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С древних времен люди бережно относились к 
волосам. Считалось, что для благополучия челове-
ка с его головы не должно упасть ни одного воло-
са. В селькупской культуре с волосами связаны ри-
туалы и обычаи. Значимость волос в культуре эт-
носа объективируется и на лингвистическом уров-
не. Рассмотрим наименования волос в диалектах 
селькупского языка для определения лингвокуль-
турем и выявления смыслов, заложенных в них.

В разные временные периоды в селькупском 
языке были зафиксированы варианты наименова-
ний волос, которые можно условно разделить на не-
сколько групп: 1) O. opt, N.; optte, K. ‘(конский) во-
лос’; opte, OO., Tsch., Jel., B., Tas.; optä, Tsch.; upte, 
Kar. ‘человеческий волос’ [1, c. 231]; Turuchansk. 
ūto, Am Tas. obt, Tomsk. apt, Narym. apte, Tymische. 
apte ‘волос’ [2, c. 39–41]; таз. optį, ōptį ‘волосок’ 
[3, c. 169]; об., вас., тым. opt, optə ‘волос’ [4, c. 64]; 
2) O. tuja, K.; tuija, NP. ‘человеческий волос’ [1, 
c. 231]; кет. tūjja ‘волос’ [5, c. 87]; кет. tujja, tūja ‘во-
лос’, ‘шерсть’, tüβ, tüβu ‘волос’ [4, c. 64]; 3) O. kaž, 
MO. ‘человеческий волос’ [1, c. 231]; об. Ч qaž, qāžə, 
qa, тым. qāč, qəč, вас. qaž’ ‘волос’ [4, c. 64]; 4) кет. 
tar ‘волос’ [5, c. 87].

Представленные сомонимы встречаются в кон-
текстах, описывающих цвет и структуру волос: 
вас. tanan χāγa qažəl ‘у тебя черные волосы’, кет. 
tebənan s’eγə tūja ‘у него черные волосы’, об. С 
kojerbədi opt ‘седые волосы’, qarolžəmbedi opt 
‘вьющиеся волосы’, а также в контекстах, в кото-
рых описываются действия, направленные на во-
лосы: вас. optomdə tēγalel! ‘волосы пригладь!’, кет. 
tüβum qattolgu ‘расчесать волосы’, об. С optįm 
pürugu k’er’eg’eŋ ‘волосы заплести надо’, об. Ч 
qāžəp pašqəlgu ‘кудри завить’, qažəm mažgu ‘воло-
сы подстричь’, qažom püətešpugu ‘волосы косма-
тить’; таз. optįmtį pütįsātįt ‘они обстригли его воло-
сы’, ījap ōptōmįntį orqįlnįtį ‘он взял ребенка за во-
лосы’. В следующих примерах описываются раз-
ные состояния волос: вас. optə roqβātpa ‘волосы 

слиплись’, tabənan optədə taŋ al’d’emba, об. С teb-
nan optət to pəγγelba ‘у него волосы выпали’, кет. 
man tūjaβ βəzəmba inne ‘мои волосы встали дыбом’ 
[3, c. 169; 4, c. 169]. Через волосы человек может 
понести наказание: тым. men monnom kudok, op-
tund tadįrįt ‘она (старуха) бьет их, за волосы таска-
ет’ [6, c. 645].

Лексемы со значением ‘волос’ являются центром 
словообразовательного гнезда. От данных сомони-
мов образовались: 1) имена существительные – вас. 
optət qull’a ‘волосок’, кет. tujjat ‘вихор’, тым. op-
telari ‘пучок волос’, об. Ш sajtar ‘ресница (букв. 
‘глаз-волос’)’ [7, c. 53]; 2) имена прилагательные – 
вас. tarəl ‘меховой’, ‘шерстяной’ (tarəl porγį ‘мехо-
вая одежда’, tarəl qaβp’i ‘шерстяной платок’), кет. 
tūjaj, tujarbədi ‘волосатый’, tar’i ‘меховой’ (tar’i 
ükkə ‘меховая шапка’, tar’i porγį ‘меховая одежда’), 
tarərbįdi ‘лохматый’ (tarərbįdi qβərγįp ‘лохматый 
медведь’), об. Ш, кет. tarįgalk ‘лысый’, таз. optįl’ 
‘волосатый’; 3) глаголы – кет. tujarbəgu ‘обрасти’, 
‘покрыться волосами’, tükolgu ‘линять’ об. С 
tarərbįgu ‘покрыться шерстью’, ‘обрасти’, tarərgu 
‘покрыться шерстью’, ‘покрыться волосами’.

В словарях для лексемы opt зафиксированы зна-
чения ‘конский волос’, ‘петля’, ‘силок’: об. Ч šepka 
opton šerga, opton patqįlga ‘бурундук в петлю захо-
дит, в силок запутается’ [4, c. 169]. Связь значений 
‘волос’ и ‘конский волос’, ‘петля’, ‘силок’ объясня-
ется через финно-угорские языки. Например, в 
мордовском языке глагол сиавны ‘настораживать’, 
‘ставить’, ‘расставлять (ловушки)’ (капкан сиавны 
‘насторожить капкан’) содержит компонент си ‘во-
лос’, ‘ость (в меху, в шерсти животных)’ [8, c. 254]. 
Общеизвестно, что изначально силки и петли на 
зверей изготавливались из волос животных. Сель-
купы ставили силки, или «пленницы», на куропа-
ток, сделанные из конского волоса [9]. Таким обра-
зом, в селькупском языке сомоним opt приобретает 
значение ‘конский волос’, ‘петля’, ‘силок’ в резуль-
тате метафоризации.
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Для сомонима qaž в словарях зафиксировано 
дополнительное значение ‘мох (болотный)’, что 
свидетельствует о связи данной лексемы с сакраль-
ным миром. Для южных селькупов реконструиру-
ется представление о том, что трава и мох – это во-
лосы (шерсть) матери-земли. Такое отношение к 
траве как к волосам земли существует на уровне 
архетипа и отражается в высказываниях, таких 
как: «Не могу на огороде равнодушно траву по-
лоть, все мне кажется, будто я у земли волосы ее 
выдираю»; «Трава – это волосы земли… Особенно 
на кочке. Кочка – голова земли» (Обь: Ив., Ласк.) 
[10, c. 70]. Полагаем, что слово qaž является ино-
сказательным обозначением болотного мха как 
элемента духовной культуры.

Согласно этимологическим данным, такие лек-
семы, как opt и tar, восходят к общесамодийскому 
пласту лексики и изначально имели ограниченную 
сферу применения. Слово opt происходит от пра-
формы *eptə ‘волосы (на голове)’: ng (C) abta, (M) 
nom.pl. ŋaptə’ / en (P) Mang. ытто, (С) ito / jr (P) 
нгэптъ, (A mskr.) ngöbt / neT (T) ңэбт, (L) O ŋäept, 
Sj. ŋēpt / neW (L) Nj. ŋie.βt / sk (Pr) optį, (D) Ty. 
oβDcə / km (C) äbde, (D) e’βD’ / kb (Sp) абде / mt (P) 
ибде, (Sp) ипти, ипты / tg + px sg.3. (P) обдетя, 
(A mskr.) öbdetä / kg (P) + px sg.3. obtida [11, c. 21]. 

Для сомонима tar восстанавливается общесамо-
дийская праформа *tər ‘волос (на теле)’, ‘перо’: ng 
(C) tar, (T) tar / en (C) Ch. to, B. to’, / jr tarr / neT (T) 
тар, (L) O tar / sk (Pr) tar, Ty. tār / km (C) ther, (D) 
tər, tar / kb (Sp) тарь [11, c. 149]. Таким образом, 
первоначальным значением лексемы tar выступало 
значение ‘волос на теле’, от которого впоследствии 
развились значения ‘шерсть’, ‘мех’, ‘перо’: об. Ч 
koner tar ‘овечья шерсть’, n’eβa onž tart tō targut 
‘заяц свой мех меняет’; об. Ш n’abįt tar t’eγįn ējat 
‘утиные перья светлые’. Со временем значение 
‘волос на теле человека’ утрачивается и в совре-
менном словаре для лексемы tar зафиксированы 
значения об., кет., вас. tar, tarǝ ‘шерсть’, ‘мех’, 
‘перо’ [4, c. 231].

В селькупских сказках сомоним tar встречается 
только в значении ‘шерсть животных’, например: 
Na nadēk tabįn č’ena: “Mat mādap nöžap, tat mašep 
kol’d’enanž i kįt’βatčįnanž: mat p’el’ekka tarze ējak”. 
‘Эта девочка ей отвечает: «Я дверь открою, ты 
меня увидишь и испугаешься. Я наполовину в 
шерсти»’; Tab na mādap nömbat, mannįmbat na 
nadēmd p’ell’eka tarze ēja. ‘Она дверь открыла, ви-
дит эту девочку наполовину в шерсти’; Aβįt 
kįt’βatpa, što nēt tarze azįmba, nēmd māt qβannįmbat, 
aj nēndze kβattalžįmba βarkįgu. ‘Мать испугалась, 
что дочь ее в шерсти, взяла дочь домой, снова с до-
черью начала жить’ [12, c. 70]; тым. köt noγom erra 
q’elis’a el’ž’ika kujammešpat tar ‘десять лет старик 
рыбачил, старуха пряла шерсть’ [6, c. 637], ütkn 

č’anžin, okd βes’ tarba ‘из воды вышел (черт), сам 
весь в шерсти’ [13, c. 48].

Лексема tujja является заимствованием, ср.: 
*taǝjǝ ‘кожа лба’ // ng (C) tuaja ‘кожа лба под воло-
сами’ / en (C) Ch. tajo, B. taijo ‘кожа головы’ [11, 
c. 150]. Однако в селькупском языке данный сомо-
ним приобрел несколько иное значение и стал ис-
пользоваться для обозначения не кожи под волоса-
ми, а самих волос. 

Из культурологического материала следует, что 
волосы в селькупской культуре имеют отношение 
к потустороннему миру (как к Верхнему, так и 
Ниж нему) в зависимости от цели их использова-
ния [14, c. 56]. Волосы приносили в жертву. Суще-
ствовал ритуал отрезания длинных женских волос 
и подвешивания их на березу, которую сравнивали 
с женщиной. Короткие волосы отрезали и бросали 
в огонь. Согласно обычаю при рождении девочки 
делали ‘приношение’ воде: бросали в воду косич-
ку, сплетенную из травы [10, c. 234–235].

Маленьким детям, когда им исполнялся год, от-
резали волосы и зашивали в подушечку: вас. üčəga 
el’mad’elikannan mi optįmdį tak peželuγe, paduškagįnd 
pelluγe, nat’eqįt optįdį eppa ‘маленькому ребенку 
(букв. ‘у ребенка’) мы волосы отрезаем, в подушку 
кладем, там волосы лежат’ [4, c. 169]. Таким обра-
зом, волосы выполняли функцию оберега.

Кроме того, волосам приписывалась способ-
ность выступать в роли медиатора между миром 
людей и миром духов. Шаманская шапка как один 
из аксессуаров шаманов, обладающих способно-
стью перемещаться из одного мира в другой, была 
украшена косой (paŋįš’tį): вас. sumbətəl’ kuna ugəta, 
panžətə šekel ‘у шамана на шапке нитяная коса’. 
Она представляет собой полосу из ровдуги, при-
крепленную к головному убору, и символизирует 
дорогу, по которой к шаману идут духи Нижнего 
мира (снизу вверх по косе). У места прикрепления 
косы привязывается узелок из ровдуги с волосами 
умершего шамана-родича [10, c. 235].

Исследование показало, что из четырех вариан-
тов наименований волос два являются лингвокуль-
туремами с различной культурной значимостью: 
opt имеет тесную связь с человеком, его благополу-
чием; qaž заключает представления селькупов о 
происхождении людей. Сомонимы tujja и tar ис-
пользуются только в прямом значении, хотя сферы 
их применения ограничены: первое используется 
для номинации волос на голове, второе обозначает 
волосы на теле. 

Список сокращений
Вас. – васюганский диалект, кет. – кетский диа-

лект, об. С – обские говоры Сюсюкум, об. Ч – об-
ские говоры Чумылькуп, об. Ш – обский говор 
Шёшкум и Шёшкуп, таз. – тазовский диалект, 
тым. – тымский диалект.
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A. S. Persidskaya

LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF THE NOMINATIONS OF HAIR IN THE DIALECTS OF THE SELKUP LANGUAGE 

The article represents the analysis of the nominations of hair in the Selkup dialects. The research objective is to 
find out linguoculturemes and reveal their inner meanings. The object of the investigation is the dialectal variants of 
the lexemes denoting hair in the Selkup language. The research offers the study on the folk and everyday texts, in 
which the lexemes function in their literal and figurative meanings. The author carried out the research of opt, qaž, 
tujja, tar on the motives of origin of their secondary meanings, looks into etymology and word formation capability of 
the somonyms under study. Along with the linguistic analysis of meanings of somonyms denoting hair in the dialects 
of the Selkup language the study of culturological data helped to reveal linguoculturemes opt and qaž, which objectify 
connection between the world of people and the world of spirits.

Key words: Selkup language, dialect, somatic vocabulary, nomination of hair, linguocultureme, linguocultural 
analysis.
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