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В селькупских диалектах имеется большая группа сочетаний глаголов с 
существительными, наречиями, деепричастиями. Они не представляют единообразия 
как в отношении внутренних связей между составляющими их компонентами, так и в 
отношении внешних связей с другими словами. В докладе рассматриваются  
глагольно–деепричастные конструкции с позиции семантической реляции их 
компонентов. 

1. Конструкции с семантически неравноценными компонентами. К ним относим 
сочетания лексически полнозначного компонента и компонента с лексически 
ослабленным значением. Первый наделен большей смысловой  нагрузкой, служебный 
глагол подчинен ему семантически. Всей конструкции присуще качественно отличное 
семантическое целое. Вспомогательными глаголами являются tügu ‘прийти’, kßengu 
‘уйти’, tadərəgu ‘нести’, čaZįgu ‘идти’, oldəgu ‘начать’, malčįgu ‘кончить’, manZugu  
‘кончить’, kßettįmbugu ‘начинать’, kßettįgu ‘начать’, kßetešpugu ‘начинать’, mēgu 
‘сделать’. Служебную роль они выполняют только в составе аналитической 
конструкции, в изолированном употреблении они функционируют как полнозначные 
глаголы [2, с.15]. 

2. Конструкции с семантически полноправными компонентами. К ним относим 
сочетания, значения которых выводятся непосредственно из значений его компонентов.  

2.1 Конструкции с деепричастием, синонимичные конструкциям с инфинитивом в 
позиции первого компонента.  Конструкции взаимозаменяемы: ‘поневодить пойду’:  
об. С l'aodačl'e qßaZau (l'aodačl'e – деепричастие от глагола l'aodačgu) и l'aodačgu 
qßaZau. Первый компонент –  отыменный  глагол со значением ‘добывать кого–либо, 
собирать что–либо’ или образованное от него деепричастие.  

2.2 Конструкции с деепричастием, синонимичные конструкциям  
с существительным в назначительно–превратительном падеже: об. Ш qoldį pr'akoß–l'e 
azumba ‘Обь протокой стала’, об. Ч šungel marγa–tqo eZi ‘ракитным кустом стань’. 
Формы на –le, –ßl'e, –γle получили в научной литературе освещение. Они трактуются 
либо как латив–транслатив, причем –ßl'e и –le получены от формы причастия V/lV 
вспомогательного глагола «быть» [3, с. 214], либо как превратительный падеж 
(транслатив), функциональная направленность которого однозначна в отличие от 
назначительно–превратительного падежа на –qo, –tqo [1. с. 169–170]. Считаем формы  
на  –le исторически деепричастиями. В рамках данной тенденции происходит переход  
синтетических форм в аналитические, обособление компонентов аналитических форм и 
их дальнейшее функционирование как синтетических форм. Деривационная цепочка 
разворачивается следующим образом: tab'ek ‘белка’ ––› tab'eččugu  ‘промышлять белку’ 
––› tab'ečl'e qßangu ‘промышлять белку’––› tab'ečl'e ‘охота на белку’. 
 
Примеры:  
 
1) об. Ч laγarl'e qßettəgu  ‘прикоснуться’, (laγargu ‘тронуть’, ‘прикоснуться’), 2) об. Ч 
qorbəl'e megu ‘замутить’ (qorbətku ‘взболтать’, ‘замутить’), 3) об. Ч   azule  čaZəgu   
‘приближаться’ (azugu ‘стать’, ‘превратиться’), 4) об. Ш   lįrl'e kßettįmbugu  ‘запеть’ 
(lįrgu «петь»), 5) кет. porčil'e oldįgu ‘зажигать’ (porčįgu ‘зажечь’); 6) об. С nejgum 



pajagoßl'e ezua ‘женщина старухой стала’ (pajagumgu ‘стать старухой’), 7) об. С pom 
qabannau man, atdoqaßl'e ezua ‘дерево обтесал я, обласком стало» (atdoqumgu ‘стать 
обласком’), 8) об. С timbodi suroßl'e perelZugu ‘превратиться в птицу’ (suromgu ‘стать 
птицей’), 9) об. С qįba sįrga at'aßl'e azupba ‘теленок олененком стал’ (at'amgu ‘стать 
оленем’), 10) об. С nan'akįt püj lozįγl'e kand'ed'impan ‘её сестра каменной куклой 
обернулась’, 11) об. С t'el'onkaqa oramne sįγruvle ‘телёнок вырос, коровой стал’ 
(sįγrumgu ‘стать коровой)’, 12) об. Ч kušamZel poqond qup tornadįt ßarkumble ‘с какого 
возраста человек считается взрослым?’; 13) об. Ч qįbal'd'il'e sißa ‘щепотка золы’,  
14) об. С an mel'e – übįmpįdi mesodime ‘сначала – трудная работа (букв. первое дело – 
начавшаяся работа)’, 15) об. С n'abįll'e übįrqßatti aßgustaγįn ‘охота начинается в 
августе’, 16) об. Ч färl'e erqwaq čaži ‘дождь шел едва–едва’, 17) об. Ч qßeZ'ell'e lära 
‘красиво поет’, 18) кет. üdaßl'e tükßandi oqqeni ‘поздно вечером всегда приходишь’,  
19) об. Ш and čoča sarįmble ‘лодка стоит на привязи’. 
 
Сокращения: кет. = кетский диалект, об. С = обские говоры Сюсюкум, об. Ш = обские 
говоры Шешкум, об. Ч = обские говоры Чюмылькуп, тым. = тымский диалект. 
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