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Селькупский 
Кетский 
Эвенкийский 
 

Хантыйский (ваховский) 
Ненецкий тундровый, ненецкий лесной 
Энецкий 
Долганский 
Якутский 
Языки сибирских татар, тюркско-чулымский, 
южносибирские тюркские  
Бурятский 
 

Русский 
 





Результаты контактов 
 

Ассимиляция в рамках отдельных 
локальных групп: 
-Ассимилячция энцев селькупами (Верхний 
и Средний Таз, XVII-XVIII вв.) 
-Ассимиляция селькупов тюрками 
(сибирскими татарами, чулымцами, 
Томская обл., XIX-нач. XX в.) 
- Ассимиляция хантов селькупами (Верхняя 
Толька)  
- Ассимиляция селькупов хантами (Вах) 
 



-Ассимиляция эвенков селькупами 
(Верхний Таз (Ратта)) 
-Ассимиляция селькупов эвенками 
(Советская Речка) 
-Ассимиляция селькупов кетами (Мадуйка 
(Карасинский диалект), Келлог, Бакланиха, 
Сургутиха) 
-Ассимиляция кетов селькупами (Верхний 
Таз) 
-Ассимиляция эвенков долганами (Камень) 
-Ассимиляция эвенков якутами (Якутия) 
 

 



-Ассимиляция эвенков, селькупов и кетов 

русскими (особенно продвинулся процесс 

в Томской области) 

 



Результаты контактов: взаимное влиянеие 
 
Язык √ 
Мифология √ 
Фольклор √ 
Религиозная практика √ 
Материальная культура √ 
 



Язык 
Фонетика 
 
Общие для селькупского, кетского и 
эвенкийского языков ареальные черты: 
- ослабление артикуляции на конце слова, что 
ведет к редукции гласных конечных слогов, а 
иногда и к отпадению конечных слогов; 
- сингармонизм, свойственный эвенкийскому 
языку, спорадически наблюдается и в 
селькупских и кетских говорах;  
- варьирование ľ ~ j, кроме того, возможноу, под 
влиянием русской фонетики, ł ~ l ~ ľ 



Лексика 
 
эвенк. čučun ‘округлый скребок с зарубками для 
выделки шкур’ :  
> кетск.      слово опознается как название 
для эвенкийского скребка 
> сельк. ВТаз  čüčyn 

 

кетск. tulaq (W: tul ‘гнилой (?)’+a’q ‘дерево’) 

‘гнилушка’ 
> сельк. tollak 
> эвенк. tolak 

 

 



 
кет. kәtpes’ ‘холм, кочка’ < сельк. kotpas ‘сопочка, 

холмик (в тундре)’  

 

кет. qәqŋ ‘сосновый бор’ > сельк. qәq ‘бор’ 

 

кет. kūt / ku:dә, kur’, pl. kūtn ‘голенище’ < сельк.  

küty ‘голенище, древко, стержень’ 

 

кет. kәny ‘заря’ > сельк. qәnty ‘заря.’ 

 

кет. hyn’ ‘бородавка’ < сельк. py ̄ny ‘бородавка’  



кет. sid ‘erwachen’ < (B) > (С) сельк. šitycy-qo 
кет. sukel’ ‘Nacken’ < (B) сельк. šukty ‘шея 
(сзади)’ 
кет. kәty ‘зима’ > (J) > (П) ׀ (С) сельк. kә 

 

эвенк. savōda ‘вещь, имущество, хозяйство’  
(< русск.сиб. Завод ‘имущество; рыбаловные 
снасти’ [СCТМ]) > кет. sabɔt ‘имущество, 
вещи, упакованные для перекочевки’> 
сельк.Фарк. sawot ‘вещи’. 



Словообразовательные модели 
 

кет. bed-des’ ‘снежинка (снег+глаз)’ 

сельк. syry-sajy ‘снежинка (снег+глаз)’ 
 

кет. hәŋnәn-t hu (рука-GEN+сердце) ‘пульс’ 

сельк. uty-t sį̄cy (рука- GEN +сердце) ‘пульс’ 
 

Сингулятив для парных предметов  
 

кет. dies’ ‘глаз, глаза (комплект)’ – qolεp dies ‘один 

глаз (букв. половина глаза)’  

сельк. sajy ‘глаза (комплект)’ – pεläl’ sajy ‘один 

глаз (букв. половинный глаз)’ 

 

 
 

 



Структурные изменения в грамматике под 
влиянием контактирующих языков  
 

Редукция грамматических категорий  (число, 
падеж, наклонение, тип спряжения, 
эвиденциальность, клюзивность) 
 

Возникновение новых грамматических форм в 
отдельных этно-локальных группах (инфинитив у 
верхнеленских эвенков, оппозиция узкого и 
расширенного инклюзива у илимпийских 
эвенков)  
 
 
  



 
 
Восприятие этно-локальными группами себя и 
своих соседей 
 
 
 
 
Селькупы, кеты и эвенки из контактных зон 
 

 
 
  























 

Спасибо за внимание! 


