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Антропоцентрический подход к языку обуслов-
ливает повышенное внимание исследователей к 
его когнитивным и культурологическим аспектам. 
По мнению многих авторов, язык служит не только 
целям общения – в нем также хранится информа-
ция, накопленная языковым коллективом, живу-
щим в определенной экологической среде и осваи-
вающим ее при сменяющихся, но характерных 
именно для него условиях.

Эта информация находится в языке не в беспо-
рядочном виде – она определенным образом струк-
турирована, в языке фактически находит свое отра-
жение классификация человеческого опыта.

Являясь одной из стихий мироздания, вода по-
разному объективируется в языковых картинах 
мира различных этносов. По мнению Н. И. Толсто-
го, «вода в народных представлениях славян одна 
из первых стихий мироздания, источник жизни, 
средство магического очищения. Вместе с тем 
водное пространство осмыслялось как граница 
между этим и тем светом, путь в загробный мир, 
место обитания нечистой силы и душ умерших. 
Символика воды связана, с одной стороны, с ее 
природными свойствами – свежестью, прозрачно-
стью, способностью очищать, с быстрым движени-
ем, с другой стороны – с мифологическими пред-
ставлениями о воде как о «чужом» и опасном про-
странстве. Подобная двойственная оценка воды 
как оздоравливающей и одновременно смертоно-
сной стихии проявилась в сказочных мотивах жи-
вой и мертвой воды. Негативная символика воды 
характерна и для снотолкований: мутная и грязная 
вода предвещает болезнь, смерть, грусть, а речная, 
чистая вода – слезы» [1, с. 388].

Анализ лингвистического материала показывает, 
что восприятие воды в языковой картине мира пред-
ставителей миноритарного этноса неоднозначно.

Вода является одной из фокусных точек, ориен-
тиров в пространстве. Существование в селькуп-
ском языке наречий, описывающих приближение к 
реке, лесу или, соответственно, удаление от них, 
служит подтверждением того, что река и лес явля-
ются для селькупов фокусными точками, ориенти-
рами в пространстве. Наречие konnä характеризует 
направленность действия к пункту, расположенно-
му на горе, на берегу, на суше, указывает направле-
ние движения от водного пространства к берегу, от 

низкого места к возвышенному, от населенного 
пункта к лесу: Нап. mat qonnä qöǯešpaq ‘я к берегу 
подъехал’. Ив. Pöneguse eǯalgwat Iďen: «Tat 
üdįrlend, konnä čaǯlend!» ‘Пёнегессэ говорит Иде: 
«Ты остановись, на берег иди!»’ [2, с. 25].

Авторы «Очерков по селькупскому языку» под-
черкивают, что наречие konnä обладает набором 
значений, в основе которых лежит ориентация от 
воды к берегу: 

а) «из воды к берегу» (таз.) konnä utycyqo ‘при-
чалить’, буквально ‘к берегу остановиться’: konnä 
tantyqo ‘выйти из воды’;

б) «вверх на берег, на гору, вверх» (konnä qenqo 
‘взойти на берег’, konnä syqylqo ‘подняться на 
гору’, konnä qatytyqo ‘карабкаться вверх’») [3, 
с. 271]. Ср.: (юж.) Manan fa toľǯəm, onǯį čaǯa karrä 
i konnä ‘Лягушка так обрадовалась: «У меня лыжи 
хорошие: сами едут вниз и вверх» (букв. с горы и в 
гору)’ [2, с. 115].

На основе расположения дома относительно 
реки у данного наречия позднее появились следу-
ющие значения:

в) «вглубь помещения (чума, дома), не на виду» 
(konnä omtyltyqo – ‘посадить вглубь чума’);

г) «с очага, с огня» (таз. konnä iqo снять ‘с 
огня’) [3, с. 272]. При этом первичным значением 
является указание на приближение или удаление 
от реки, позднее перенесенное на жилища различ-
ного типа.

Развитие двух последних значений, по мнению 
некоторых исследователей, «связано с устройством 
древних жилищ селькупов – карамо, которые пред-
ставляли собой четырехугольное подземное жили-
ще – пещеру, обычно на обрывистом берегу, с вхо-
дом-коридором со стороны реки, постепенно по-
вышающимся, чтобы землянку не заливало водой, 
и с очагом сбоку от входа у передней стены. Наре-
чия konnä и karrä отражают своеобразие карамо: 
направление от очага одновременно означает 
‘вверх, вглубь пещеры, на гору’ (konnä), а направ-
ление к очагу – ‘вниз, под гору’ (karrä). Значение 
«не на виду» у konnä также легко объяснимо: то, 
что дальше от очага и от двери, плохо освещено и 
мало заметно» [3, с. 272]. Терминология, связанная 
с устройством карамо, была перенесена на более 
поздние типы жилищ селькупов – чум, землянку, 
дом русского образца, имеющие ровный пол.
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С противоположным наречию konnä значением 
выступает наречие karrä. Оно указывает направле-
ние от берега к водному пространству; от возвы-
шенного места к низкому; из леса к опушке, к на-
селенному пункту; от жилой площади к очагу: 
Фарк. surįt srok qaši qolamdeγįt imįt šimolänti qarrä 
paiškoatįt ‘охота когда заканчивается, женщины в 
поселок из леса возвращаются’; tįmtį m’äľä tü 
čoatįlįmįt meči ľipį karre čattįlįmįt ‘здесь, пожалуй, 
огонь разведем [мы], кусок мяса в огонь бросим’. 
Сравним в этой связи данные А. И. Кузнецовой, 
Е. А. Хелимского и Е. В. Грушкиной о значениях 
наречия karrä:

а) «вниз (с берега, горы)»; б) «вниз (в воду)»; 
в) «к выходу (из чума, дома)»; «на виду, на видное 
место»; г) «к очагу, на огонь». Ср.: (таз.) Karrä no-
qqolty! «Оттолкнись от берега!»; Konnäny karrä – 
«сверху вниз»; Karrä panisäs ütty! «Спустись вниз 
к воде!»; Ci karrä tottäty! – «Ведро на огонь по-
ставь!»; Karry pinqälty! – «Положи на виду!»; 
(ср. Karrämyt qälympa – «Идет понизу берегом») 
[3, с. 272–273]. 

В ряде контекстов вода осмысливается как 
источник опасности. Однако и внутри данного 
образа следует выделить разные «ипостаси» воды: 
вода как разрушающая стихия; вода как опасное 
пространство, ср.: об. Ч ött qugərət ‘вода крутит’; 
вас. öt qetəmbat čßöǯəp ‘вода затопила землю’ [4, 
с. 172]; об. Ш ulßa ‘водоворот’: tab ulßagondo aza 
čanįmba ‘из водоворота он не выбрался’ [4, с. 259]; 
об. С, Ш, кет., вас., тур. qūgu ‘умереть; утонуть’: 
qumįn üttə qūsotįn ‘люди в воде (букв. в воду) уто-
нули’ [4, с. 98]. 

Мифопоэтическое восприятие воды объективи-
руется в представлениях селькупского этноса о воде 
как месте обитания сверхъестественных существ: 

вас. ötkįl ‘водяной’, вас. kuǯaqįn önmutə čaǯand, 
qomdelikap čačəš, qomdem aγa čačele, ötkįl tašənd 
ila, natet kallende ‘когда по воде едешь, монетку 
брось, деньги не бросишь, водяной тебя возьмет, 
там останешься’ [4, с. 174]; об. Ч üdįkol loγohe üdįt 
kįt paroγįt qorčugu ‘с водяным чертом на берегу 
реки играть в карты (можно)’ [4, с. 92].

По представлениям селькупов, озера, имеющие 
в своем названии слова «черт» или «мамонт», яв-
ляются обиталищами какого-то духа и часто распо-
ложены в относительной близости друг от друга. 
Таким образом, территория, на которой располага-
ются данные озера, дважды маркируется как осо-
бая, обладающая сакральным статусом. Представ-
ления об опасности, сверхъестественности таких 
мест и о действиях духов содержатся в мотиваци-
онных контекстах о том, что в водоемах тонут 
люди, пропадают и приходят в негодность сети [5].

Анализ лингвистического и этнографического 
материала свидетельствует о сосуществовании у 

селькупов горизонтальной и вертикальной проек-
ций мира. Горизонтальная система структурирова-
ния пространства выявляется в текстах, действие 
которых связано с течением реки, и движение со-
бытий происходит по течению реки, уносящей ге-
роев в ее низовья и одновременно в нереальный 
мир, расположенный где-то около ее устья [6, с. 73]. 

Связь истока реки с верхним миром (миром бо-
гов) и устья – с нижним миром находит свое отра-
жение в селькупском фольклоре. Ср.: Aľďigat 
massįmba: «Tak, įkkį qwajaľend, а tam qwajaľend. 
Takkįt koldįsaji todla, a tammįt swasaji todla». ‘Ба-
бушка сказала: «Вниз по течению не езжай, а вверх 
по течению езжай, в низовье косоглазые караси, а в 
верховье караси с нормальными глазами»’ [2, 
с. 25]. Низовье реки, ассоциируемое с нижним ми-
ром (царством мертвых), наделяется отрицатель-
ными свойствами и отличается от среднего и вер-
хнего миров тем, что там все не так, как в других 
мирах, там все неправильно (в данном примере 
даже караси косоглазые).

Лишь боги и шаманы исключительных качеств 
могли путешествовать по верхнему и среднему 
миру, т. е. «пройти» всю Вселенную по вертикали. 
Тезис о связи нижнего мира (царства мертвых) с 
низовьем реки находит свое отражение и в хантый-
ском языке. Исследовательница сновидений хан-
тыйского этноса Т. А. Молданова среди типичных 
значений традиционных образов сновидений при-
водит такие: «грести в лодке по течению (вниз) – 
плохо (повсеместно); против течения (вверх) – хо-
рошо (повсеместно); ехать в лодке вниз по тече-
нию – к смерти (повсеместно)» [7, с. 287].

Опрос информантов показал, что существуют 
аналогичные толкования снов и у селькупского эт-
носа: «грести в лодке по течению (т. е. вниз) – пло-
хо, а «против течения» – хорошо. И. А. Коробейни-
кова вспоминает: «Когда училась в педагогическом 
училище, часто снилось мне, что плыву я на боль-
шом теплоходе вверх по реке (против течения). 
Я всегда знала, раз я такой сон видела, то экзамен 
сдам на пять». 

Таким образом, в мифопоэтической картине 
мира селькупского этноса вода выступает в качест-
ве медиатора между верхним, средним и нижним 
мирами.

Противоречивость образов воды в языковой 
картине мира селькупского этноса наиболее отчет-
ливо прослеживается в мотивах живой и мертвой 
воды. Ср.: ilįntįľ üt ‘живая вода’, qupij üt ‘мертвая 
вода’ [6, с. 299]. 

В обыденной картине мира вода объективирует-
ся в виде атмосферных осадков. В диалектах сель-
купского языка представлен целый ряд лексем, 
обозначающих атмосферные осадки. Слова, разли-
чаясь фонетически, передают различные характе-
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ристики дождя, такие как: интенсивность, размер 
капель, динамику выпадения атмосферных осад-
ков (начало/завершение действия, усиление или за-
тихание). Ср.: об. С, тур. sįr, об. Ш šōrom, sorįmǯo: 
ßarg sorįmǯoγot matkondo qßanba ‘в большой дождь 
из дома ушел он’; об. Ч sorumǯo, об. Ч, вас. 
horomǯo, horumǯo: tat horomǯoute kačewassand? ‘ты 
боялся дождя?’; тур. sįrďa, ел. sera, кет. sero, serot, 
об. Ш sßēra, об. Ч sßērį, об. С sorǯō ‘дождь’: sorǯō 
übetde ‘начался дождь’, sorǯō medele čaǯin ‘дождь 
надвигается’; об. Ч fär, färet, färetot, färeted 
‘дождь’: üdennetko fär übeǯ’a ‘к вечеру дождь по-
шел’, tab färtko a laremba ‘он дождя не боялся’, таз. 
soryntä, səryptä ‘дождь’ [4, с. 219, 222, 267, 271]. 

Интенсивность дождя передают глаголы, обо-
значающие процесс выпадения атмосферных осад-
ков: šaraľǯegu ‘капнуть’ от šaraľ ‘круглый’, 
šorįmbįgu ‘капать’, saγambįgu ‘капать’, saγeptəgu 
‘покапать’ (saγ – крупная капля/крупинка), 
χßįralǯugu ‘заморосить’, χßergu ‘идти мелкому до-
ждю’, sorogu ‘идти ливню’, soroľčugu ‘полить 
(ливню)’, sßįralčugu ‘лить дождю’. Кроме того, для 
обозначения интенсивности дождя используются 
имена прилагательные: ßarg ‘сильный’, hįläl ‘мел-
кий’; наречия qeŋ ‘сильно’ qįbįľǯegak ‘немного, 
слегка’ и др. 

Наряду с интенсивностью выпадения атмос-
ферных осадков в диалектах селькупского языка 
объективируется такое качество вещества (воды), 
как текучесть, ср.: šaγambįgu ‘течь’, об. Ш 
šorombįgu ‘течь, протекать’.

Релевантным признаком дождя, объективирую-
щимся в селькупском языке, является динамика его 
выпадения: начальная, средняя и заключительные 
стадии дождя. Наиболее детализовано репрезенти-
руется в селькупском языке непосредственно сам 
процесс выпадения атмосферных осадков.

Начало выпадения атмосферных осадков мар-
кируют глагольные конструкции, в состав которых 
входят фазисные глаголы. Cр.: об. Ч fär čabemble 
qßātemba ‘стал накрапывать дождь (букв. дождь 
каплями начался)’.

Непосредственно сам процесс дождя передает-
ся в диалектах селькупского языка при помощи 
специальных лексических единиц, часть из кото-
рых образована от лексемы дождить (идти до-
ждю), другая же часть является калькой с русского 
языка: об. Ч qeŋ ßera ‘идет сильный дождь (букв. 
сильно дождит)’, qįbįľǯegak ßera ‘идет слабый 
дождь (букв. немного дождит)’; об. Ч färgu ‘идти 
дождю’; таз. səra ‘дождь идет (букв. дождит)’; кет. 
sįrogu ‘идти дождю (от sįrot ‘дождь’)’; tamde sįroan 
‘сегодня идет дождь (букв. дождит)’; конструкций 
с глаголами движения: об. Ч čaǯį hįläl fared ‘идет 
мелкий дождь’, šorumǯo čaǯa ‘дождь идет’; об. Ч 
färle čaǯįgu ‘идти дождю’.

Снижение интенсивности дождя, переход к за-
вершающей стадии выпадения атмосферных осад-
ков реже объективируются в селькупском языке: 
об. Ч färeted m’andeǯešpa ‘дождь прекращается 
(m’andegu ‘пройти (дождю)’)’.

Для обозначения сопровождающегося снегом 
дождя в тазовском диалекте селькупского языка 
используется имя существительное lįšqan, а также 
глагол lįšqantympa ‘идет дождь со снегом’.

В результате проведения свободного ассоциа-
тивного эксперимента с представителями селькуп-
ского этноса была выявлена связь дождя с другими 
атмосферными осадками в виде снега и града. 

В селькупском языке представлен целый ряд 
лексем, обозначающих снег: об. С, тур. sįr; тур. 
sįrį; об. Ш sįrrəzoj ‘снежный’; тым. sįrįmetta 
‘cугроб’; кет. sįraj ‘в снегу, снежный’, sįraj qokka 
‘снежная яма’; об. Ч, вас. hər ‘снег’, hərp šerγəlgu 
‘снег отгребать’, hər kümba ‘снег растаял’. 

Важным признаком снега являются его физиче-
ские характеристики, объективируемые следую-
щими лексическими единицами: кет. ťubi sįrre ‘та-
лый снег’, qaukka sįrre ‘мелкий снег’; таз. syryľ 
puka ‘мягкий рыхлый снег’, qōtaľ syry ‘хрустящий 
снег’.

Наряду с лексемами, обозначающими снег, в 
селькупском языке представлены лексические еди-
ницы, обозначающие отдельные частицы снега, – 
снежинки и снежки. В селькупском языке имеется 
ряд полусуффиксов, имеющих значение единично-
сти и коррелирующих с формой того предмета, ко-
торый передан сингулятивом: -sajy, -qu. Таз. so-
ryntässajy ‘дождевая капля (дождя глаз)’, syryssajy 
‘снежинка (снег-глаз)’, ütytqu ‘cтруя’, pōľqu ‘брев-
но’. Полусуффикс -sajy употребляется с названия-
ми предметов, имеющих округлую форму, в то вре-
мя как полусуффикс -qu оформляет названия пред-
метов, имеющих удлиненную форму [3, с. 338].

Исключения из этого правила, т. е. неразличе-
ние формы единичных предметов, крайне редки, 
ср.: таз. syryssajy, syrytqu ‘снежинка’.

Для обозначения снежка в обском, кетском, 
тымском и васюганском диалектах используется 
существительное laga (laγa) ‘нечто круглое, ша-
рик, комок’: об. Ч hįrįl laga ‘снежок (букв. снеж-
ный комок)’, kįbamarla hįrįl laga tünd kįlbadįt ‘дети 
снежок в огонь кинули’. В васюганском диалекте 
зафиксирована лексема lapča ‘хлопья (снега)’: hįr 
lapčaγe aľčešpa ‘снег хлопьями падает’.

Процесс выпадения снега обозначается при по-
мощи глаголов, относящихся к двум группам. Гла-
голы, входящие в первую группу, могут быть пере-
ведены на русский язык как ‘снежить’, что наибо-
лее точно передает морфологическую форму дан-
ных глаголов: тур. sįreγo ‘идти снегу’; глаголы, 
входящие во вторую группу, не имеют основы 

Н. В. Полякова. Концептуализация воды в языковой картине мира селькупского этноса



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 4 (145)

— 70 —

«снег»: вас. čößešpegu ‘идти снегу’, čößešpa ‘идет 
снег’. 

Сопоставляя сочетаемость глаголов движения в 
тазовском диалекте селькупского языка и русском 
языке, следует отметить, что русский глагол идти 
употребляется как с одушевленными, так и с не-
одушевленными предметами, ср.: дети идут, снег 
идет, дождь идет, часы идут и т. д. Однако в юж-
ных диалектах селькупского языка глаголы движе-
ния также могут сочетаться с неодушевленными 
предметами и явлениями, в частности с наимено-
ваниями атмосферных осадков: кет. sįrį čaǯan ‘снег 
идет’.

На объем выпавшего снега указывает глагол 
вас. qoččolgu ‘намести (снега)’ от qoček ‘много’: 
hįrįt qoček tap pot qoččanat ‘снега много в этом году 
намело’. 

Анализ языкового материала показывает, что 
важным для языкового сознания представителей 
селькупского этноса являются моменты появления 
и исчезновения снега, т. е. периоды его выпадения 
и таяния. Ср.: тым. qočombugu ‘выпасть снегу’: an 
qočombe ‘выпал первый снег’; кет., тым. ťugu ‘рас-
таять’; об. С. ťudugu ‘растаять’; кет. ťuľdigu ‘раста-
ять мгновенно’; кет. ťuttegu ‘подтаять’; вас. 
ťutešpugu ‘таять’. 

Для обозначения процесса таяния снега исполь-
зуются глаголы болеть, умирать, теряться, что 
свидетельствует об оживотворении снега: вас. hįr 
ködešpa ‘cнег тает (букв. заболел)’, hįr kušpa ‘снег 
тает (букв. умирает)’. Для выявления актуальных 
признаков снега в языковом сознании селькупов 
был проведен свободный ассоциативный экспери-
мент.

Респонденты, активно и пассивно владеющие 
селькупским языком, соотносят снег с зимой, холо-
дом и морозом. Важным является не только про-

цесс, но и результат: снег выпал. Снег может со-
провождаться ветром, тогда поднимается пурга. 
Момент прекращения выпадения атмосферных 
осадков в виде снега, равно как и «исчезновение» 
снега, отражает ассоциаты перестал, растаял.

В результате анализа средств концептуализации 
атмосферных осадков в селькупском языке было 
установлено, что наиболее релевантными призна-
ками дождя, снега и града в языковом сознании 
представителей селькупского этноса являются ин-
тенсивность выпадения атмосферных осадков, раз-
мер капель, динамика проявления, продолжитель-
ность выпадения атмосферных осадков, а также их 
объем. В селькупском языке падающий снег проти-
вопоставляется уже выпавшему снегу. 

Анализ этнографического и лингвистического 
материала свидетельствует о сосуществовании 
обыденного и мифопоэтического образов воды в 
языковой картине мира селькупского этноса. Вода 
выступает как разрушающая и одновременно даю-
щая жизнь стихия, медиатор между верхним, сред-
ним и нижним мирами, одна из фокусных точек – 
ориентиров в окружающем пространстве. 
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ETHNOCULTURAL FEATURES OF SKY CATEGORIZATION IN THE WORLDVIEW OF SELKUPS

The article involves analysis of water categorization based on the dialect material of the Selkup language. The 
paper considers the role of the water in the worldview of Selkup ethnic group, relevant water characteristics.
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