзитиватор, DUR дуратив, EP эпентеза, FUT будущее 
время, GEN генетив, HAB хабитуалис, ILL иллатив, INCH 
инхоатив, INF инфинитив, INS инструменталис, IPFV 
имперфектив, LOC локатив, M мужской род, NEG отрицание, 
OBJ объектное спряжение, Pl множественное число, PLOBJ 
мультиобъектный способ глагольного действия, PRS 
настоящее время, PST прошедшее время, PSTN прошедшее 
повествовательное, PTC причастие, RFL рефлексив, SG 
единственное число, SBJ субъектное спряжение, TR 
транзитиватор, VBLZ вербализатор, [R] русское
грамматическое маркирование.
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