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Членение текста на предложения, столь очевидное в письменной речи, зачастую 
вызывает затруднения, коль скоро мы имеем дело с устной речью, в особенности на  
языке без устойчивой письменной традиции. Лингвисты, работавшие с 
бесписьменными (или номинально письменными) языками неоднократно отмечали, что 
во многих случаях трудно бывает однозначно определить, что представляет собою тот 
или иной фрагмент текста: сложное предложение или последовательность простых. 
Для ответа на этот вопрос обычно пытаются привлечь интонацию, однако это помогает 
далеко не всегда2. Все авторы, писавшие о селькупском и кетском синтаксисе, 
указывали на малую распространенность в текстах на этх языках сложных 
предложений с сочинительной связью и на слабое развитие в них сочинительных 
союзов [1, с.99; 2, с.15-16; 3, с.342]. Для селькупского языка обычно называют три 
исконных  сочинительных союза (my - my ‘то - то’, qaj - qaj ‘то ли – то ли’ и aj ‘и’ (из 
наречия ‘еще, опять’) и несколько союзов, заимствованных из русского языка (a, i, ni - 
ni) [1, с.98; 4, с.326].  Для кетского языка выделяется единственный сочинительный 
союз haj3 ‘и’ [2, с.317], использующийся только для связи однородных членов 
предложения; кроме того, указывается на использование в кетских текстах 
сочинительных союзов, заимствованных из русского языка (a, i, ili, n) [2, с.342].  

Анализ селькупских (северный диалект) и кетских текстов дает основание для 
выделения в каждом из этих языков еще, по крайней мере, по одному сочинительному 
союзу, восходяему к наречию со значением ‘тогда, потом’: селькупское ny ny (примеры 
1, 2) и кетское qaja (примеры 3, 4): 
(1) sūryšpqį,             nyny      lypkymtpa 
       охотиться-PstrSb3Du  потом      стемнеть PstrSb3Sg 
‘Охотились (они двое), потом стемнело’ (ВТаз 2002) 
 
(2) Palna         sitty    timńasyqäqy   iltyt,   
       Пална-NmSg два        брат-NmDu         жить-IndPrs3Pl  
nyny    äľpäqyt      onty           qumity                 ej     eŋa 
потом     в_стороне     сам-3SgGn      человек-NmPlPos3Sg тоже  быть 
‘Пална с двумя братьями живут, и в некотором отдалении свои люди (родичи) тоже 
есть’ (Нижняя Баиха 1941. Архив Л.А. Варковицкой). 

(3) tu at  qaja   daŋa   boγoľbet, bindiba    tetdaŋa,    tuľ      ətn  qaja   kiśεŋ  γa  diemeśn 
       это я  потом  он-D     пошла          сам-1SgD  муж-DSg     это-Abl  мы   потом  здесь  сюда  приехали 
‘Потом я за него вышла, за своего мужа, потом мы сюда приехали’ (Суломай 2004). 
(4) oŋoγan,     qaja   tu  da  qima,  kyńśta             qima,  qotyľ    uγot,  bek         dańśibit 

                                                 
1 Работа выполнена в рамках проекта «Взаимодействие сегментного и супрасегментного уровней в 
фонетике языков Сибири (на материале контактирующих языков среднего течения Енисея и 
сопредельных территорий)», грант РФФИ 05-06-80234. 
2 Об этом свидетельствуют, в частности, результаты инструментального исследования фразовой 
интонации в селькупском тексте [5]; для кетского языка это отмечалось Г.К. Вернером [2] и 
подтверждается анализом кетских аудиоматериалов, ведущимся в рамках указанного проекта РФФИ. 
3 Мы не будем здесь обсуждать возможную связь селькупского aj с кетским haj.  



      пошли-они,  потом  эта  его  жена     начальник-GnSg  жена     впереди   идет,   все_время   думает    
‘Они пошли, а эта его жена, начальника жена, впереди идет, все думает’ (Келлог 2005).  

Довольно часто сеантика и селькупского, и кетского союзов связана с семантикой 
исходных наречий: они соединяют предложения, описывающие некоторую 
последовательность событий (примеры 1, 3). Однако они могут соединять и описания 
одновременных событий или ситуаций (примеры 2, 4). И у селькупского nyny, и у 
кетское qaja есть функциональные субституты, причем в выборе конкретных вариантов 
четко прослеживаются локальные предпочтения.  

Аналогичные по функции и по происхождению союзы выделяются для 
большинства сибирских тунгусо-маньчжурских языков (эвенкийское taduk, орочское 
tadu, нанайское totapi и др.); иногда их называют союзными словами (эвенское taduk), 
что, впрочем, не меняет сути дела [6].  

И селькупское ny ny, и кетское qaja очень частотны (в текстах трех северных 
селькупских говорах из четырех ныне существующих ny ny вообще является самой 
частотной словоформой). Естественно, что они используются не только для связи 
частей сложносочиненных предложений, каковых в текстах действительно немного.  
Их основная функция – функция дискурсивных маркеров, обеспечивающих ту же, что 
и в рамках сложного предложения, сочинительную, упорядочивающую связь между 
отдельными предложениями в рамках текста, его (текста) связность. 
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