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ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РФ

Введение
Синтаксис селькупского языка представляет со-

бой наименее исследованную область по сравне-
нию с фонетической, морфологической и лексиче-
ской составляющими данного языка. Долгое время 
в исследованиях, посвященных анализу селькуп-
ского языка, отсутствовали изыскания в области 
синтаксиса. Впервые синтаксические вопросы ста-
ли рассматриваться в исследованиях Г. Н. Проко-
фьева [1], выполненных на материале преимущест-
венно тазовского диалекта. 

В работе Н. М. Терещенко «Синтаксис самодий-
ских языков» очерчиваются лишь общие вопросы 
синтаксиса родственных языков, отчетливо демон-
стрируются не только сходства, но и различия само-
дийских языков в синтаксическом плане [2]. 

В настоящее время имеется небольшое количе-
ство работ, посвященных анализу различных син-
таксических аспектов [3–12]. 

В «Очерках по селькупскому языку» (1980, 
2002) описаны основные синтаксические особен-
ности тазовского диалекта селькупского языка [5, 
6]. Ряд исследователей анализировали различные 
вопросы синтаксического строя диалектов сель-
купского языка: А. В. Байдак осуществила анализ 
глагольного управления [7], предикативных отно-
шений в селькупском предложении [8]. Представи-
тели московской лингвистической школы самоди-
стики в своих научных изысканиях рассматривали 
вопросы, связанные с согласованием, определени-
ем границ предложения, прямой и косвенной ре-
чью и др. [9–11].

В статье С. В. Орловой проанализированы син-
таксические, морфологические и семантические 
особенности отыменных форм с показателем -l’ в 
северных диалектах селькупского языка [12]. 

В работе А. А. Ким, С. В. Ковылина проведено 
диахроническое исследование изменения базового 
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Введение. Синтаксис селькупского языка долгое время оставался «белым пятном» на лингвистической кар-
те самодийского языкознания. Фонология, морфология и лексический состав селькупских диалектов не раз 
становились предметом научных изысканий представителей различных научных лингвистических школ. Ис-
следованию синтаксических особенностей селькупского языка посвящено гораздо меньше научных трудов, а 
большинство из этого небольшого количества базируются на материале северных диалектов, в то время как 
центральные и южные диалекты селькупского языка долгое время оставались вне поля зрения лингвистов. 
Данные факторы обусловливают актуальность предпринятого исследования.

Материал и методы. Материалом исследования послужили 26 частушек на нарымском диалекте селькуп-
ского языка. Основными методами исследования выступили общенаучные (анализ, синтез, обобщение) и част-
нонаучные (лингвистические) методы: сравнительно-сопоставительный, описательный, метод анализа непо-
средственно составляющих.

Результаты и обсуждение. Представлен краткий обзор исследований синтаксиса различных диалектов 
селькупского языка, осуществлен структурный анализ текстов частушек нарымских селькупов, проанализиро-
ван порядок слов, рассмотрен повтор как один из основных фольклорных приемов. 

По своей структуре 60,9 % проанализированных предложений представляют собой двусоставные предло-
жения, 39,1 % – односоставные предложения. Самым частотным порядком слов в двусоставных предложениях 
является SVO (16,66 %), на втором месте SOV (7 %), на третьем OSV (4,7 %), единичны предложения с поряд-
ком слов OVS (2,38 %). Самыми частотными повторами, выявленными в ходе исследования, явились концен-
трирующие повторы.

Заключение. Частушка как особый фольклорный жанр, заимствованный у русских, получила широкое рас-
пространение среди нарымских селькупов. Данный жанр предполагает наличие рифмы и накладывает отпеча-
ток на структурную и синтаксическую организацию предложения. Повторы выполняют функцию структурной 
организации частушечного текста, выделяя наиболее значимые компоненты содержания, и в меньшей степени 
участвуют в его синтаксической организации.
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порядка слов в центральных диалектах селькуп-
ского языка конца XX в. – начала XXI в. [13]. 

Тем не менее можно обоснованно утверждать, 
что синтаксис селькупского языка в целом и его 
центральных и южных диалектов в частности дол-
гое время оставался вне поля зрения ученых. 

Отчасти это может быть объяснено наличием 
небольшого количества опубликованных текстов 
на данных диалектах, а также особенностями дан-
ных текстов. В них отражены особенности разго-
ворной речи, в том числе наличие эллиптических 
конструкций, повторов, самоисправлений и т. д. 
Описание синтаксиса селькупского языка является 
важной задачей современной лингвистики. Не ме-
нее перспективным направлением в языкознании 
является исследование эволюции языковых форм 
фольклора как мировоззренческого феномена. 
Фольклорные произведения характеризуются вы-
соким уровнем константности традиционных куль-
турных смыслов и способов их объективации, а 
лингвистический анализ данных текстов позволяет 
выявить специфику миропонимания и осмысления 
окружающей действительности этносом.

В селькупском песенном жанре известны харак-
терные для народов Севера богатырские (героиче-
ские) сказания (изначально существовали в форме 
песен), шаманские камлания (песни), лирические 
песни: песни-импровизации, личные песни и риту-
альные песни. В XX в. эти формы селькупского 
фольклора практически полностью исчезли. Одна-
ко селькупский язык закрепился в другом, не при-
сущем селькупской культуре песенном фольклор-
ном жанре частушки [14, с. 258–259].

Сравнительно молодой фольклорный жанр ча-
стушки охватывает самые разные стороны жизни 
народа и представляет собой благодатный матери-
ал для исследований. 

Частушки как песенный фольклорный жанр 
встречаются и у других народов Севера, например, 
у долган [15] и народов, заселяющих юг Сибири, – 
теленгитов [16].

Очевидно, что частушка как исконно русский 
песенный жанр стала частью фольклора коренного 
населения Сибири и Крайнего Севера в результате 
многовековых языковых контактов с русскими. 

Результаты и обсуждение
Исследование проведено на материале 26 часту-

шек на нарымском диалекте селькупского языка, 
большинство предложений в них простые, ослож-
ненные обращениями и однородными членами 
предложениями.

Селькупский язык может быть отнесен к синтак-
сическому типу SOV (вершина группы следует за до-
полнениями и модификаторами), тексты селькупских 
частушек подтверждают данное утверждение (1).

(1)
Ми̇ Кара́-ӷыт варг-ай,
1SG Парабель-LOC1 жить-1DU,
Мы в Парабели живём-двое,
Пу́н-ла-п, ҷо́бор таӄӄыл-б-ай.
Гриб-PL-ACC ягода собирать-DUR-1DU
Грибы, ягоду собираем-двое.

(2)
Аҗӓ́-м Си́вка-п меры-л-д-э́,
Отец-POSS.1SG Сивка-АСС цена-OPT-3SG.
  obj-OPT.PART
Отец-мой Сивку продаст

Однако не является исключением следование 
объекта за глаголом, например, при фокусирова-
нии глагола (3) (OVS) часто встречается топикали-
зация объекта (4) (OSV).

(3) 
Шогор ча́ды-мб-ыт пая́,
Печь затопить-PSTN-PST.3SG.obj старуха
Печь затопила старуха

(4) 
Сап пая́-лҗыга ме-шп-ы́т,
Сопли старуха-DIMIN дать-IPFV-3SG.PST.obj
Сопли бабушка даёт (давала)

Длительное влияние русского языка отразилось 
и на порядке слов. В пятом примере представлен 
порядок слов, являющийся типичным для русского 
языка, но широко представленный также уже и в 
селькупских предложениях (SVO).

(5)
Таб-ын мат пана́л-б-ан ну́гэ-д,
3SG-LAT2 1SG сломать-PSTN-1SG шея-
   POSS.3SG,
Ему я сломала шею-его.

Всего было проанализировано 42 двусоставных 
предложения, из них 13 (31 %) – с объектом, 29 
(69 %) – нераспространенные предложения и рас-
пространенные предложения без прямого дополне-
ния. Из тринадцати двусоставных предложений 
с прямым дополнением в семи предложениях 
(16,66 %) представлен порядок слов SVO, в трех 
предложениях – SOV (7 %), в двух – OSV (4,7 %), в 
одном – OVS (2,38 %).

Наряду с двусоставными предложениями было 
проанализировано 27 односоставных предложе-
ний, в которых в шести предложениях было только 
подлежащее (22,2 %), а в остальных предложениях 
было представлено сказуемое (77,8 %). Подробнее 
результаты представлены в табл. 1, 2.

В ходе исследования выявлено широкое исполь-
зование повтора в текстах частушек нарымских 
селькупов.

Повтор является одним из распространенных 
в фольклорной традиции приемов. Особенности 
феномена повторяемости в фольклорных текстах 
объясняются спецификой устного народного 
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творчества. Повтор обусловливает структурно-
смысловую организацию фольклорного произведе-
ния, актуализирует значимые текстовые участки.

С. И. Доброва, анализируя тексты русских на-
родных частушек, выделяет три типа повторов: по-
зиционный, концентрирующий и цепной. Позици-
онный повтор представляет собой «модификацию 
синтаксического параллелизма с тождеством одно-
го или нескольких членов соседних стихов» [17, 
с. 170]. При концентрирующем повторе одинаково 
организуемые повтором части расположены не на 
стыке границ разных стихов при разнофункцио-
нальных членах, при цепном повторе – на стыке 
границ разных стихов при разнофункциональных 
членах [17, с. 170].

Рассмотрим повторы в текстах частушек на на-
рымском диалекте селькупского языка. 

Самым частотным повтором стал концентриру-
ющий повтор, при котором повтор расположен не 
на стыке границ разных стихов:

(6)
Мат меша́лбак на́гур то́бӽе,
Ӱрҷэмба́м чу́мэл пӧв,
Чвэ́се пи́гылбак – 
Чу́мэл пӧ́у ман эппа́.

Мат меша́лб-ак на́гур то́б-ӽе,
1SG плясать-1SG ‘3’ нога-INSTR.COM
Я плясала в три ноги
Ӱрҷэ-мб-а́м чу́мэ-л пӧв,
Потерять-PSTN-1SG.obj селькуп-ADJz обувь,
Потеряла-я чирки
Чвэ́се пигылб-ак –
Назад повернуться-1SG –
Назад повернулась –
Чу́мэ-л пӧ́у ман эпп-а́.
селькуп-ADJz обувь мой лежать-3SG.
Чирки  мои лежат.

В седьмом примере представлены два повтора: 
повторяются лексема река (кыге)  и личное место-

имение я (мат). Данные повторы позволяют сохра-
нить рифму частушки.

(7)
Хаӈг āмда кыге́т,
Мат шэ́дэӷыт кыге́т.
Хаӈг кӧ̄рыт тальҗиӽе́,
А мат та́бын ле́нтаӽе.

Хаӈг āмд-а кыге́-т,
Глухарь сидеть-3SG речка-LOC
Глухарь сидит на речке,
Мат шэдэ-ӷыт кыге́-т.
1SG ‘2’-LOC1 речка-LOC
Я на другой речке.
Хаӈг кӧ̄р-ыт тальҗи-ӽе́,
Глухарь махать-3SG.obj хвост-INSTR.COM
Глухарь машет хвостом,
А мат та́б-ын ле́нта-ӽе.
А 1SG 3SG-LAT2 лента-INSTR.COM
A я ему лентой.

В восьмом примере в качестве повторяющейся 
единицы выступает личное местоимение мы (ми), 
в девятом – личное местоимение ты (тат):

(8)
Ми̇ Кара́ӷыт варга́й,
Пу́нлап, ҷо́бор таӄӄылба́й.
Кыбалэ́рэм коч тӓнва́й,
Ти̇ӷ́эн лэ́ргу ми̇ кыга́й.

Кыба-лэ́рэ-м коч тӓнв-а́й,
Маленький-песня-ACC много знать-1DU,
Частушек много знаем,
Ти̇-́ӷэ-н лэр-гу ми̇ кыг-а́й.
2PL-LAT-LAT2 песня-INF 1PL хотеть-1DU.
Вам петь мы хотим.

(9)
Ӄай тат ҷāҗанд мāдат кӧ́ӷыт,
Тэ́ка ӄвэ́нгу ā кыга́к.
Тат лыпра́ таре́ э̄янд,
Натӄылле́бе халдыбо́!

Таблица  1
Структура двусоставных предложений

Двусоставные предложения Всего
1 2 3 4 5 6

SV / S (V2) (V1) SVO + (OV)x… /(VO)X SOV + (OV)X (V)VS / V2SV1  / V1S V2 OSV + (OV) OVS OV
17 7 3 12 2 1 42

Таблица  2
Структура односоставных предложений

Односоставные предложения Другие Всего
7 8 9 10
S V / V2V1 / V1V2 OV VO
6 16 2 1 2 27
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Ӄай тат ҷāҗ-анд мāд-ат кӧ́-ӷыт,
Что 2SG идти-2SG дом-GEN около.
    PSTP-LOC1
Что (=зачем)
 ты идёшь у дома,
Тэ́-ка ӄвэ́н-гу ā кыг-а́к.
2SG-LAT пойти-INF NEG хотеть-1SG
К тебе уйти не хочу.
Тат лыпра́ таре́ э̄-й-ӓнд,
2SG ткань наподобие.PSTP быть-EP-2SG
Ты как тряпка (ковёр, ткань) есть,
Натӄыл-л-е́б-е халдыбо́!
Красить-OPT-1SG.obj-OPT.PART пол
Покрашу пол!

Кроме концентрирующего повтора был выявлен 
также цепной повтор, при котором повторяющиеся 
лексические единицы располагаются на границе 
разных стихов:

(10)
Ҷа̄җак, ҷāҗак мат вечо́рканд,
Ҷа̄җак мат, чаге́тымбак,
Ме́ка ӄадӽат: «И́бо ча́ӈгва» –
Чвэ́ссе парале́льчиӽак.

Ҷа̄җ-ак, ҷāҗ-ак мат вечо́рка-нд,
Идти-1SG идти-1SG 1SG вечёрка-LAT1,
Иду, иду я на вечёрку,
Ҷа̄җ-ак мат, чаге́ты-мб-ак,
идти-1SG 1SG торопиться-DUR-1SG
Иду я, тороплюсь,
Ме́-ка ӄад-ӽ-ат: «И́бо ча́ӈгв-а» –
1SG-LAT сказать-PST-3PL: «Иван отсутство-
   вать-3SG» –
Мне сказали: «Ванька отсутствует» –

Чвэ́ссе парале́льчи-ӽ-ак.
Назад вернуться-PST-1SG.
Назад вернулась.

В проанализированном материале не было вы-
явлено случаев использования позиционного по-

втора, наиболее частотным является концентриру-
ющий повтор, наблюдается единичный случай ис-
пользования цепного повтора. 

Заключение
Большинство предложений в селькупских ча-

стушках являются простыми, осложненными обра-
щениями и однородными членами предложения. 
Подавляющее большинство проанализированных 
предложений представляют собой двусоставные 
предложения, а односоставные предложения со-
ставляют одну треть от общего количества предло-
жений. Чаще всего в произведениях песенного 
фольклора нарымских селькупов встречается по-
рядок слов, при котором на первом месте находит-
ся подлежащее, за ним следует сказуемое, а после 
него – прямое дополнение. Исконный порядок 
слов, при котором за подлежащим следует прямое 
дополнение и сказуемое, встречается в частушках 
лишь в 7 % случаев. В единственном предложении 
прямое дополнение предшествует сказуемому и 
подлежащему.

Самыми частотными повторами, выявленными 
в ходе исследования, явились концентрирующие 
повторы.

Повтор в частушке участвует в построении сти-
ха, но не как предикативной единицы: он не орга-
низует предикативные единицы и не связан с явле-
нием предикативной децентрализации. Повторы 
выполняют функцию структурной организации ча-
стушечного текста, выделяя наиболее значимые 
компоненты содержания, и в меньшей степени 
участвуют в его синтаксической организации. В 
дальнейшем представляется перспективным изуче-
ние песенного творчества селькупов и исследова-
ние повтора на материале фольклорных произведе-
ний селькупского языка.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
012-00775 «Типология простого предложения в 
языках обско-енисейского языкового ареала: ин-
формационная и аргументная структуры».
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SENTENCE STRUCTURE IN A FOLKLORE TEXT (ON THE MATERIAL OF SELKUP FOUR-LINE RACY FOLK RHYMES)

N. V. Polyakova, E.A. Kryukova, G. V. Korotkikh

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

Introduction. The syntax of the Selkup language has long remained a “white spot” on the linguistic map of the 
Samoyed linguistics. Phonology, morphology and vocabulary of Selkup dialects have repeatedly been the subject of 
scientific researches by representatives of various scientific linguistic schools. Much fewer scientific works are 
devoted to research of the syntactic features of the Selkup language, and most of this small number are based on 
material from the Northern dialects, while the Central and Southern dialects of the Selkup language have long 
remained out of the view of linguists. These factors make the study relevant.

Material and methods. The material of the study are 30 four-line racy folk rhymes in the Narym dialect of the 
Selkup language. The main methods of the research are popular scientific (analysis, synthesis, generalization) and 
specific scientific (linguistic) methods: comparative, descriptive, method of immediate constituent analysis.

Results and discussions. A brief overview of the syntax studies of different dialects of the Selkup language is 
presented, structural analysis of the texts of the four-line racy folk rhymes of the Narym Selkups is carried out, word 
order is analyzed, repetition as one of the main folklore techniques is considered. 

In terms of structure, 60.9 % of the sentences analyzed are two-part sentences, 39.1 % are one-part sentences. The 
most frequent word order in two-part sentences is SVO (16.66 %), in the second place is SOV (7 %), in the third - 
OSV (4.7 %); there are very few sentences with word order OVS (2.38 %). The most frequent repetitions revealed in 
the study are concentrating repetitions.

Conclusion. A four-line racy folk rhyme as a special folklore genre borrowed from the Russians became 
widespread among the Narym Selkups. This genre is expected to have rhyme and influences the structural and 
syntactic organization of the sentence. Repetitions serve the function of structural organization of the text of a four-
line racy folk rhyme, highlighting the most significant content components, and are less involved in its syntactic 
organization.

Полякова Н. В., Крюкова Е. А., Коротких Г. В. Структура предложения в фольклорном тексте...
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