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СЕЛЬКУПСКИЙ ЯЗЫК

Пространство по-разному понималось филосо-
фами, физиками, математиками и трактовалось 
ими как некое вместилище, пустота, наполняемая 
сгустками материи, вещами и их отношениями. 
В земном мире все находится в определенном 
трехмерном пространстве. На Земле пространст-
венность реализуется как разнообразие ландшаф-
тной реальности, особые протяженности, объемы, 
площади, разнообразие. Это чрезвычайно важно 
по отношению к культурам, возникающим и разви-
вающимся в конкретных физико-географических 
условиях. Многие особенности культурной жизни 
обусловлены рельефом местности, ландшафтом и 
протяженностью территории. В истории культуры 
известны цивилизации различного типа: речные, 
морские, океанические, горные, степные, лесные, 
пустынные. От природных факторов во многом за-
висит организация жизни, хозяйственный уклад, 
тип жилищ, способы сообщения, кулинарные 
предпочтения и технологии, верования, т. е. харак-
тер и формы культуры в целом. Так, бескрайность 
просторов или, наоборот, пространственная сте-
сненность, зажатость в значительной степени 
определяют своеобразие культур, их ценности и 
формы выражения [1]. 

Селькупы, являясь аборигенным этносом Сиби-
ри, проживают в таежной местности, что не могло 
не отразиться на восприятии пространства пред-
ставителями данной этнической группы. Для них 
характерен фокусный тип структурирования зем-

ного пространства. Фокусными точками являются: 
река, лес, дом [2, c. 29; 3, c. 49]. 

Представления о человеке выступают в качест-
ве естественной точки отсчета. С помощью наиме-
нований частей тела люди выражают пространст-
венные и временные понятия, например, в кот-
тском языке наименование тела hitag/hitax ‘тело’ 
может выступать в роли послелога со значением 
‘вне’ [4, c. 67]. В эвенкийской картине мира суще-
ствует антропоцентрическая пространственная 
ориентация, в которой стороны света в горизон-
тальной плоскости определяются относительно 
определенного положения фигуры говорящего. 
Ориентационная система бурят предполагает при-
менение обязательной координатной сетки, уста-
навливающей фигуру говорящего в положение, 
когда за спиной находится север, впереди прости-
рается южная часть горизонта, справа – западная, 
слева – восточная. При этом правильным счита-
лось любое движение по солнцу, то есть с востока 
на запад по местности [5].

Для селькупского традиционного мировоззре-
ния характерно гармоничное сосуществование 
двух концепций в устройстве мироздания – пло-
скостной (горизонтальной) и вертикальной [6, 
c. 109]. Согласно представлениям селькупов, по 
вертикали Вселенная делится на небо (Верхний 
мир), землю (Средний мир) и преисподнюю (Ни-
жний мир). Человек рассматривается представите-
лями селькупской культуры как проекция Вселен-
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ной. По мнению селькупов, человек и мир имеют 
неразрывную связь, они представляют единое це-
лое. Данные убеждения легли в основу описания 
местоположения объектов окружающей действи-
тельности относительно человека, что привело к 
использованию наименований частей тела челове-
ка для описания пространственной ориентации.

Для выявления примеров описания пространст-
венных ориентиров с помощью наименований ча-
стей тела проведен лингвистический анализ сомо-
нимов селькупского языка. Рассмотрим примеры 
использования соматической лексики в описании 
плоскостного (горизонтального) деления про-
странства. 

Переднюю часть объекта селькупы обозначают 
сомонимом об. Ш, Ч, тым. βand, βandə, тым. βantį, 
ел. mįnd, mįndə, тур. mįntį, ел. mįnd’it ‘лицо’ [7, 
c. 22]. Согласно этимологическим данным, сомо-
ним wentį ‘лицо’ восходит к уральской основе: 
Ostj. Trj. wan

 ‘лицо’, DN wen
 ‘лоб’, O wes ‘лицо’, ‘стыд’, ‘чувство стыда’; 

sam. selk. Ta. wuend, Ke. wando, -э, NP wandi ‘лицо’, 
‘облик’, ‘передний’, Ty. wand ‘лицо’ [8, c. 568]. Ра-
нее присущее лексеме wentį значение ‘передний’ 
свидетельствует о том, что рассматриваемое слово 
изначально использовалось для обозначения пере-
дней, «лицевой» стороны объекта. Данное предпо-
ложение поддерживается и другим лингвистиче-
ским материалом. Лексема βand входит в состав 
наименования «лицевой» стороны шаманской ко-
лотушки, ср. тым. qarša ille βandokəndə eppa ‘ша-
манская колотушка вниз лицом лежит’ [7, c. 22]. 
Полагаем, что «лицом» колотушки называют ее 
выпуклую сторону. Благодаря своей выдающейся 
вперед форме, она, подобно лицу человека, зани-
мает переднюю позицию. 

Согласно другим этимологическим данным, пер-
воначально лицо обозначалось словом об. Ч, тым. 
qat, qāt, qattə [7, c. 74]. В селькупском языке это 
значение сохранилось на уровне использования 
данной лексемы для обозначения морды животно-
го: об. Ч, тым. qat, qāt, qattə ‘лоб’, ‘морда (зверей)’, 
а также в значении отсоматического послелога 
qattį, qad ‘перед’, указывающего, что действие на-
правлено к лицевой части предмета, например: 
Ласк. tabnälgut ķadpötpəlabəp čočəmondət ‘она жен-
щине (букв. ‘женщины лоб’) горячий суп постави-
ла’ [9, c. 90]. Аналогичное имплицитное значение 
имеет наименование лба и в енисейских языках. 
Данный сомоним входит в качестве составного 
компонента в наименование мыса, так как он име-
ет такую же выдающуюся вперед форму, как и лоб: 
ен. s’es’tbat ‘речной мыс’ (букв. ‘реки-лоб’) [4, 
c. 133]. Таким образом, передняя часть объекта мо-
жет описываться в селькупском языке двумя сомо-

нимами – наименованием лица об. Ш, Ч, тым. 
βand, βandə, тым. βantį, ел. mįnd, mįndə, тур. mįntį, 
ел. mįnd’it и наименованием лба об. Ч, тым. qat, 
qāt, qattə.

Движение относительно «лицевой» части како-
го-либо объекта описывается другим сомонимом – 
об. Ш, Ч, кет., тым. āk, aŋ; кет. ang, āŋ ‘рот’ [7, c. 13]. 
В результате процесса грамматикализации данный 
сомоним перешел в категорию серийных послело-
гов – Лок.: Нап., Ласк., Ив. aqqət, aqət; НС aqqįn; 
Лос. aŋgan ‘напротив чего-либо’; Лат.: Нап. aqtə, 
aqt ‘к чему-либо’; Абл.: Ив. aqqįndo ‘от чего-либо’ 
[10, c. 187]. Предлоги встречаются в следующих 
контекстах: таз. matäntį aktį tüŋa ‘он подошел к 
дверному проему’, matän ač atį ‘напротив дверного 
проема’ [11, c. 16]. Аналогичная ситуация наблюда-
ется в кетском языке ko ‘рот’ > ‘y’, ‘около’, ‘возле’: 
кет. ад ди:месkукkо:динга ‘я пошел к норе’, 
еллаkо:динга ‘до входа двери’ [12, c. 125–136]. 

Задняя часть объектов описывается с помощью 
дериватов от сомонима об. Ш, вас. moqə ‘спина’: 
об. Ш mogonegi, об. С, Ш mogonej, об. С moγnej 
‘задний’. Другие производные от рассматриваемо-
го сомонима имеют объединяющее их значение 
‘движение относительно задней части кого/чего-
либо’, ср. об. Ш mogond, вас. moγondo ‘за что-либо’ 
(вас. mādan moγondo kuralg’eš! ‘сбегай за дом!’); 
об. С, Ш mogone, mokone, об. С moγnē, moγune, об. 
Ч moγone, moγənne, тур. moqįnä ‘назад’, ‘домой’; 
об. Ш mogot ‘позади чего-либо’, ‘за чем-либо, кем-
либо’; вас. mogout ‘из-за чего-либо’; об. Ш mogənet, 
об. С moγənen ‘сзади’, ‘потом’; об. С moγnē ‘назад’, 
‘домой’; ел. mokan’a ‘обратно’, ‘домой’. 

Аналогичным значением обладают серийные 
послелоги, образованные от лексемы об. Ш, вас. 
moqə ‘спина’ в процессе грамматикализации, – 
Лок.: Нап. moγuγot, moqqoγon; Чиж. moγoγǝt; Ласк. 
moγot; Ив. mogogot, mogot, moqqoγǝn; НС moqqen; 
УО moqqoγon ‘позади кого/чего-либо’, ‘вслед за 
кем/чем-либо’; ‘по (течению)’. Лат.: Нап. moγondǝ; 
Ив. mogondo; НС mōkt; УО moqqondį ‘за что-либо’. 
Пролат.: Нап., Ласк. moγout; СтС mogmun; УО 
moqqoβǝn ‘позади кого/чего-либо’; ‘сквозь’, ‘че-
рез’, ‘за что-либо’. Абл.: Ласк. moγout, moγorǝndo; 
Ив. mogout, mogogįndo; НС mōγinto; УО 
moqqoγǝnnǝ ‘из-за чего-либо’ [10, c. 185]. Напри-
мер, Чиж. tabə mādan mogout manted’oγomba ‘он 
выглянул из-за дома’ [9, c. 106, 128].

Для обозначения боковой части объекта в сель-
купском языке используется лексема об. Ч, тым. 
kö, qo ‘бок’, которая материально совпадает с пер-
вым компонентом наименования ребра об. С köde 
[7, c. 96]. Полагаем, что компонент kö ~ qo облада-
ет имплицитным значением ‘расположенный сбо-
ку’. Лексема kö ~ qo также претерпела процесс 
грамматикализации и стала использоваться в каче-
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стве серийного послелога, обозначающего близкое 
расположение объектов друг относительно друга 
на горизонтальной поверхности: Ив. mādat qöγan 
nǝŋgzak ‘я у дома (букв. ‘дома возле’) стоял’ [10, 
c. 106, 128].

В категорию серийных послелогов, описываю-
щих ориентацию в пространстве, перешло и наи-
менование такой части тела, как кет. sünd’, ‘нутро’, 
‘внутренность’ [7, c. 215]. Данная лексема переда-
ет значение ‘движение внутрь чего-либо’, напри-
мер: Ласк. pajalžəga madət šün’n’enž šērəγa ‘стару-
ха в дом (букв. ‘дома внутрь’) вошла’, НС man 
p’ässauon’eŋ kožaon s’un’ent ‘сам в мешок (букв. 
‘мешка внутрь’) я положил’ [13, c. 90]. Данный 
процесс наблюдается и в других языках. В енисей-
ских языках лексема «живот» используется в фун-
кции послелога «в» или «внутри», например: юг. 
eχozdi fijgej ‘в доме’ [4, c. 143]; сул. *си:н бат 
су:л’тпыйгас’ес’та ‘дряхлый старик в нарте си-
дит’; кур. буис’ бок тпыйбес’ детелытне ‘она мясо 
в огонь затолкнула’ [12, c. 125–136].

Таким образом, в плоскостном (горизонталь-
ном) делении пространства селькупы выделяют 
переднюю, заднюю, боковую и внутреннюю части 
объектов, для обозначения которых используют со-
матическую лексику. Движения относительно дан-
ных частей описываются с помощью отсоматиче-
ских серийных послелогов. Не менее интересны 
примеры определения ориентиров согласно верти-
кальному делению пространства посредством 
селькупских наименований частей тела. 

Для обозначения верхних частей объектов в 
селькупском языке используются два сомонима: 
об., кет., вас., тым., тур. ol, ōl, olə, ōlə; ел. ol’, ōlə; 
об. С, ел. ul ‘голова’ [7, c. 167, 259] и об., вас. par, 
pār; кет. par’i, parə; об. Ч, тым., тур. parį, parə 
‘темя’ [7, c. 180]. Наименование головы ol входит в 
качестве составного компонента в названия вер-
хних частей дерева и реки: об. Ш qoldįtol; об. Ч 
kįnol, кет. qįnol ‘верховье реки’ (букв. ‘реки-голо-
ва’, ср. об. С, Ч, кет., тур. qį ‘река’; -n – показатель 
генитива), об. Ч ponol, об. С, Ч pōnol; кет. ponollə, 
pōnullə ‘верхушка дерева’ (букв. ‘дерева-голова’, 
ср. об., кет., вас., тым. po, pō ‘дерево’; -n – показа-
тель генитива) [14, c. 40]. 

Другой сомоним об., вас. par, pār; кет. par’i, 
parə; об. Ч, тым., тур. parį, parə ‘темя’ [7, c. 180] 
имеет ведущее значение ‘верх’ и используется но-
сителями селькупского языка для обозначения вер-
хней части любого предмета. В селькупском языке 
лексема par (в отличие от русского слова верх) со-
храняет свою основную семантику в разных кон-
текстах. В южных диалектах лексема pārǝ, parǝ, 
par – ‘верх’, ‘поверхность’, ‘вершина’, ‘верховье 
(реки)’ входит в число послелогов. Лок.: Нап. 
paron, parγǝt; Тюхт., Ласк. paroγǝt, parot; Ив. paron, 

-t; СтС parγǝn; УО parin, pariγan ‘на чем-либо’, 
‘над чем-либо’. Лат.: Нап. part, paront; Ласк., Ив., 
СтС paront, pāront; УО parindǝ ‘на что-либо’, ‘на 
поверхность чего-либо’, ‘в пространство над чем-
либо’. Пролат.: Нап. parout; Ив. paroutte, parmut, 
paroβǝt; СтС pārǝmǝn, parmǝn; УО pariβǝn; Лос. 
parǝβǝn ‘вдоль поверхности чего-либо’, ‘через что-
либо’. Абл.: Нап. parout, Ласк. paroγondǝ; Пар. 
pārout; Ив. parogond; УО pārγǝnnǝ; Зуб. parγǝnnǝ ‘с 
поверхности чего-либо’. В тымском диалекте лока-
тив используется также для передачи исходного 
пункта действия: Нап. qǝt parγat – с гор; mačǝt 
parǝγǝt – из-за леса [10, c. 184].

Для обозначения нижних частей предметов 
окружающей действительности в селькупском 
языке применяется наименование ноги об., вас., 
тым. tob, top; об. С, тым. toppə; кет. topį ‘нога’ [7, c. 
240], ср. об. С stolon top ‘ножка стола’, таз. stolįl’ 
topįtįl čumpįtį ‘длина ножек стола’; кет. püj 
toppįlaze, pōj ükkulaze ‘с каменными ногами, с де-
ревянными шапками’ (заг.) (отгад. – сеть); об. Ч 
n’argįqǝn okǝr tobǝl k’il’e amnǝnda ‘на болоте амбар 
на одной ноге (букв. одноногий) стоит’ [15, c. 121]. 
Такое явление характерно и для других языков, на-
пример: хант. Тег. χoΛəp kŭr ‘нижняя веревка сети 
(букв. ‘нога сети’)’ [16, c. 102]; ен. кет. s’u:l’t bul’ 
‘деталь нарты (букв. ‘нарты нога’)’ [4, c. 128]. 
Сомонимом top ~ tob обозначают основания при-
родных объектов, например: таз. pōt tōpį ‘ствол 
дерева’; таз. šittį timn’aqį qet topqįn ilįmpoqi ‘двое 
братьев живут у подножия горы’ [11, c. 273]. 
Подобный пример встречаем в удмуртском языке 
kok ‘нога’, бот. ‘ножка (например, гриба)’ [17, 
c. 129]. 

Также для номинации нижней части объекта ис-
пользуется и другой сомоним об. Ч, тым. əlžat, 
əlžet, об. Ч elžət, тым. elč’it, об. С įlč’it, об. Ш, Ч, 
кет., вас. įlž, įlžat, įlžət, кет. ülžit, тым. pönəlžit ‘стопа’ 
[7, c. 28]. При учете регулярного чередования ž ~ d 
[18, c. 41] вариант наименования стопы об. Ш, Ч, 
кет., вас. įlž материально совпадает с лексемой об. 
Ч, тым. įld, įldə ‘нижняя часть чего-либо’, ‘дно’. 
Это дает основания полагать, что в лексему įlž ~ įld 
интегрировано значение ‘нижняя часть’. На основе 
данного имплицитного значения лексемы она при-
обрела метафорические значения ‘подножие’, ‘по-
дошва’, ‘подметка’, ‘дно лодки’: тым. pönəlžit šütku 
‘подошву подшить’, об. С tab šet t’el’egįnt įlžįp 
pöβįtko m’ešpat ‘она два дня подошвы для чирков 
делает’, таз. aŋal’ pemįt įltįtį ata ‘только подошва 
его сапога видна’; об. Ч koč’ andənnan šįdən’urtəl 
əlžət ejadįt ‘у многих лодок двойное дно бывает’ 
[11, c. 52].

Наименование стопы кет., вас. įlž используется 
не только для номинации самой нижней части объ-
екта, но и, перейдя в категорию серийных послело-
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гов, данная лексема стала использоваться для опи-
сания движения относительно данной части – Лок.: 
Нап. įlγįn, įlγįt; Ласк. įlγǝt; Пуд. įlot; Ив. įloγot; Ив. 
įloγot, ǝlot; НС įloγǝn; УО įlγǝn, ilγan; Зуб. įlaγan – 
под чем-либо. Лат.: Нап., Пуд. įlǯ; Тюхт. il’ǯ; Ив. 
įlont, ilont; СтС eloDDa; Зуб. įlandǝ; МЯ įllįnt – под 
что-либо. Пролат.: Нап. ilout; Ласк. ǝlmut; Ив. 
įloβǝt, įlouttǝ; СтС įlomǝn; УО įloβǝn – вдоль ни-
жней части чего-либо, под чем-либо. Абл.: Нап. 
įlout; Ласк. įlγǝndo; Ив. įlogįndo; СтС iloγǝndi; УО 
įlγonnį – из-под чего-либо [10, c. 184]. 

Итак, в вертикальном делении пространства 
селькупы используют сомонимы для описания вер-
хней и нижней частей объектов, а отсоматические 
серийные послелоги помогают описать движения 
относительно данных частей. 

В результате проведенного лингвистического 
анализа наименований частей тела человека было 
установлено, что 8 наименований (об. Ш, Ч, тым. 
βand ‘лицо’, об. Ч, тым. qat ‘лоб’, кет. moka ‘спи-
на’, об. С köde ‘ребро’, об., кет., вас., тым., тур. ol 
‘голова’, об., вас. par ‘темя’, об., вас., тым. tob, top 
‘нога’, об. Ш, Ч, кет., вас. įlž ‘стопа’) частей тела 
используются селькупами для описания располо-
жения в пространстве определенной части объек-

та. Из них 6 наименований подверглись процессу 
грамматикализации и стали серийными послелога-
ми, описывающими движение относительно опре-
деленных частей объектов (об., вас. par ‘темя’, об. 
Ч, тым. qat ‘лоб’, об. С köde ‘ребро’, кет. sünd’, ‘ну-
тро’, ‘внутренность’, кет. moka ‘спина’, об. Ш, Ч, 
кет., вас. įlž стопа). А 1 сомоним выполняет фун-
кцию только серийного послелога (об. Ш, Ч, кет., 
тым. aŋ ‘рот’).

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ. Проект № 15-34-01226 а2 «Этно-
культурная специфика образов пространства и 
времени в языковом сознании представителей 
селькупского, хантыйского, чулымско-тюркского и 
русского этносов в условиях контактного взаимо-
действия».

Список сокращений
Вас. – васюганский диалект, ел. – елогуйский 

говор, кет. – кетский диалект, об. С – обские гово-
ры Сюсюкум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, 
об. Ш – обский говор Шёшкум и Шёшкуп, таз. – та-
зовский диалект, тур. – туруханский говор, тым. – 
тымский диалект.
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SOMATIC VOCABLARY AS A REFLECTION OF SPACE PERCEPTION OF THE SELKUPS

A. S. Persidskaya

Tomsk Secondary School no. 47, Tomsk, Russian Federation

Anthropocentric approach is currently very relevant in studying of language and culture. According to this 
approach the person appears to be the central reference point in measurement and description of objects of the 
surrounding reality. The question of spatial orientation is not quite studied at the moment in the Selkup culture which 
owing to its originality is of special interest for consideration. The article is devoted to studying of the above-stated 
question through the “prism” of a human body. Having carried out the linguistic analysis of names of parts of a human 
body it has been revealed that a human being is considered to be a focal point in view of the Selkups both in plane 
(horizontal) division of space and in vertical. Somonims are used by representatives of the Selkup ethnos to describe 
positions of parts of objects in space. Thus, somatic vocabulary is revealed to denote upper, lower, front, back, side 
and inner parts of objects. Moreover, some of them changed their grammatical category into postpositions and are 
currently used to describe the movements against parts of objects having certain position in space, i.e. the movements 
against the upper, lower, front, back and side parts of objects and the movement oriented inside. 

Key words: the Selkup language, space, perception of space, somatic vocabulary, somonim, names of parts of 
body.
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