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Дубровская Н. В. 
 

ПУТЬ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ЕДИНИЦЫ mi̮  
В ДИАЛЕКТАХ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА 

 
Исследуется путь грамматикализации селькупской языковой единицы mi̮. Проведен анализ лек-

сикографических работ по селькупским диалектам и обнаружено отсутствие общей интерпретации 

семантической и грамматической сущности данной языковой единицы. Настоящее исследование 

стремится выработать возможную стратегию представления семантической и морфологической 

информации языковой единицы в лексикографическом материале. В итоге работы показано, что 

для реального представления грамматического и семантического статуса языковой единицы необ-

ходимо указывать на ее переходное состояние и определять mi̮ как, во-первых, неопределенное 

местоимение (заменитель существительных и глаголов), во-вторых, элемент, служащий для обра-

зования новых лексем и соединения слов в составе словосочетаний и предложений. 

 

Ключевые слова: селькупский язык, грамматикализация, семантика, словообразование. 

 

Проблема грамматикализации, несомненно, имеет богатую традицию изучения как в за-

рубежной, так и в отечественной лингвистике. Отечественные и зарубежные исследования 

строятся преимущественно (хотя и не исключительно) на материале глагольных категорий ев-

ропейских языков (см. обзор истории изучения грамматикализации Т. А. Майсак (Майсак, 

2005: 23–36)). До настоящего времени, насколько нам известно, диалекты селькупского языка 

не становились объектом специального исследования с точки зрения грамматикализации. Та-

ким образом, настоящая статья представляет собой первый шаг в данном направлении и опи-

сывает интересную с точки зрения процесса грамматикализации языковую единицу селькуп-

ского языка, на семантическую и морфологическую сущность которой нет единого взгляда. 

Обращаясь к лексикографическим работам по селькупским диалектам, можно наблюдать 

отсутствие общего представления семантической структуры об., кет., вас., тым., таз., тур., ел. 

mi̮. Так, в «Словаре селькупско-русском и русско-селькупском на кетском диалекте селькуп-

ского языка» Я. Алатало кет. mi̮ определяется как ‘вещь, дело, что-нибудь’ (Алатало, 1998: 38). 

В словаре «Sölkupisches wörterbuch aus aufzeichnungen von Kai Donner, U. T. Sirelius und Jarmo 

Alatalo. Zusammengestellt und herausgegeben von Jarmo Alatalo» тым. mi̮ имеет значения ‘Sache, 

etwas’ (Alatalo, 2004: 103), в переводе на русский язык нем. Sache существительное, которое 

означает ‘1) вещь; 2) дело, вопрос; 3) предмет, объект’, а нем. etwas местоимение со значени-

ями ‘1) что-то; 2) нечто’. 

В «Селькупско-русском диалектном словаре» под редакцией В. В. Быконя семантиче-

ская структура лексической единицы представлена схемой полисемии, где об., кет., вас., тым., 

тур., ел. mi ̮существительное со значениями 1) штука; 2) вещь; 3) часть; 4) место. В качестве 

пятого значения словарь указывает на возможность лексической единицы выступать в каче-

стве субстантивирующего элемента. Словарь выделяет тымское существительное тым. mi̮ со 

значением ‘место’, как омоним к об., кет., вас., тым., тур., ел. mi̮ (СРДС, 2005: 135). Таким 

образом, возникает вопрос относительно выделения тымского диалектного варианта в каче-

стве омонима. 

В «Словаре с грамматическим разбором» Г. Н. Прокофьева, являющемся одним из лек-

сикографических источников по тазовскому диалекту селькупского языка, таз. mi̮ определено 

как частица (Прокофьев, 1935: 117). В отдельном параграфе раздела «Грамматики» (см. VII 

Частицы) автор пишет о том, что mi̮ – «это неопределенное местоимение ‘нечто’, ‘штука’, ко-

торое получило в тазовском диалекте широкое применение в качестве служебной частицы» 

(Прокофьев, 1935: 79). В электронном словаре Е. А. Хелимского по тазовскому диалекту таз. 

mi̮ определено как ‘нечто, вещь; то, что; это самое, как там его (местоимение-субстантивизатор 
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и заменитель существительных)’ (Хелимский, 2011: 120). В словаре к «Очеркам по селькуп-

скому языку (тазовский диалект)» таз. mi̮ ‘1) нечто’; 2) вот что!’ (Кузнецова, 1993: 134). Таким 

образом, в лексикографических источниках по северному и южному ареалам селькупского, 

мы не находим единого мнения относительно морфологической природы языковой единицы. 

Для наглядности отобразим анализ словарей с точки зрения выделяемых ими значений в 

табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Значения об., кет., вас., тым., тур., ел. mi̮ согласно лексикографическим работам по селькупским диалектам 
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(Алатало, 1998: 38) + + +              

(Алатало, 2004: 103) + +  +    +      +   

(СРДС, 2005: 135) +    + +  +         

(Кузнецова, 1993: 134)         + +       

(Хелимский, 2011: 120) +        +  + + +    

(Прокофьев, 1935: 118)     +    +        

 

Рассмотрим примеры словоупотребления об., кет., вас., тым., тур., ел. mi̮, располагая их 

в четыре группы (см. табл. 2–5): первые три группы объединяют примеры по трем частям речи 

(существительное, местоимение, частица), и к четвертой группе отнесем употребление mi̮ в 

качестве аффиксальной морфемы. Распределение примеров по частям речи / (частям слова) 

проведено согласно источникам материала. 

 
Т а б л и ц а  2 

Примеры употребления mi ̮ в качестве существительного 

 
Южный ареал селькупского языка: (1) об. Ш tab tādi̮ri̮mbat satčep mi̮p ‘она несла тяжелую вещь’; 

(2) об. С na tan mi̮l ‘это твоя вещь-твоя’; (3) об. С tau mi̮ sōtska, au mi̮ nej sōtska ‘эта вещь хорошая, та вещь 

тоже хорошая’; (4) об. Ш βarγ qβi̮li̮m tārsap nāgur mi̮nt ‘большую рыбу разделил-я на три части’ (СРДС, 

2005: 135); (5) кет. sɔ̄ mi̮ ‘доброта’; (6) кет. kɔtti̮ mi̮γi̮n ‘на многих местах’; (7) кет. qari̮j mi̮ ‘утро’; (8) кет. üdi mi̮ 

‘вечер’; (9) кет. qaβi̮j mi̮ ‘рубашка’ (Алатало, 1998: 38) 

Северный ареал селькупского языка: (10) тур. tep m’e ūčintäti̮ mi̮ntə tar čjačjeqtə tǖŋa ‘он к месту 

нашей работы еще ближе подошел’ (СРДС, 2005: 135) 

 
Т а б л и ц а  3 

Примеры употребления mi ̮ в качестве местоимения 

 
Северный ареал селькупского языка: (11) таз. mi̮mi̮, mi̮li̮, mi̮ti̮ ‘мое, твое, его’ (Хелимский, 2011: 120); (12) 

таз. mi̮qǟqi͔ ‘некие две вещи’ (Кузнецова, 1980: 168) (местоимение mi̮qǟqi͔ – это местоимения mi̮ ‘нечто’ и показа-

теля двойственного числа qǟqi͔); (13) таз. pati̮l’ mi̮ ‘желток (яйца)’; (14) таз. se̮ri̮ mi̮ ‘белок (яйца)’; (15) таз. cīpi̮n mi̮ 

‘последнее (дело)’; (16) таз. üt täl’cēli̮l’ mi̮n nɔ̄ni̮ kocci̮ŋ εsi̮mpa ‘воды против вчерашнего много стало’; (17) таз. te̮m 

orsä iramε̄mpa ukōl’ mi̮nti̮ nɔ̄ni̮ ‘он сильно постарел против прежнего’; (18) таз. sel’ci̮ mi̮t kunti̮ ‘по-всякому’ ; (19) 

таз. šitti̮ mi̮t kunti̮ ‘надвое, пополам; так и этак, альтернативно, амбивалентно’; (20) таз. nɔ̄ki̮r mi̮t kunti̮ ‘на три части’ 

(Хелимский, 2011: 120); (21) таз. amal’ mi̮qǟqi͔, apal’ mi̮qǟqi͔, apal’ amal’ mi̮qǟqi͔ ‘родители’ (Хелимский, 2011: 10); 

(22) таз. e̮si̮l’ mi̮qǟqi͔, e̮si̮l’ e̮mi̮l’ mi̮qǟqi͔, e̮si̮l’ mi̮tə (Sg1 äsäni̮l’ mi̮qǟqi͔, äsäni̮l’ ämäni̮l’ mi̮qǟqi͔, äsäni̮l’ mi̮tə) ‘родители’ 

(Хелимский, 2011: 42); (23) таз. qoksä mi̮sä ‘с вождями, с вождем и его окружением’ (Хелимский, 2011: 222); (24) 

ukk i̮r mi̮ ε̄ŋa ‘одна штука есть (буквально, ‘один есть’) (Кузнецова, 1980: 366) 
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Т а б л и ц а  4 
Примеры употребления mi ̮ в качестве частицы 

 
Северный ареал селькупского языка: (25) таз. oli̮l lakal’ mi̮ ‘череп’; (26) таз. šīmi̮l' mi̮sä ‘зола’ (šīmi̮l' – 

серый, sä – показатель Тв. п.); (27) таз. саŋγi̮l’ mi̮qi̮də i̮nt tüŋa ‘к своим ловушкам пришел (он)’ (саŋγi̮l’ – прил. 

от саŋγə ‘ловушка, пасть’, mi̮qi̮də Дат. п. ед. ч. 3 л. от  mi̮); (28); таз. sepi̮lal’ mi̮ndi̮ tuli̮cati̮t ‘к достаточному они 

дошли’ (т. е. к далекому расстоянию); (29) таз. ütti̮ qätti̮ŋi̮ti̮ matti̮ssä mi̮ndi̮ssä ‘в воду побросал (он их) с чумами 

их (мн.) в совокупности’ (здесь mi̮ndi̮ssä Тв. п. 3 л. мн. ч. сочетается с формой Тв. п. matti̮ssä от mat ‘чум’, ука-

зывая, что подразумеваются не только чумы, но и все жители и весь инвентарь в чумах) (Прокофьев. 1935: 79) 

 
Т а б л и ц а  5 

Примеры употребления mi ̮ в качестве аффиксальной морфемы 

 
mi̮ – морфема, которая присоединяется к корню (постпозиция) и служит для образования слов 

Южный ареал селькупского языка: (30) об. Ш säβaimi̮ ‘хорошее’; (31) об. Ш ʃändi̮mi̮ ‘новое’; (32) об. 

С saʥʥəmpədimi̮ ‘укус’; (33) об. С süntartejmi̮ ‘свистулька’; (34) об. С pasēdimpədimi̮ ‘трещотка’; (35) об. 

С amni̮ntimi̮ ‘сидение’; (36) об. С n'uentimi̮ ‘сахар’; (37) об. С qali̮mbədimi̮ ‘сдача’ (СРДС, 2005: 135) 

 

В дополнение к данным табл. 2–5 необходимо отметить, что в материалах по тазовскому 

диалекту селькупского языка зафиксированы примеры, в которых mi̮ может приобретать грам-

матические показатели глагола: Imami̮ oci̮ŋ mi̮ŋa ‘Моя жена снова что-то делает’ (Кузнецова, 

1980: 299). Пока материала для точной интерпретации данных примеров недостаточно. Только 

в северном ареале исследователями тазовского диалекта были зафиксированы отдельные при-

меры подобного словоупотребления, хотя параллели можно наблюдать в родственном селькуп-

скому ненецком языке. В словарях лесного и тундрового диалектов ненецкого языка основа 

мэ̌/мы/мэ интерпретируется как глагольная со значением ‘быть’. Однако в ходе глоссирования 

экспедиционных материалов С. И. Буркова, М. В. Баркалова, В. В. Шилова нередко интерпре-

тируют ее как недифференцированную местоименную основу со значением ‘это’, указывая на 

то, что в автобиографических и бытовых рассказах лесных ненцев эта основа принимает и лич-

ные аффиксы глагола, и падежные и лично-притяжательные показатели имени. Часто она ис-

пользуется в тексте, когда говорящий грамматически предвосхищает конструкцию, но еще не 

наполняет ее лексическим содержанием (Буркова, 2003: 142). 

Анализируя присвоение определенного термина (существительное, местоимение, ча-

стица, аффикс) языковой единице mi̮, представленного в табл. 2–5, необходимо обратить вни-

мание на то, что в некоторых случаях ее отнесение к определенной части речи может быть 

спорным. Для наглядности приведем данные анализа в следующей таблице (см. табл. 6), где 

примеры табл. 2–5, отмеченные плюсом, отражают отнесение источника материала mi̮ к опре-

деленной части речи. Знаком вопроса обозначены спорные примеры, которые можно отнести 

и к другим частям речи, отличным от материала источников. В некоторых случаях предлагаем 

их альтернативный перевод. Учитывая то, что селькупский язык является бесписьменным, 

примеры из табл. 5 могут также перераспределиться, поскольку их написание (mi̮ слитно или 

раздельно) отражает в большей степени авторскую запись языковой единицы. 

Поскольку грамматика селькупского языка изучена еще недостаточно, часто интерпрета-

ция mi̮ в качестве определенной части речи вызывает существенные трудности и сомнения. Так, 

до настоящего времени нет полного описания служебных частей речи и, соответственно, чет-

кого определения частицы в селькупском языке. Примеры материалов Г. Н. Прокофьева, в ко-

торых mi̮ интерпретируется как частица (Прокофьев, 1935: 79), позволяют нам отнести их также 

к существительным или местоимениям (см. данные табл. 6). Опять же определение данной язы-

ковой единицы как существительного может вызывать сомнение, поскольку изменение mi̮ по 

числам и падежам не является достаточным критерием для отнесения данной языковой единицы 

к существительному, так как в селькупском языке, в отличие от русского, неопределенные ме-

стоимения изменяются по числам и падежам, равно как и существительные. 
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Т а б л и ц а  6 
Возможное распределение mi ̮ по частям речи в диалектах селькупского языка 

 

№  

примера 

Существительное Местоимение Ча-

стица 

Аф-

фикс 

1 + ? ‘она несла тяжелое что-то’   

2 + ? ‘это твоё что-то-твоё’   

3 + ? ‘это что-то хорошее, то что-

то тоже хорошее’ 

  

4 + ‘(на три) куска’    

5 +  ? ? 

7 +  ? ? 

8 +  ? ? 

9 +  ? ? 

10 +  ?  

11 ? ‘вещь-моя, вещь-твоя, вещь-его’ +   

12 ? ‘некие две вещи (два предмета, два дела, 

штуки, части и пр.)’ 

+   

13 ? ‘желтая часть’ + ? ? 

14 ? ‘белая часть’ + ? ? 

15 ? ‘последнее дело’ + ? ? 

16  + ?  

17  + ?  

18 ? досл. ‘во время семи дел ’ + ?  

19 ? досл. ‘во время дел в разные стороны  

(туда-сюда)’ 

+ ?  

20 ? +   

21 ? +   

22 ? +   

23  + ?  

24 ? +   

25 ? ? +  

26 ? ‘серое вещество’ ? +  

27 ? ‘к своему ловушечному месту пришел он’ ? +  

28 ? ‘к далекому месту они дошли’ ? +  

29 ?  +  

30 ? ‘хорошее дело, место, вещь хорошая и т. д.’ ? ‘хорошее то-то’  + 

31 ? ‘новое дело, место, вещь новая и т. д.’ ? ‘новое что-то’  + 

32 ? ‘место укуса (дело укуса – т. е. процесс  

и результат)’ 

? ‘укушенное что-то’  + 

33 ? ‘свистящая вещь’ ? ‘свистящее что-то’  + 

34 ? ‘трещащая вещь’ ? ‘трещащее что-то’  + 

35 ? ‘вещь (место) для сидения’ ? ‘что-то, нечто для сидения’  + 

36 ? ‘сладкая штука’ ? ‘сладкое нечто’  + 

37 ? ‘лишняя часть’ ? ‘лишнее нечто’  + 

 

Для более четкого представления пути грамматического и семантического развития mi̮ в 

диалектах селькупского языка обратимся к теории грамматикализации, согласно которой 

грамматикализация – это градуальный, постепенный процесс. Путь грамматикализации 

(grammaticalization path), подразумевает однонаправленное развитие от определенного источ-

ника (source) к определенному результату (target) (Майсак, 2005: 83). Результат – это некий 

грамматический показатель. Однако эволюция на этом может не заканчиваться, происходит 

дальнейшее развитие от менее грамматикализованного к более грамматикализованному ста-

тусу. Тем самым, каждый результат может стать в последствие источником грамматикализа-

ции, на каждом отдельном отрезке пути выделяются свои источники и результаты. Следова-

тельно, можно различать грамматикализацию первичную (от лексического источника к грам-
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матическому результату – показателю) и вторичную (от менее грамматикализованного источ-

ника-показателя к более грамматикализованному результату-показателю, который в свою оче-

редь может стать источником для последующей грамматикализации) (Майсак, 2005: 83–84). 

Первым «шагом» на пути грамматикализации языковой единицы является генерализация 

значения, которая сопровождается расширение контекстов употребления (Майсак, 2005: 40). 

В селькупском мы можем наблюдать, как языковая единица mi̮ способна, в частности, заме-

нять собой любые слова, относящиеся к существительному или глаголу, если говорящий не 

может сразу вспомнить нужное слово или считает излишним называть его (поскольку ситуа-

ция и так очевидна для собеседника): таз. Тəр macōqi̮n qəssi̮ti̮ mi̮р... səŋki̮p ‘Он в лесу убил это 

самое... глухаря’; Imami̮ oci̮ŋ mi̮ŋa ‘Моя жена снова того’ (когда собеседнику и так понятно, 

что делает снова его жена – сидит, стирает, ругается) (Кузнецова, 1980: 299). 

Для проведения грамматической реконструкции и определения источника грамматика-

лизации языковой единицы mi ̮логично обратиться к этимологии, а также рассмотреть путь 

грамматикализации отдельно для южного и северного ареалов селькупского языка. Согласно 

этимологическому словарю Ю. Янхунена mi̮ восходит к вопросительному местоимению *me̮ 

со значением ‘что’ (Janhunen, 1977: 91). 

Учитывая вышеприведенные данные, схему пути грамматикализации в южном и север-

ном ареалах селькупского языка можно изобразить следующим образом: 

 

 

 

 

Как видно из схемы, в нее не включены феномены, которые условно можно обозначить 

как переходы «местоимение / существительное», а в северном ареале – еще и «местоимение 

/ глагол». Интерес представляет ответ на вопросы: как следует охарактеризовать данный фе-

номен, а также какими причинами он вызван в селькупском? Если рассматривать данное 

взаимодействие как переход от местоимения к существительному или от местоимения к гла-

голу, то пример селькупского mi̮ будет свидетельствовать в пользу понижения грамматиче-

ского статуса (downgranding). Развитие от местоимения (как лексической единицы с более 

грамматикализованным статусом) к существительному или глаголу (как лексическим еди-

ницам с менее грамматикализованным статусом) ведет к нарушению «принципа однонаправ-

ленности (unidirectionality)», согласно которому эволюция грамматических показателей по-

следовательно проходит ряд этапов в сторону увеличения грамматичности. В языках мира, 

однако, засвидетельствованы случаи градуального превращения единицы грамматического 

класса (предлога, местоимения) в лексическую единицу (существительное, глагол); так, в 

болгарском языке существительное нещо ‘вещь’ восходит к неопределенному местоимению 

‘что-нибудь’, в валлийском eiddo ‘собственность’ произошло из притяжательного местоиме-

ния ‘его’, глагол nȏl ‘принести’ восходит к послелогу со значением ‘позади, после’ (Майсак, 

2005: 59). В целом такие случаи носят скорее единичный характер, в отличие от однонаправ-

ленности переходов, иллюстрируемых десятками и сотнями языковых примеров (Майсак, 

2005: 61). 

На данном этапе исследования переходы mi̮ «из местоимения со значением ‘нечто’ / в 

существительное со значением ‘вещь’ и др.» и «из местоимения со значением ‘нечто’ / в глагол 

со значением ‘что-то делать’» пока не совсем ясны и требуют тщательного исследования. Па-

раллели следует проследить не только на уровне диалектов селькупского языка, а по возмож-

ности на общеуральском уровне. Вероятно, что как такового «превращения» местоимения в 

существительное или глагол не происходит, а имеет место конверсия лексической основы, и 

мы имеем дело с регулярным словообразовательным процессом, а не с градуальным разви-

тием. Длительная ассимиляция селькупского языка (и других самодийских языков малых 

народов Российской Федерации) под влиянием русского языка, несформированность класса 

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ > НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ 

МЕСТОИМЕНИЕ > АФФИКС 
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абстрактных существительных и существительных с общим и отвлеченным значением могли 

стать причиной метаязыковых изменений. 

Однако уже на данном этапе исследования можно предложить стратегию лексикографи-

ческой подачи семантической и морфологической структуры рассматриваемой языковой еди-

ницы. На наш взгляд, для реального представления грамматического и семантического статуса 

языковой единицы mi ̮необходимо указывать на ее переходное состояние и определять, как, 

во-первых, неопределенное местоимение (заменитель существительных и глаголов), во-вто-

рых, элемент, служащий для образования новых лексем и соединения слов в составе словосо-

четаний и предложений. 
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GRAMMATICALIZATION PATH OF THE LINGUAL UNIT MI̮ IN THE SELKUP DIALECTS 

 
The article studies the grammaticalization path of the Selkup lexical unit mi.̮ The analysis of the 

Selkup dictionaries discovers the lack of the common interpretation of this lexical unit. The presented 

study aims to develop a possible strategy for the representation of the semantic and morphological in-

formation of Selkup mi ̮in the Selkup dictionaries. It is shown that for the representation of the gram-
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matical and semantic status of mi ̮it is necessary to clarify its transitional state and define it as: 1) indef-

inite pronoun (substitution for nouns and verbs); and 2) the element serving for the formation of the new 

lexemes and compound words in phrases and sentences. 

 

Key words: the Selkup language, grammaticalization, semantics, grammaticalization paths, word 

formation. 
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