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Чулымский язык 

Нижнечулымский 
Среднечулымский 

Карта-схема из: Бирюкович Р. М. Морфология чулымско-тюркского языка. Часть II. *Текст+ / Р. 
М. Бирюкович. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 1981. – 184 с.  



* Tomsk 

Ačinsk * 

Бирюкович Р. М. Морфология чулымско-тюркского языка. Часть II. *Текст+ / Р. М. Бирюкович. – 
Саратов: Издательство Саратовского университета, 1981. – 184 с. 

Тюркизация Чулыма 



Чулымско-тюркский язык 

Нижнечулымский 
(y-язык) 

• Кюэрик 

• Кецик 

• Ячи 

• Чиби 

• Ежи 

Среднечулымский 
(z-язык) 

• Тутал 
(Тегульдетский р-н 
Томской обл.) 

• Мелет (Тюхтетский 
р-н Красноярского 
края) 



Чулымцы 

н.-чул. (2008)  

ср.-чул. (2008)  



Чулымско-тюркский язык: 
современное состояние 

 

• Автохтонное население среднего течения р. 
Чулым (Томская обл. Красноярский край) 

 

• 2010: 355 чел., 44 носителя языка 

• 2002: 656 чел., 270 носителя языка 

 

• Средний диалект: тутальский, мелетский 
говоры 



Количество информантов 

• Бирюкович (1970-е) 

• ср.-чул.   42 

• Anderson & Harrison (2003-8)  

• тутал. “12” (~5)  

• Li (2006)  

• н.-чул. 1,  тутал. 1 

• Лемская (2006-16; Токмашев 2015-6) 

• н.-чул.  1,  тутал. 1, мелет. 7 

 

• на 2016 г. ср.-чул. ~ 7  



Чулымцы 

н.-чул. (2008)  ср.-чул. (2008)  



Последние информанты 



Последние информанты 



Уточнение глагольной 
системы по полевым 

данным  



PRS 

• PRS: -TIr 
PRS: -ADI 
PRS: -(I)B(I)l(X) (vs. AKT) 



     PRS:NEG 

• -A-ČoK „PRS.NEG‟ (vs. –X(R)-ČoK-) 



PST 

• -(G)A(n)- ‘PST.PF?’ 

 



PST:NEG 

• -BA-(G)A(n) ‘PST.NEG’ 



PST:AKT 

• -sal-Ip-Is-(G)A(n)- 
(<*sal- „класть‟ + ïs- 
„посылать‟)’ 

• -(I)P-sal-(G)A(n) vs. -
sal-(G)A(n) (<*sal- 
„класть)’ 

• -sal-par-(G)A(n)- 
(<*sal- „класть‟ + par- 
„уходить‟) 

• -Ip-pa(r)-TI(r)-(I)P-Is-
(G)A(n)- (<*par- „уходить‟ 
+ tur- „стоять‟ + ïs- 
„посылать‟) 

• -par-(G)A(n)- (<*par- 
„уходить‟)’ 



FUT:NEG 
• -Al-BUk- (<*al-BA-LXK ‘брать-neg-fut’) ‘FUT.MOD.NEG’ 



FUT 

• -BUk- ‘FUT.NEG’ 

• -Al-BUk- vs. –A(l)-BUk- ‘FUT.MOD.NEG?’ 

 

 



FUT: ‘FUT.AKT’ 

• -(Ip)-(I)s-LXK- 
(<*ïs 
‘посылать’) 

• -(Ip)-sal-LXK- 
(<*sal- ‘класть’) 

• -A-pAr-LXK- 
(<*par- 
‘уходить’) 

• -AlBUK- (<*al-BA-LXK-) 
(<*al- ‘брать’) 



? 

• BA ‘Q’ 



MO(O)D? 

• -GAČ- ‘OPT? / MOD?’ 

• -GAlDIr- ‘OPT?’ 

• -BAČ- (<*-BA-GAČ- ‘neg-opt’) ‘NEG.PRS.MOD?’ 

 

 

 



Спасибо за внимание! 

Все представленные в настоящей презентации материалы (включая фотографии) были собраны при поддержке ряда 
грантов, осуществляемых кафедрой языков народов Сибири Томского государственного педагогического 
университета, и обработаны в рамках работы Лаборатории лингвистической антропологии Томского 
государственного университета при поддержке гранта Министерства науки и образования РФ [договор 
№14.Y.26.31.0014] и без разрешения правообладателей использованы быть не могут 


