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Язык и культура селькупов – феномены, проли-
вающие в некоторой степени свет на сложные этни-
ческие процессы, проходившие в последние тыся-
челетия на территории Западной Сибири. Форми-
рование селькупского этноса можно рассматривать 
как результат этих процессов. Фронтальное изуче-
ние селькупского языка началось с его фиксаций 
М.А. Кастреном в середине XIX в. Все, что уходит 
вглубь истории, реконструируется методами лин-
гвистического анализа с учетом мифологии, этно-
графии, фольклора. Именно этнографами собран и 
описан материал, который послужил исходной ба-
зой предлагаемого исследования. Он касается, с од-
ной стороны, самоназваний этнических групп сель-
купов, с другой стороны, личных имен богатырей – 
предков, мифических и фольклорных персонажей.

В восстанавливаемой исторической перспекти-
ве, подтверждаемой научными данными, до XVII–
XVIII вв. на территории Западной Сибири сущест-
вовало этническое единство с самоназваниями i-
gula, süsü-gula, šieš-gula, šeš-gula, maš-gula, čumul-
gula, sor-gula, ser-gula, sur-gula, sel-gula, t′e-gula, če-
gula, ču-gula, parda-gula, kajban-gula, lonpu-kula и 
других. Они реконструированы для XVI–XVII вв. 
известным этнографом Г.И. Пелих [8, 9] и дополне-
ны нами в результате анализа селькупских антро-
понимов. Этнические группы с данными самона-
званиями являются предками современных сельку-
пов – этнических групп с самоназваниями süsükum, 
šöškum ~ šöškup, čumil′kup, sojgum, sölkup и др. Они 
зафиксированы в качестве самоназваний селькупов 
М.А. Кастреном в ХIХ в., а также другими исследо-
вателями селькупского языка ХХ в. Таким образом, 
в системе селькупских этнонимов выделяются две 
линии. Первая в хронологической последователь-
ности включает компонент -kula ~ -gula, вторая со-
ответственно – -qum ~ -qup. Смена интегрирующе-
го компонента самоназваний произошла в результа-
те семантического выветривания компонента -kula 
«люди», «народ», хотя эти значения слова в диалек-
тах сохраняются. С точки зрения современного со-
стояния селькупского языка, этот компонент можно 

рассматривать словообразующим суффиксом на-
именований родов, ср. древний род «кула» у само-
дийцев [5, с. 211], а также kulä ‘ворон’– птица-то-
тем. У древних палеоазиатов ворон считался по-
мощником шамана [4, с. 215]. 

Слово kula созвучно с наименованием горы Ku-
laj kə – известного в Западной Сибири святилища 
раннего железного века. Ученые В.Н. Чернецов, 
Р.А. Ураев, М.Ф. Косарев, В.А. Могильников свя-
зывали носителей кулайской культуры с предками 
современных остяко-самоедских народностей На-
рымского края. В многокомпонентной культуре 
особо выделен самодийский компонент [12, с. 81]. 

В описании горы Kulaj kə отмечены находки ку-
лайских изображений, сочетающих в одном образе 
два-три вида обитателей окружающей и сказочной 
фауны. Среди них фигурка бронзового лося с пере-
пончатой и когтистой лапой птицы или ящерицы 
вместо копыта, чудовище с двумя-тремя головами 
лося, птицы, хищного зверя, чудовище в виде кита 
с зубастой пастью щуки, грузным торсом и лапами 
медведя-мамонта [13, 91]. Языковые данные свиде-
тельствуют о том, что мифические образы пред-
ставлялись в образе животных, птиц с человечес-
кой головой, т.е. получеловек-полуптица, в виде 
рыбы, наделенной атрибутами животного, и т.д. 
Значительное место в селькупских преданиях зани-
мают богатыри (мужчины и женщины), лесные 
духи, водяные и духи подземной воды. Их этимоло-
гизация составляет предмет данного исследования.

Tarəl amdəl kßəl ‘рыба с волосатым рогом’ и 
nakkəral kßəl ‘пятнистая рыба’. Описания позволя-
ют охарактеризовать мифологическое существо как 
«пятнистую рыбу с волосатым рогом». Важную 
функциональную нагрузку в этом случае выполня-
ет рог (оленя) – tarəl amdə ‘волосатый рог’. Из эт-
нографических данных известно, что в мифологии 
народов Сибири среди духов – владетелей нижнего 
мира – выделяется мифологическое существо в об-
разе лося-оленя (лосиные рога и рыбий хвост). 
У эвенков им является калир. По описанию сель-
купский образ amdel kßəl напоминает эвенкийский 
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калир [2, с. 10]. Лосиные рога и рыбий хвост – это 
атрибуты мифологического существа нижнего 
мира. Лосиные рога символизируют космический 
образ земли, рыбий хвост – космический символ 
воды [1, с. 106]. Рыба – символ нижнего мира, ми-
фический страж родовой реки, по которой шаман и 
его духи «ходят» в нижний и верхний миры Все-
ленной. «Так как мифическая родовая река объеди-
няет собой все три мира Вселенной <...>, то мифи-
ческий страж этой реки получает соответствующие 
атрибуты – рога и рыбий хвост» [2, с. 10]. 

Kaji ~ kajil ~ kajilda ‘большая серая утка с желез-
ными крыльями’. Согласно толкованию, сопровож-
дающему данную лексему, kaji во время полета но-
чью издает треск, подобный грохоту железа. Этот 
звук передается в языке звукоподражательным мес-
тоимением kangįl-kangįl-kangįl ‘стук-стук-стук’. От 
него образованы глаголы kangrojgu ‘затрещать’, 
kangįrįmpugu ‘трещать’. Оно вошло в составное на-
именование kangul paja ‘шаманка’. Селькупы назы-
вают ее иносказательно «кто-то», «что-то».

Pineßel’du ‘ведьма’, ‘колдунья’. В словообразо-
вательном плане данная номинативная единица 
представляет собой сложное слово. Исходное зна-
чение первого компонента pin- ‘колдовство’, ‘гада-
ние’. Это значение восстанавливается в результате 
анализа лексем, имеющих данный корень. Среди 
них pin-d-o-k ‘бабка для игры’ – первоначально 
‘кость для гадания’ и, вероятно, наименование бед-
ра, ср. pindoγįl le ‘берцовая кость’; pindokučku ‘иг-
рать в бабки’ < гадать на костях (известен обычай 
древних гадать на костях животного); pint pleka ‘се-
вер’ (букв. волшебная сторона); ел. pinpįqo ‘быть 
занесенным снегом’ < ‘быть заколдованным’; кет. 
pil’ tol3e ‘северное сияние’ (букв. волшебные 
лыжи). К этому же корню восходят pi ~ pin ‘ночь’, 
‘темный’; pi ‘осина’. Данное дерево функциональ-
но значимо в картине мира селькупов: известна его 
связь с духами. Второй компонент -ßel’du с учетом 
фонетических изменений, а именно перехода p > b 
в интервокальном положении, и регулярных звуко-
вых соответствий e ~ a соотносится с корнем глаго-
ла тым. pal-γal-3u-gu ‘заклепать’; вас. pal-e-qal-3e-
špu-gu ‘бить’, ‘стегать’. Кроме того, корень pin- 
включают глаголы ел. pingu ‘сложить’, ‘завернуть’; 
об. С pingel’c’iku ‘выкатать хлеб’. Эти значения 
глаголов развиваются в результате семантической 
деривации номинативной единицы при переходе от 
духовной сферы к физической. Мифический образ 
воспринимается в виде женщины, так как в составе 
данной лексемы имеется компонент -ne-, матери-
ально совпадающий со словом ne ‘женщина’, и ба-
зируется на народной этимологии.

Panang’e ‘колдунья’. Корень pan- вычленяется в 
глаголах: об., кет., вас., тым. panalgu ‘нанести порчу 
на человека (колдуном)’, ‘околдовать’, ‘заразить’; 

вас. panalešpugu ‘околдовывать’; ел. panoqumbįku 
‘разводить костер (совершать сакральное дей-
ствие)’. Исходным значением корня pan- является 
‘колдовство с целью причинения зла’, ‘нанесение 
порчи’. Дальнейшие семантические преобразова-
ния корня pan- приводят к развитию других значе-
ний глагола, ср. об., кет., вас., тым. panalgu ‘раз-
бить’, ‘сломать’, ‘взломать’, ел. panil’ejqo ‘быстро 
сломать’. Глаголы выражают физическое воздей-
ствие на предмет.

Pönag’e ‘разбойник’, ‘людоед-разбойник’. Гла-
голы, образованные от основы pöna-, имеют обоб-
щенное значение ‘измельчить, превратить в крош-
ки’: об. Ч pönal3ugu ‘измельчить’, ‘накрошить’, 
pönßatku ‘раскрошиться’, pönßadešpugu ‘крошить-
ся’, pönßatpugu ‘выкрошиться’. Имеются и другие 
значения корня, которые можно считать более древ-
ними для данной основы. Они связаны с духовной 
сферой. Среди них об. С pönku ‘облегчить (жереб-
ца)’: qorįm pönku keregen ‘жеребца облегчить надо’; 
pönempįgu ‘класть (делать жертвоприношение)’: 
qut tabįn qom pönempadįt ‘люди ему богатство кла-
дут’. Совершались действия с целью умилостивить 
духов. Этот переход, видимо, предполагал этап из-
мельчения предмета жертвоприношения. 

Pünegusse ~ P’unegusse ‘Великан-людоед’. Гла-
голы, образованные от основы püne-, имеют обоб-
щенное значение ‘раскатать, сделать тонким’, ср. 
об. Ч püngel3ugu ‘откатить бревно’, ‘раскатать 
хлеб’; pünged’igu ‘скатиться’. Значение глагола об. 
Ч pünal3ugu ‘посыпать, усыпать’ показывает спо-
соб подачи жертвоприношения. ‘Великан-людоед’ 
олицетворяет силу, мощь и особенно жестокость: 
P’unegusse eha oppani n’en’al ‘великан-людоед был 
жестоким разбойником’. Народная этимология ба-
зируется на соотнесении компонентов сложного 
слова с другими номинативными единицами языка, 
в частности, с флоронимом p’u ‘филин’ и наимено-
ванием злого духа kįs’ ‘дух-дьявол’. Кроме того, 
компонент -gusse совпадает с наименованием ме-
талла – kįs, kßįs ‘железо’, поэтому образ данного 
мифического персонажа представляется в виде 
птицы с железным панцырем. В словосочетании 
lįlbaγal p’uja ‘косматый филин’ отражена одна из 
характеристик, которая вошла в образ Pünegusse. 
Компонент -ne-, совпадает со словом ne ‘женщина’, 
отсюда развивается отнесение образа к женскому 
полу. 

Pažene ‘баба-яга’, ‘ведьма’. В словообразова-
тельном плане данная номинативная единица пред-
ставляет собой сложное слово. Первый компонент 
paže- имеет значение ‘разбойник’, второй – ne- 
‘женщина’. Элемент paže- сохранился в наимено-
вании реки Пыжейка – Pįžejkal kį, об. С po3a ‘чис-
тое болото’ и вошел в качестве основы в глагол тым. 
pįžembugu ‘трещать’. Как показывает языковой ма-
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териал, глаголы со значением ‘трещать’ образуются 
от слов со значением ‘богатырь’, например, об. Ш 
pįkettugu ‘затрещать’ от Pįka ‘бык-богатырь’. Дру-
гим подтверждением служит тот факт, что личные 
имена богатырей сохранились в селькупском языке 
в названиях географических объектов и населен-
ных пунктов. Образ pažе восстанавливается из се-
мантики глаголов тур. pašegu ‘пробить, расколоть’, 
вас. požel3ugu ‘воткнуть’, ‘проколоть’, ‘отпороть’, 
об. Ч pašqįlgu ‘развернуть’, ‘развинтить’, ‘прикру-
тить’, ‘подвернуть ногу’, ‘ссучить нитку’. Особо 
следует обратить внимание на значение слова об. Ч 
požį ‘незнакомый’: požį qup ‘незнакомый человек’. 
Направление семантического развития не свой ––> 
чужой ––> плохой свидетельствует о существовав-
шем разделении «свой–чужой». Соответственно 
мифические образы наделялись отрицательными 
характеристиками. Значения глаголов – семанти-
ческие производные от наименования мифического 
существа «ведьма», причиняющего вред человеку. 

Paččijaγne ‘Баба-яга’, ‘ведьма’. При морфемном 
членении слова Pačči-jaγ-ne выделяется компонент 
pač’č’e со значением ‘ведьма’, ср. paččijanginej 
‘ведьменный’. Образ данного мифического сущест-
ва восстанавливается из глаголов аналогичной се-
мантики, а именно: об. Ч, вас. pačqalgu ‘вывернуть’, 
‘закрутить’, ‘убавить огонь’, ‘ссучить нитку’; вас. 
pačqalešpugu ‘свертывать’, ‘крутить веревку’. Фи-
зическое воздействие происходит в виде кручения. 
Этимология второго компонента -jaγ- неясна.

Parg’e ~ Porg’e ‘шайтан’, ‘злой дух’. Корень par- 
в глаголах имеет обобщенное значение «оказывать 
физическое воздействие через нажатие»: об. С, Ч, 
кет. pargįlgu ‘надавить’, ‘нажать’, об. Ч pargįlbugu 
‘быть отжатым’. Другое семантическое развитие 
пошло в направлении «зачерстветь», «покрыться 
коркой»: об. Ч poragu ‘затвердеть’, ‘зачерстветь’, 
‘покрыться коркой’; об. С poračuku ‘засохнуть’; об. 
Ч poraešpugu ‘затвердевать’. В данном случае под-
разумевается значение ‘уйти в забвение, в про-
шлое’. Оно подтверждается словами сакральной 
семантики: ел. porgə ‘могила’, porg’ej tet ‘кладби-
ще’; тым. parg’el’ak ‘река’ (родовая река, по кото-
рой шаман совершал свои путешествия); тур. 
parg’ia ‘злой дух’ и этнонимами – названиями со-
седних народов – кет. parbįl tįgla ‘карагасы’ и pargįl 
tį ‘татарин’.  

Pįgįnbalk ‘бык с выпученными глазами’. Такую 
интерпретацию личного имени мифического бога-
тыря позволяет дать семантический анализ его ком-
понентов. Первый компонент – Pįka ‘бык-бога-
тырь’, а второй -balk совпадает с корнем глагола об. 
С, Ч pįlγ-al3į-gu ‘выпучить глаза’, об. С pįlγ-al3į-
mbu-gu ‘выпучиваться’. 

T’apsa Marga ‘богатырша’. Образ данного фоль-
клорного героя раскрывается через значения слов 

кет. t’apsal3egu ‘распутать’ и margį ‘куст’. Послед-
нее относится к сфере сакральной лексики, ср.: ел. 
margə ‘кладбище’. 

Kįzį ‘дух подводного мира’. По преданию, он ох-
раняет выход в море мертвых, это один из фоль-
клорных героев. Интерес представляет семантика 
глаголов, которые образованы от данного сущест-
вительного: об. С kįzįmgu ‘зачесаться’; об. Ч 
kįzßatgu ‘зачесаться’, ‘почесать’, ‘пощекотать’; 
kįzįrßatku ‘зашуршать’; об. С kįzįbugu ‘шуршать’, 
‘стучать зубами’. Функции данного мифического 
героя заключаются в его слабом физическом воз-
действии, поскольку их объектом являются души 
умерших. В языке это выражается глаголами с со-
ответствующими значениями. 

Ižimba ‘духи-водяные’ (по этнографическим 
данным) и ‘хозяйка рода’ (по результатам лингвис-
тического анализа). Представляется возможным 
следующее морфемное членение слова: iž + imba 
(последнее соответствует слову emba ~ amba ‘мать’, 
’хозяйка’). Первый компонент имеет соответствия 
среди неопределенных местоимений, ср. таз. is ~ izi 
‘всякий’, ‘каждый’, входит в состав сложных слов: 
таз. izečar ‘старина’ (ср. čumul’čara – наименование 
рода, čuželd’erk ‘тж’, аналогично izečar, ср. об. Ч 
t’aržem ‘родня’; наименования родов не переводят-
ся); iškoža ‘сорока’(второй компонент -koža надеж-
но сопоставляется со словом об. Ш, Ч. вас. kaža 
‘сорока’, но в то же время имеет соответствия сре-
ди наименований понятия «хозяин» – об. С, Ш, Ч, 
koža ~ ko3a; кет. kozije; об. С kozaj, например, čočon 
kozaj ‘хозяин земли’). Языковые данные показыва-
ют, что iž-imba и iš-koža имеют общий элемент и 
семантически идентичный второй компонент – хо-
зяин, хозяйка. Ižimba и iškoža являются представи-
телями одного рода и именно izečar. Считаем, что 
элемент рассмотренных сложных слов iš- ~ iž- ~ eš 
восходит к iče – наименованию мифического пред-
ка, который стал фольклорным героем It’t’e ~ Iče ~ 
Id’e ~ I3e. В устной народной традиции его имену-
ют мизгирь, паук, сытник, видимо, соединяющий 
верх и низ, верхний и нижний миры и символизи-
рующий в картине мира селькупов средний мир. 
По преданию, селькупов с самоназваниями i-gula и 
šieš-gula называли ‘люди-пауки’. 

Согласно этнографическим данным, ižįmba 
‘духи-водяные’ считаются мифическими предками, 
которые обитают в мифической подземной реке 
Ижим [8, с. 104]. По данным Г.И. Пелих, подземная 
вода, бьющая ключом на поверхность земли, назы-
валась ižįmba. При захоронении яму копали до тех 
пор, пока не появлялась подземная вода, ее и назы-
вали «ижим». С ней связан культ духов-дьяволов. 
Духи ižimba наделены такими свойствами, как 
«пить у людей кровь», «размягчать кости челове-
ка», «воровать из колыбели грудных детей» [8, 
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с. 145], т.е. они наделены явно негативными качес-
твами. Селькупы старшего поколения предпочита-
ют называть их «старик», «кривой карась», «крас-
ный карась», «одноглазый карась». В фольклорных 
материалах проходят их названия kabal’dez’an tutto 
‘одноглазый карась’, kabal’dez’an purjam ‘одногла-
зый гоголь’.

Мифический образ с характеристикой «одногла-
зый» присутствует и в других описаниях, например, 
лесного человека, или материкового человека, с од-
ним глазом во лбу. Исходя из структуры селькупско-
го языка, в котором отсутствует парность, одногла-
зый имеет форму pel’asaj < pel’a ‘половина, часть’ и 
saj ‘глаз, глаза’ или okkįrsaji < okkįr ‘один’ и saj ‘глаз, 
глаза’. Поэтому «одноглазость» в данном случае 
должна рассматриваться как «косоглазость», ср. 
также kol’d’asaj ‘косой’, ‘заяц’; тур. qol’3isaj todla 
‘косоглазые караси’. В наименование kabal’dez’an 
tutto входят другие компоненты. При морфемном 
членении слова kabal’-dez’-a-n выделяются компо-
ненты, имеющие соответствия среди других номи-
нативных единиц. Так, первый компонент kabal’- 
сопоставляется с первым компонентом идиомы 
kaßal lozi ‘волшебник’, ‘призрак’. Он присутствует 
также в лексемах kau-los ‘хитрый’, kaßal-do ‘Линё-
вое озеро (видимо, иносказание)’, kaßal-qo ‘жук, бу-
кашка с крыльями, но не летает – насекомое в связи 
с табу без собственного наименования’. Второй 
компонент -dez’ соотносится со словом кет. tös ‘дух 
(вне человека)’. Таким образом, и kaßal lozį, и kabal’ 
dez’ включают слова со значением «злой дух»: это 
lozį ‘черт’, tös ‘дух вне человека’. Остается выяс-
нить семантику первого компонента: kaßal и kabal’ 
различаются лишь консонантными элементами ß и 
b. В интервокальном положении возможен переход 
b > ß. В свою очередь, b восходит к звуку p. В этом 
случае выходим на слово кет. kap ~ kappį ‘тело’. 
Элемент -l - показатель адъективной репрезентации, 
и словоформы kaßal ~ kabal’ можно трактовать как 
«с телом», что соответствует трактовке лексемы 
kabal’dez’an – «злой дух с телом». 

Lozį ‘лесной человек’, ‘черт’, ‘идол’ (рукотвор-
ное изделие). По данным одних, они на людей не 
похожи, у них во лбу один глаз, от них спасались с 
помощью осиновых поленьев, перед которыми те 
испытывали страх. По данным других, так называ-
ли «материкового человека» и характеризовали его 
«человек как человек». Во время одной из встреч с 
ним ему был задан вопрос: «Откуда он пришел?» 
«Материковый человек» показал на реку [8, с. 324, 
336]. Фонетическим вариантом слову lozį является 
loγo ‘дьявол’. Место его обитания – в лесу, иначе «в 
материке». Он ревет диким голосом, может зако-
лоть железными локтями [8, с. 324]. По поверью 
селькупов, душа утонувшего человека превращает-
ся в «лесного человека» – mad’etqutqo. Данные лек-

семы входят в словосочетания: кет. losį makka 
‘культовое место’; loj edį «кладбище» (букв. место 
духов); об. Ч logol porį «амбар для божков», «куль-
товое место». 

Употребляемые в данных наименованиях сак-
рального места лексемы losi, loj, logol восходят к 
этимологическому корню lo-, от которого образова-
ны также об. С lom ‘небо’; вас., тым. logo ‘черт’, 
‘чучело’; об. Ч, вас. logol ‘дьявольский’, logolika 
‘божок’, ‘чертик’; об. Ч lodį ‘черт’, ‘чертовка’, 
lodįgu ‘окрестить’, об. С, Ш, кет., тым., тур. loz ~ 
lozį ‘черт’; об. Ш, тым. lozį ~ lozįl ‘хитрый’, ‘гряз-
ный’; об. С lozįngu ‘превратиться в божка, куклу 
(из железа, меди, камня)’; кет., тым. lostugu ‘окрес-
тить’; тур. lottįng ‘папоротник’; ел. loteng ‘кувшин-
ка’ (цветок духов); тур. lozįl ima ‘лесная женщина’, 
‘лесной дух’. 

Информация, исходящая из уст разных людей, 
достаточно противоречива. «Лесной человек» на-
зывался по-разному: об. Ч mad’etqup «лесной чело-
век»; тым. mad’el qup ‘лесная хозяйка’, ‘лесная чер-
товка’; кет. kura ‘леший’, ‘кикимора’; вас. kuragop 
‘лесной человек’; об. Ш šök ‘лесовик’; об. С maz 
‘лесной человек’; madenaja ‘лесная женщина’, ‘лес-
ная хозяйка’ (все звери ее слушаются); кет. ma3įl  
lozį, тым. ma3ogol lo ‘лесной дух’, ‘лесной черт’. 
Видимо, есть основания для дифференциации ми-
фических образов, которых селькупы называют 
«лесной человек». Среди наименований встречает-
ся ‘богатырь’, ‘лоз’, ‘лесная хозяйка’, ‘леший’, 
‘черт’, ‘чертовка’. Дух – хозяин тайги распоряжал-
ся всеми зверями. Он находился у одних в тайге – 
ma3oγot, у других – в бору šötqįt, третьи наделяли 
его способностью к быстрому передвежению – 
kuralgu ‘побежать’. 

Kwįdargu ‘лоз’, ‘ворожей’, ’шаман’. Так назы-
вался, по преданию, «старший» ворожей. «В Напа-
се был лоз большой, почти в рост человек – «боль-
шой царь». Большой лоз много знал, это был боль-
шой опытный ворожей» [8, с. 337]. Имя главного 
шамана табуировано, а шаманка называлась 
čumul’čara kwįdargu neel’γop. В диалектах встреча-
ются глаголы об. Ш qßadįrgu ‘загадать, наговорить 
(заговор)’, тым. qßadargu ‘загадать, наговорить (за-
говор)’, qßadįrgučįgu ‘наговорить заговор на себя’, 
омонимичный лексеме kwįdargu. От нее образовано 
прилагательное qßadargul’, вошедшее в составное 
наименование qßadargul’ pore ‘культовый амбар 
(амбар для духов и богов)’. Причастие от названно-
го глагола qßadertej встречаем в составном наиме-
новании об. С qßadertej t’akos ‘ловушка (букв. заго-
воренный слопец)’. Считаем, что в основе слова 
qwįda-r-gu лежит корень qwįda- ~ qedį- ~ qįda- (фо-
нетические варианты). 

В диалектах селькупского языка qedį имеет зна-
чение ‘волшебство’, в васюганском диалекте про-
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изводное от данного слова qethul имеет значение 
‘мудрый’, ‘шаман’, qįd3ul ara ‘шаман’, в тымском 
диалекте – qįdįčugu ‘шаманить’, qįdįčidįl qup ‘ша-
ман’, ‘знахарь’ [6, с. 59]. Лексема Kwįda-r-gu, как 
наименование шамана, ворожеи, включает суффикс 
-r, распространенный в сфере сакральной лексики, 
а также суффикс приобретенного родства -gu < -ku, 
ср. таз. esįku, кет. essegu ‘отчим’, кет. eßßegu ‘маче-
ха’, а также ellaßßegu ‘родители’ < ella ‘душа’ + 
eßßegu ‘мачеха’. Он подчеркивает не прямое род-
ство, а отдаленное во времени: «предки», «праба-
бушки». Таким образом, и в kwįda-r-gu содержится 
указание на отдаленное прошлое. Более того, лек-
сема qedį входит в личное имя богатыря кет. čßočen 
qedį, которого называли «хозяин земли» (букв. зем-
ли волшебство). Слово об. С čßo3ə многозначно. 
Его значениями являются ‘земля’, ‘место’, ‘берег’, 
‘луг’, ‘лес’, ‘страна’, ‘мир’. Это богатырь, хозяин 
Вселенной, дух верхнего мира, о чем свидетель-
ствует также дериват слова qedį – тур. 
qedįmpįqo’светить’. Фонетический вариант слову 
кет. qedį составляет вас. kat ‘богатырь’: Kienga kat 
‘богатырь с Кёнги’ (ср. этноним kienkup). Корень 
qed- ~ qįd- лежит в основе частиц об. Ч qįdįk ‘сов-
сем’; об. Ч, вас. qįd ‘только’; тур. qedįk ‘как’. К нему 
восходит наречие об. С qįdang ‘вечно’ и прилага-
тельное кет. qįdįl ‘сплошной’. Что касается слова 
kat, то оно также является базовым для образова-
ния частиц, ср. кет. kat, тур. kata ‘так’, ‘если’ и вхо-
дит в этноним вас. qatqup ‘ханты’. 

Одной из функций шамана было предсказание. 
«Загадывать» – «камлать для себя» означало обще-
ние шамана с духами-помощниками (см. [4, с. 245]). 
Семантическое развитие основы пошло в трех на-
правлениях: 1) сердиться, ворчать; 2) качаться, ша-
таться; 3) добывать, ловить, бить. Примеры: об. С 
qßedugu ‘рассердиться’, qßedebugu ‘сердиться’, 
‘ворчать’, qßodįmpugu ‘сердиться’; вас. qßö3igu ‘ка-
чаться, шататься’, qßö3a3igu ‘зашататься’, 
qßö3a3il’d’igu ‘резко качнуться’, об. Ш, Ч 
qßadešpugu ‘добывать, бить, ловить’. Причастие от 
данного глагола вошло в составное наименование 
об. Ч qßadešpįdįl pa3’ola ‘людоеды-разбойники’. 
Все эти действия характеризуют действия шамана 
во время камлания, сопровождают его движения во 
время работы с духами-помощниками. Чем мудрее 
был ворожей, тем более высокого роста представ-
лялся он людям. Причастие от глагола qßadargu 
«нагадать, наворожить» qßadarti входит в составное 
наименование об. Ш qßeli qßadarti qum ‘рыбак 
(букв. c квели общающийся шаман), qßeli 
qßadargučidi qum ‘рыбак’. В данном случае рыбак – 
это не тот, кто ловит рыбу, это шаман, который кам-
лает с духами-помощниками нижнего подводного 
мира kßeli, ср. kßeli-kožar подводное чудовище 
‘рыба-мамонт’.

Kßeli-qup (?)‘богатырь-человек’. Для данного 
наименования древнего полумифического народа, 
проживавшего по берегам рек, по данным одних, 
и в земле, по данным других, существует несколь-
ко этимологий, но они не выходят за рамки народ-
ной этимологии. Селькупы реки Тым называли их 
«березовые люди» – они жили по всему Тыму, на 
Кети их называли «вороний народ», на Оби – «ры-
бьи люди». Носители разных диалектов связыва-
ли с ними свое мировидение. Так, для этнической 
группы с Тыма они представлялись «белыми 
людьми», «березовыми» от kße «береза», для эт-
нической группы с Кети – это были «люди-воро-
ны», ср. kßeri ‘ворон’, а для обских селькупов они 
были «рыбьи», так как kßeli обнаруживает мате-
риальное совпадение со словом qwel, qwöl «рыба». 
Совокупность представлений характеризует так-
же образ хозяйственной деятельности данных эт-
нических групп. Русские называли их чудь [8, 
с. 114]. Такая противоречивая информация обус-
ловлена древностью данного народа, который со-
хранился в исторической памяти этноса и вошел в 
предание. К слову kßeli восходит kßel’d’et ‘преда-
ние’, ‘былина’, ‘быль’, ‘старина’< kßelit et ‘посе-
ление квели’. 

А.П. Дульзон, описывая древнее поселение на 
озере Поль-ту, передает предание о том, что здесь 
когда-то жили люди, которые охотились на бобров 
и назывались «квели» [8, с. 113]. Н. Костров назы-
вает küeldet ‘поселки древней чуди’ (цит. по [8, 
с. 113]). В селькупском языке слово küeldet имеет 
значение ‘быль’, ‘былина’, ‘сказание о богатырях’. 
От данного слова образовано квельджбат-гула 
«шаманы-колдуны» [8, с. 114]. Это названия ду-
хов-предков шаманов. Сопоставим kßel’3-ba с на-
именованием духов подземной воды ižim-ba. Обе 
номинативные единицы содержат общий элемент 
-ba, указывающий предположительно на древ-
ность. Предание гласит о том, что квельджбат-гула 
«шаманы-колдуны» могли превращаться в медве-
дя, рыбу или птицу, т.е. духи предков-шаманов пу-
тешествовали по трем мирам. Этот момент нашел 
отражение в этимологизации слова kßeli разными 
представителями этноса. В составную номинатив-
ную единицу kßel’3bat gula вошел компонент 
-gula, трактуемый как «духи шаманов-предков». 
Он указывает на еще более древний слой селькуп-
ского этноса по сравнению с i-gula, süsü-gula, šeš-
gula, maš-gula, čumul-gula, sor-gula и т.д. В преда-
нии kßeli сохранились как «древний народ». В сов-
ременной селькупской этнонимике kwelγum явля-
ется названием эвенков. С учетом регулярных 
звуковых соответствий можно поставить знак ра-
венства между kwel-γum и kßeli-qup. Другим на-
именованием эвенков у селькупов отмечено слово 
kwelum, явно более древнее по происхождению. 
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Такое же название встречаем у хантов: келлем, ку-
еллем [4, с. 9]. 

Kalguh ‘каменный человек (иносказание)’. По 
преданию, он пустил стрелу в гром, превратился в 
каменного идола и ушел в землю [8, с. 319]. Он был 
работником у «большого богатыря», который велел 
ему пустить стрелу в гром. А сам большой бога-
тырь застыл в земле. Ka-l-guh – сложное слово. 
Первый компонент сопоставляется с наименовани-
ем земляной медведки kalli, почитаемой селькупа-
ми на Кети в образе крота. Удвоение согласного – 
характерный признак кетского диалекта. Второй 
компонент guh < guk < kuk сопоставляется с эле-
ментом составного наименования amdel kok ‘царь, 
богатырь’, где amd ‘рог, рога’, т.е. «коронованный 
богатырь», ср. amdel kok nem ‘царевна-богатырша’. 
В данном случае amdel kok ‘царь, богатырь’ – дух 
верхнего мира, а Kalguh – богатырь, дух нижнего 
подземного мира. И в том и в другом случае они 
хранятся в исторической памяти народа как пред-
ки-богатыри. 

Kuršu ‘богатырь’. По преданию, Kuršu был од-
ним из сыновей богатыря по имени čßočen qedį, а 
именно его первым сыном. На Кети имеется «бога-
тырский остров» под названием Pįngįri mat’t’i «мыс 
шаманского бубна» – это устная форма ойконима 
на реке Кеть, ныне Урлюково, ср. pįngįlįgu «сыпать-
ся звездам». Этот мыс принадлежал богатырю 
Kuršu. Первый компонент kur- сопоставляется со 
словами кет. kura ‘лесной дух’, ‘кикимора’; вас. 
kura-gup ‘лесной дух’, об. С, Ш kur-gum ‘смелый’, 
‘злой’; ‘строгий’; ел. quren’ij ‘уродистый’ (прилага-
тельные следует считать иносказательными наиме-
нованиями лесного духа). Глаголы от данной осно-
вы имеют обобщенное значение «быстрое передви-
жение», ср. об. Ш, Ч kuralgu, тур. kurolgu ‘убежать’; 
об. Ш, Ч kural’ešpugu ‘бежать’, ‘бегать’; тур. 
kuraltįrqo ‘прибежать’; об. Ч kurdugu ‘прибежать’; 
об. Ш kurded’igu ‘слегка побегать’. Богатырь сим-
волизирует мощь, он помещен мировидением этно-
са в верхний мир.

Pač’č’e makka ‘богатырь’. По преданию, Pač’č’e 
makka был одним из сыновей богатыря по имени 
čßočen qedį, его вторым сыном. Его личное имя со-
хранилось на Кети в качестве наименования «бога-
тырского мыса», где, по преданию, он и проживал. 
Первый компонент pač’č’e имеет значение ‘ведь-
ма’, второй компонент makka – значения ‘бугор’, 
‘ворох’, ‘куст’, ‘кочка’. Функционально значимое 
место в картине мира. Личное имя можно тракто-
вать как ‘ведьменное место’. Богатырь символизи-
рует злые силы, он помещен мировидением этноса 
в нижний мир. 

Kįbaj Id’e ‘богатырь’. Третий, младший сын ста-
рика čßočen qedį – фольклорный герой Иде ‘миз-
гирь’, ‘паук’. Он символизирует средний мир. Его 

функция – соединение верха и низа. Так, в одном из 
сказаний заложена тройственная картина мира по 
вертикали.

Madu ‘лесной человек’, ‘богатырь’. В Чаршино 
на реке Тым три богатыря было (мады – звери). 
«Когда-то они были людьми, а потом обросли 
шерстью, стали дикими, набрасывались на людей, 
душили их» – так гласит народная молва [8, с. 338]. 
По другой информации, богатыри вместо царя 
были. Они раньше землянки строили, во время 
войны прятались в них. «Богатыри – это наш же 
народ был, имен их не помним, сильные они люди 
были» [8, с. 338]. К происхождению мадов. Среди 
этнонимов встречаем тувинское племя мадов, жив-
шее в Сибири в XVII в. «Мады, или матцы, в 
XVII в. кочевали как по северную сторону Саян, 
нередко появляясь под городом Томском вместе с 
кучугутами, телеутами, так и по рекам Кемчику и 
Енисею» (СЭ, 1957, № 3, с. 201, цит. по [7, с. 186]). 
Среди самоназваний эвенков, употребляемых в 
разговорах между собою, отмечается мата со зна-
чениями ‘гость’, ‘сосед’, ‘человек, приехавший из-
далека’, ‘пришелец’ [3, с. 249]. Самоназвание мата 
имело ограниченное распространение, что позво-
ляет считать это слово заимствованным из языков 
палеоазиатов в далеком прошлом, когда тунгусы 
еще не расселялись по Северу [4, с. 13]. Чередова-
ние звуков t ~ d распространено в селькупских диа-
лектах, оно встречается, в частности, в слове matur 
~ madur ‘богатырь’. Не исключается вероятность 
проникновения данного слова и в селькупский 
язык, которым в сказаниях называли мужчин-бога-
тырей. 

S’un’tpi pu3el pįe ~ sun’tp’i pučaj pįe ‘дерево с 
дуплом’. В картине мира селькупов это дерево, в 
дупле которого хранились души до их рождения 
[10, с. 54–74]. Устойчивое сочетание построено по 
модели: причастие + адъективная репрезентация 
существительного + существительное. Первым 
компонентом данного словосочетания является 
причастие от глагола s’un’t’egu ‘опростаться’, вто-
рой компонент – pu3a ~ puča имеет значения ‘нут-
ро’, ‘внутренность’, ‘душа’, ‘ядро (ореха)’, ‘почка 
(на дереве)’. В словосочетании оно выступает в 
оформлении суффиксом l ~ j, который выводит дан-
ную лексему на уровень адъективной репрезента-
ции. Третий компонент – фонетический вариант 
слова po ‘дерево’, зафиксированный в данном сло-
восочетании в кетском диалекте. Таким образом, 
словосочетание может быть буквально переведено 
как ‘дерево с опроставшейся душой, т.е. улетевшей 
душой’. Так выражается в шаманских представле-
ниях связь человека с деревом.

В сказаниях о происхождении человека сель-
купский этнографический материал дает следую-
щие данные. Происхождение человека «чемулькуп» 
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записано со слов Л.У. Пычкиной в юртах Варганан-
жиных на реке Тым [8, с. 329–330]. В нем повеству-
ется о том, как на веселом, зеленом мысе встрети-
лись три человека. Один из них ехал по морю на 
лодке, увидел мыс, поднялся на гору. На этот мыс 
пришел другой человек. На вопрос о том, откуда он 
пришел, ответил, что не знает, ни когда родился, ни 
солнца, ни света. Затем к ним подошел третий че-
ловек с посохом, а посох у него на разные голоса 
играет. Первого из них звали Гарунья, второго – Ту-
мунья, третьего – Итошка. 

Имя первого человека Гарунья – русифициро-
ванный вариант словосочетания с первым гени-
тивным компонентом garun ija ‘сын севера’, имя 
второго Тумунья соответственно tumun ija ‘сын 
юга’. Этимология имени второго человека про-
зрачна. Оно восходит к слову tommi ‘высокое чис-
тое место’, ‘юг’, а в картине мира селькупов юг – 
темная сторона, это верх, гора, страна покойников. 
Переход гласного o > u в формах косвенных паде-
жей и во множественном числе в селькупском язы-
ке – довольно распространенное явление, напри-
мер, nom ‘Бог’ – nula ‘иконы’, nunmat ‘церковь’. 
Тумунья символизирует юг, гору как аналог верх-
него мира. 

Обозначением низкого затапливаемого места и 
соответственно обозначением севера в селькупских 
диалектах выступает лексема takkį, tokį, tangi, ср. 
tokl čues čamšel čuželd’erk ‘низовские обские остя-
ки’. В имени же Гарунья встречаем корень гара- : 
гарун < карун. В тюркских языках кара имеет зна-
чения: 1) сильный, мужественный; 2) северный, а 
также часто употребляется в эпических и бытовых 
именах [11, с. 16]. Считаем, что есть основание для 
предположения о тюркском происхождении данно-
го личного имени. В таком случае человек по име-
ни Гарунья выступает символом севера, низа как 
аналога нижнего подводного мира, а низовье в кар-
тине мира селькупов – это море покойников.

Имя третьего человека – Итошка. В данном име-
ни вычленяется суффиксальная морфема -ška < 
-čika. Звуковая форма суффикса уменьшительности 
-čika претерпела модификацию в результате ослаб-
ления артикуляторного напряжения. Суффикс 
-čika – продуктивный деривационный суффикс в 
системе именного словообразования, например, 
aral3iga ‘старик’, pajal3iga ‘старуха’, oppol3iga 
‘тетя’, p’ual3iga ‘филин’. Диминутивность в рус-
ских эквивалентах не отражена, но в селькупских 
лексемах она присутствует как показатель особого 
социального статуса обозначаемых данными тер-
минами представителей двух старших поколений. 
Что касается последней лексемы, то, как уже отме-
чалось, филин входит в круг культовой лексики. 
Возможным источником происхождения суффикса 
-čika является прилагательное čega ‘безродный’. 

Именно в таком значении слово могло войти в со-
став личного имени фольклорного героя Итьте, 
сына Бога Нума, который рос без отца и без матери, 
т.е. без родственников на земле, и которого воспи-
тывала Имыял пая ‘бабушка’.

Далее в повествовании говорится о том, что 
Итошка пришел с посохом, а посох, как известно, 
символизирует средний мир. Посох в селькупском 
языке обозначается лексемой čur, имеется также 
лексема čo3 ‘жердь’ и образованный от нее глагол 
čočolgu ‘воткнуть’, ‘поставить’ ‘обустроить’. На 
горе, на мысу встретились три человека. Они взяли 
в жены женщину «из ямы». Полагаем, что «яма» – 
аналог нижнего подземного мира. От них пошел 
род человека – čumulqup . Таким образом, «веселый 
зеленый мыс» на горе в данном повествовании ока-
зывается точкой пересечения верхнего, нижнего и 
среднего миров. Мы видим здесь тройственную 
картину мира по горизонтали.

В преданиях, сказаниях, фольклоре содержатся 
представления о происхождении человека, о верх-
нем и нижнем мирах, о шаманах-предках. Особое 
место отводится подвигам богатырей. «Верхов-
ские» богатыри наделены особой силой, были во-
инственны и всегда одерживали победу. «Низов-
ские» брали жен «наверху». Дуалистическое пред-
ставление о мироздании помещает силу, мощь и 
власть наверху, «на горе», на «Верхней земле», ко-
торая является аналогом верхнего мира. Злые 
духи – ведьмы, людоеды-разбойники, чудовища – 
обитают в нижнем подземном или нижнем подвод-
ном мире. В мифах и легендах о происхождении 
человека отражены и дуалистический взгляд на 
систему мироздания и троичность. Освоение сред-
него мира происходит «сверху» и «снизу». Богаты-
ри идут под номерами «первый», «второй», «тре-
тий». Сначала взаимодействуют верхние и нижние 
силы. Символом среднего мира выступает третий, 
как правило, младший из братьев. 

Лингвистический анализ личных имен богаты-
рей, наименований мифических предков, добрых и 
злых духов, колдунов и волшебников показал, что 
они широко представлены в системе номинации и в 
словообразовании селькупского языка. Они уходят 
своими корнями в древние периоды существования 
языка, их этимологию восстановить трудно, но бо-
лее поздние образования позволяют раскрыть се-
мантические признаки анализируемых лексем. 
Лингвистические данные в одних случаях под-
тверждают мировоззренческие представления на-
рода об их предках, в других – раскрывают их в 
полной мере с иных сторон. Для раскрытия тенден-
ций в развитии селькупского языка существенным 
в данном случае оказывается факт использования 
эвфемизмов для образования вопросительных, не-
определенных, неопределенно-личных местоиме-

В.В. Быконя. Фрагменты духовной культуры селькупов в наименованиях мифических...
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ний, а также частиц, союзов, вводных слов. Прове-
денный анализ позволил выявить несколько древ-

них селькупских родов – čumul’čara, ču3eld’erk, 
izečar. Их названия не переводятся.

Сокращения
вас. – васюганский диалект; ел. – елогуйский го-

вор; об. – говоры обского ареала; об. С – обские го-
воры Сюсюкум; об. Ш – обские говоры Шёшкуп; 

об. Ч – обские говоры Чумылькуп; таз. – тазовский 
диалект; тур. – туруханский говор. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПАДЕЖНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
АРГУМЕНТОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ВОСТОЧНО-ХАНТЫЙСКОМ

Томский государственный педагогический университет

В статье рассматривается опыт анализа дискур-
сно-прагматических функций и пропозициональ-
но-семантического содержания восточно-хантый-
ских конструкций с косвенно-падежным оформле-
нием аргумента в семантической роли агенса: т.е. в 
пассивной и так называемой «эргативной» конст-
рукциях в сравнении с активной прямой конструк-
цией предложения. Методология включает конт-
растивный морфосинтаксический и контекстуаль-
ный анализ с учетом информационной структуры 
предложения в рамках общего когнитивно-функци-
онального подхода. Эмпирической базой исследо-
вания служит корпус текстов восточно-хантыйских 
диалектов, созданный в результате полевых экспе-

диционных проектов в период с 2000 по 2005 гг. и 
ранее опубликованных. Анализ естественного тек-
стового дискурса рассматривается как наиболее эф-
фективный метод для наблюдения упомянутых 
конструкций и других системных черт диалектов 
восточных ханты.

Простое предложение
Хантыйский язык имеет типичный порядок сле-

дования элементов простого нейтрального немар-
кированного предложения SOV. Активное переход-
ное предложение формально маркирует как пере-
ходность предиката, так и прагматический статус 
аргумента в грамматическом отношении О1 с се-

1 Дифференцируются грамматические отношения [1]: S – непереходный субъект; A – переходный субъект; O – переходный несубъект), 
семантические роли аргументов пропозиций (семантические роли в соответствии со степенью их участия, вовлеченности, степени воздей-
ствия и т.д. в ситуации: агенс, пациенс) и прагматический статус дискурсных референтов (первичный топик, вторичный топик, фокус).


