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Сфера средств выражения отрицания в само-
дийских языках однотипна: отрицательные место-
имения образуются на базе вопросительных, в ка-
ждом из языков есть свои отрицательные частицы, 
имеет место отрицание с помощью специальных 
глаголов со значением «отсутствовать» [1–5]. 
Предметом данного исследования является анализ 
отрицательных местоимений и частиц в селькуп-
ском языке с точки зрения их происхождения. 
Селькупский язык представлен совокупностью ди-
алектов, не консолидировавшихся в единый язык и 
не выработавших единых норм произношения, по-
этому иллюстративный материал представлен фо-
нетическими вариантами, различающимися своей 
внешней формой [6]. Средства выражения отрица-
ния представлены отрицательными местоимения-
ми и отрицательными частицами.

В селькупских диалектах имеется группа отри-
цательных местоимений, в число которой входят 
qajna ‘никто’, ‘ничего’, qajni, qajnaj ‘никто’, ‘ниче-
го’, kudnej, qodnej, kudena ‘никто’, qajmn’i ‘ниче-
го’, не содержащих в своей структуре отрицатель-
ных основ. Они образованы на базе вопроситель-
ных местоимений: 

qaj ‘что?’, kud~kod ‘кто?’ посредством присо-
единения к ним слов с самостоятельным значени-
ем nа, ni, naj, nej, которым в изолированном упо-
треблении функция отрицания несвойственна: na 
‘этот’, ‘тот’; ni ‘туда’, ‘сюда’ (в известное место); 
naj, nej ‘тоже’, ‘также’, ср. об. Ч, кет. qajna ‘никто’;

‘ничего’ < что + этот, тот; об. С qajni ‘никто’, 
‘ничего’ < что, кто + туда; об. Ч, вас., тым. qajnaj, 
qajnaja ‘никто’, ‘никого’, ‘ничего’ < что + тоже, 
также; qajmna ‘ничто’, ‘ничего’, что-то + этот, тот; 
об. С kudnej, qodnej ‘никто’ < кто + тоже, также; 
кет. kudena ‘никто’< кто + этот, тот.  

Безлично-указательное местоимение na являет-
ся одним из элементов трехчленной дейктической 
системы в селькупском языке: tap, taß, tau – ‘этот’ 

(сфера говорящего) – to ‘тот’ (сфера, удаленная от 
говорящего) – na ‘этот/тот’ (сфера, удаленная от го-
ворящего, но известная ему или одному из собе-
седников, бывшая результатом их собственного 
опыта). Местоимение na, выполняя анафориче-
скую функцию, открыло возможности для своего 
широкого участия в словообразовании средств вы-
ражения пространственных отношений, выделяю-
щих сферу известного. Примеры: об. Ч mat kun 
tömbak, nač’idele qßəllag’e ‘я откуда пришел, туда 
пойду’; tab nač’il ßattout čaža ‘он по той (извест-
ной) дороге идет’; вас. nandə pol taət man nač’iqət 
uǯiγak ‘я прошлым летом там (в известном месте) 
работал’; об. С ot man nano as kįgan teze sįtqun 
uc’iku ‘вот я поэтому (по известной причине) не 
хочу с вами двумя работать’. Анафорическая фун-
кция сочетается с выделительной при указании об-
щего плана: об. С naßga ‘то’ (что … то): qaim 
kįg’elak, naßgam menǯau ‘что захочу, то и сделаю’; 
об. Ч nadǝ ‘тот’ (кто … тот): кет. kuttį assį laγįn, 
nadǝ aßįrnį ‘кто не работает, тот не ест’; kudǝn tülse, 
nadǝn i surun qoppįla ‘чье ружье, того и пушнина’. 
Местоимения naßga, nadǝ состоят из элемента na, 
который является для них общим, и соответствен-
но элементов -ßga (< oga) и -dǝ (< ǝd) со значением 
«царь духов» и «древний человек». Вторые эле-
менты относятся к древнему слою лексики, их зна-
чения восстановлены исторически [7]. Все говорит 
в пользу того, что рассматриваемое местоимение 
na, сыгравшее роль в образовании отрицательных 
местоимений, имеет специфическую сферу приме-
нения, обусловленную его происхождением. 

Отрицательные местоимения рассматриваемой 
структуры являются по происхождению утверди-
тельными, отрицательное значение развивается у 
них на уровне синтагматики – в сочетаниях с отри-
цательным глаголом, например: об. Ч puǯoγan qa-
jnaj č’angu ‘внутри ничего нет (букв. отсутствует)’ 
или с отрицательной формой глагола, например: 
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об. Ш qodnej aza tanßa ‘никто не знает’. Впоследст-
вии они обобщаются в новой для них функции – 
функции отрицания. Примечательно, что частица 
nej в повторе выполняет усилительную функцию 
при отрицательном глаголе: об. С manan eziw nej 
t’aku, ewew nej t’aku ‘у меня ни отца нет, ни матери 
нет (букв. у меня отец тоже отсутствует, мать тоже 
отсутствует’), как впрочем и при утвердительном 
глаголе: об. Ч udįd naj helan eja, tobįd naj helan eja 
‘и руки целы, и ноги целы’ (букв. руки тоже целы 
есть, ноги тоже целы есть). В северных диалектах 
селькупского языка такую же функцию выполняет 
частица ämtä: таз. ukkуr pō ämtä cǟƞka ‘ни одного 
дерева нет’ (букв. одно дерево даже отсутствует) 
[3, с. 298]. 

Аналогично построена сфера отрицания в нга-
насанском языке. Отрицательные местоимения 
образуются посредством суффиксальной частицы 
-гǝличе, например: сылыгǝличе ‘никто’, магǝличе 
‘ничто’ [2]. Отрицательное значение рассматривае-
мых местоимений находится в связи с отрицатель-
ными словами – самостоятельными и вспомога-
тельными отрицательными глаголами. Вне связи с 
ними такие местоимения отрицательного значения 
в отличие от селькупского языка не выражают. 
Суффиксальная частица -гǝличе приобретает в ут-
вердительных предложениях усилительное или 
уступительное значение. 

В кетском диалекте селькупского языка прои-
зошло слияние усилительной частицы naj с отри-
цательной assį в связи с сокращением внешней 
формы последней: kuttį-n < kuttį naj на стыке слов 
naj assį [4, с. 130]. Это явление характеризует так-
же отрицательные местоименные наречия, о чем 
свидетельствует фактический материал, например: 
кет. taßįm kuttįn assį tįnßįt ‘это никто не знает’; 
tapgalįk kuttįn assį tǖkkus ‘кроме него никто не 
приходил’; man kut’t’an assį kßenǯaƞ ‘я никуда не 
пойду’ и относит его к начальному этапу обобще-
ния, абстрагирования и грамматикализации в язы-
ке. Элемент -n в грамматической системе селькуп-
ского языка является суффиксом родительного па-
дежа. 

Относительно происхождения отрицательных 
местоимений нельзя не согласиться с точкой зре-
ния исследователя коми языка А. С. Сидорова, ко-
торый считает, что отрицательные местоимения 
соединяются с глаголом, согласующимся с ним по 
категории отрицания, например, нельзя сказать не-
код локтö ‘никто идет’, логично сказать некод оз 
лок ‘никто не идет’. Структура глагольного слово-
сочетания учитывает именно формы отрицания [8, 
с. 64–65]. 

Одним из моментов в рассмотрении данной 
проблематики является семантика вторых элемен-
тов отрицательных местоимений -nа, -ni, -naj, -nej, 

обусловившая их анафорическую функцию. Лин-
гвистические данные и факты мифологии способ-
ствуют раскрытию исходного значения безлично-
указательного местоимения na – им является обоб-
щенное указание на небесную сферу. Если соста-
вить ряд элементов na-, no-, nu- и проследить зна-
чение слов, в структуру которых они вошли, то 
можно заметить, что консонантный элемент связан 
с семантикой слов, а вокалический элемент являет-
ся ее уточнителем. Элементы no- и nu- входят в 
структуру слов об. С, Ш, кет. nom; об., вас., тур. 
nop; об. Ч, тым. nup ‘небо’, ‘бог’; nul, nul’ ‘небе-
сный’, ‘божий, для бога’; об. Ч nul wešk ‘орех’ 
(букв. божье яблоко); об. С nul’ d’el ‘праздник’ 
(букв. божий день); об. С nun nagǝrbǝdi öč ‘молит-
ва’ (букв. богу написанное слово); тур. nul loqa ‘не-
бесная лисица’. Гласный u, как правило, встречает-
ся в словах со значением «богу предназначенный», 
ср. кет. nußįn māt ‘церковь’ [9]. 

 Что касается формы na, то в диалектах сель-
купского языка она представлена в основном в 
структуре местоименных наречий с пространст-
венным значением: об. С nat’ad ‘туда’; об. Ч nač’id 
‘сюда’, ‘туда’, которые образованы по модели: ме-
стоимение + послелог. Оба слова относятся к тому 
периоду истории языка, в котором уже произошла 
их десемантизация, поэтому происхождение ме-
стоимения na ‘этот, тот’ неясно, можно лишь пред-
положить, что оно стало употребляться иносказа-
тельно вместо имени божества, мифического пред-
ка или прародителя рода/племени, местом обита-
ния которого была небесная сфера. Он служил эта-
лоном при сравнении, подражании, так как эле-
мент na вошел в сочетания с послелогами со значе-
нием уподобления, например: об. Ш, вас. našak; 
вас. nasak ‘так’ (šak, sak ‘соответственно’, ‘наподо-
бие’). Местоименные наречия такого рода выпол-
няют усилительную функцию, например: вас. qa-
jqo tat našak kundən mešpal solalap? ‘почему ты так 
долго делаешь ложки?’; об. Ч poqət našal hərel 
purəlǯan ‘во дворе такая снежная метель’: об. С tab 
našaƞ öč’ižele āda ‘она так молодо выглядит’.

 Семантический анализ слов, в структуре кото-
рых вычленяется элемент ni, показывает, что они 
также относятся к кругу слов с сакральной семан-
тикой, отрицательное значение у них отсутствует. 
Об этом свидетельствуют примеры кет. nid’a, n’id’a 
‘младший брат’, ‘медведь’; nid’aj ‘медвежий’; 
nid’aka ‘медведица’ (мифический дракон на небе) – 
иносказание для божества «солнце» [7, с. 56]. За-
фиксированная в синхронии звуковая форма nid’a 
образовалась в результате метатезы звуков из ni-ad’ 
(букв. небесный человек/народ) с синкретичным 
значением «младший брат-медведь» (тотем). Зву-
ковой комплекс ni находится в одном ряду со зву-
ковыми комплексами n’e, n’o, n’u, n’a, nö, nü, ne, 
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которые в повторе образуют лексемы со значения-
ми ‘маленький’, ‘сладкий’: кет. n’un’o, n’un’u ‘ма-
ленький’, ‘мелкий’; nünö ‘маленький’; тур. n’on’a 
‘малек’; n’un’a ‘сладкий’; об. С n’uirgu; об. Ч nüigu 
‘быть сладким’; об. С, Ш n’uidi ‘сладкий’, ‘вку-
сный’. Они вошли в наименование созвездия: кет. 
N’un’o qßərγə ‘Малая Медведица’. 

 Частица naj образовалась из сочетания местои-
мения na с частицей aj, которая является более 
древней по происхождению и имеет более абстрак-
тные значения «снова», «уже», выполняет роль со-
юза «и», входит в структуру междометия ajgou ‘ой! 
(обжегся)’. Примеры употребления частицы аj: 
тым. nadela tüāttį, kßərattį hįrįl nadep mad’ondə 
čobįrįp ßadįgu aj sərəlagap ‘девочки пришли, зовут 
снегурочку (букв. снежную девочку) в лес ягоду 
собирать и грибы’; об. Ч aj čāǯəkuk, čāǯəkuk, onǯǝ 
taßal matqįnd m’adəkuk ‘снова шла-шла, до своего 
кротового дома добралась’ (из сказки); тым. aj 
kananma mudelenǯa ‘тут моя собака залаяла’.

 Следующие контексты демонстрируют употре-
бление рассматриваемой частицы naj в утверди-
тельных предложениях, при этом она вносит в вы-
сказывание оттенок неопределенности: об. Ш 
šēγǝp tamgįlbi tabįn m’embat, ǝǯalgßa: “ßattond 
pall’el, ku naj šēγ čāǯenǯa, tat nat’idel’i čāǯl’end, 
šēγǝn ūgįp oralbl’el” ‘нитку намотанную ей дала, 
сказала: «На дорогу положи, куда нитка пойдет, ты 
туда иди, нитку за конец держи»’. Далее в содер-
жании контекста появляется определенность в 
происходящем, и частица naj опускается: ku šēγ 
m’edēnǯa, natt’ān ēnǯa kįba māt, natt’ān ßarka tabįn 
n’enn’a ‘куда нитка придет, там будет маленький 
дом, там живет его сестра’. Завершает высказыва-
ние отрицательное предложение, в котором прояв-
ляются уверенность и категоричность говорящего: 
ti mātqįndo kunaj ǝk qßajagali ‘вы из дома никуда не 
ходите’. 

 Сравним также предложения: кет. man naj 
tōγǝlǯǝmbįzaß taß kn’igǝlam ‘я тоже читал эту кни-
гу’; kod naj tōγǝlǯǝmbįza taß kn’igǝlam? ‘кто тоже 
читал эту книгу?’; man naj assį tōγǝlǯǝmbįzaß taß 
kn’igǝlam ‘я тоже не читал эту книгу’; kod naj assį 
tōγǝlǯǝmbįza taß kn’igǝlam? ‘кто тоже не читал эту 
книгу?’ – kodnaj assį tōγǝlǯǝmbįza taß kn’igǝlam 
‘никто не читал эту книгу’. Анафора оказалась той 
основой, которая создала условия для формирова-
ния отрицательных местоимений в селькупском 
языке.

 В результате длительного употребления вопро-
сительного местоимения и лексем na, ni, naj, nеj в 
определенной последовательности произошло пе-
реосмысление значения «кто тоже» → «никто» в 
отрицательном предложении и, видимо, под влия-
нием структуры русского языка. Собственно отри-
цание в контексте высказывания происходит по-

средством отрицательных частиц об. Ч а; тур. asa; 
ел. as’e; кет. assį ‘не’, ‘нет’; t’aŋßa, č’angßa, t’aku 
‘нет’; об. Ш, Ч ǝk, ǝg ‘не’ (в предложениях с побу-
дительной целеустановкой), например: об. Ч qajnaj 
a āda ‘ничего не видно’; об. Ш kodnaj aza tanßat, 
kut’an imbat ‘никто не знает, где он взял’; mat tößak 
māt, kodnej t’aŋßa ‘я пришел домой, никого нет’; 
тым. qajγǝnna tebǝm asse qogu ‘нигде его не найти’; 
об. Ч oqǝr p’iǯ’endǝgunǯ’alk tabǝnan qajdįnaj 
č’anguγa; ‘кроме одного топора у него ничего не 
было’; вас. kunaj įgį kojaeš ‘никуда не ходи’. Струк-
тура селькупского отрицательного предложения 
полностью соответствует структуре русского пред-
ложения. 

По аналогии с русским языком образовались от-
рицательные местоимения n’eγaj, nįqßaj ‘нечего’, 
‘ничего’ с заимствованными из русского языка ме-
стоимениями, которые располагаются в препози-
ции к вопросительному местоимению: об. Ч okkįr 
mune n’eγaj mešpugu ‘одним пальцем нечего де-
лать’; кет. men n’еkut’t’a kattugu ‘мне некуда спря-
таться’; тур. n’eqəl ‘никакой’ (ср. qäl ‘какой’; qäl 
qus ‘какой-то’); nįqßaj ‘ничего’ (ср. qßaj ‘что’); 
n’iqutį ‘никто’ (ср. qutį ‘кто’). Такой способ образо-
вания отрицательных местоимений отмечают в 
финно-угорских языках [10, с. 229]. 

Отрицание может развиться на базе значения 
всеобъемлемости. Так, отрицательное счетное сло-
во об. Ш emdǝ ukupar ‘ни разу’ не содержит эле-
мента со значением отрицания. В его структуру во-
шли наречия em, emde со значениями ‘достаточно’, 
‘хватит’, числительное uku ‘один’ и счетное слово 
par ‘раз’. Устойчивое словосочетание emdǝ ukupar 
при буквальном переводе означает ‘достаточно-
один-раз’, которое переосмыслено в отрицатель-
ное ‘ни разу’. Таким же образом происходит в ре-
зультате переосмысления переход слова из одного 
лексико-грамматического разряда в другой, напри-
мер: неопределенное наречие об. Ш emde kus’aγən 
‘когда-нибудь’ по аналогии с emdǝ ukupar может 
означать ‘никогда’ и считаться отрицательным на-
речием. 

В развитие отрицательных местоимений и наре-
чий лексема emde внесла усилительную функцию: 
об. Ш emde qajni ‘ничего’ (< emde qaj-ni, букв. до-
статочно-что-туда (в известное место); emdǝ kunnej 
‘нигде’ (< emdǝ kun-nej, букв. достаточно-где-так-
же). Как показывает фактический материал, место-
имения и частицы, выполнявшие в утвердитель-
ном предложении указательную и усилительную 
функции, сыграли роль в образовании отрицатель-
ных местоимений. 

В диалектах имеется несколько отрицательных 
частиц, которые, наш взгляд, имеют сакральное 
происхождение, т. е. являются исторически наиме-
нованиями объектов сферы ирреального мира.
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Частица aγa ‘не’, ‘нет’: вас. qwēl aγa qadadenǯa 
‘рыба не ловится’; m’i amban aγa p’aldįmbaj ‘мы 
маме не помогаем’; tab aγa č’ur’elba ‘он не запла-
кал’ является полной фонетической формой отри-
цательной частицы, ср. краткую форму ā, a ‘не’ 
(aγa и ā, a встречаются в речи разных носителей 
одного диалекта). Частица aγa совпадает с элемен-
том -aγa- лексем тым. ßarγaputč (< *ßar-aγa-putč) 
‘бобер’ (букв. великий дух-главный дух рода (в 
расцвете сил)-богатырь); об. Ч aγədut ‘утка-чер-
нядь’ (тотем) < (aγə-dut букв. главный дух рода-ка-
рась, ср. об. Ч tudə ‘карась’); об. Ч aγərgu ‘поми-
нать’ < aγа-ərgu, букв. главный дух рода-пировать, 
ср. об. Ш, Ч, вас. ərəgu ‘попить’, ‘попировать’ (ина-
че поминальный пир в честь духа рода). об. С madd 
nörγaƞ eƞ ‘брусника красная’ (nörγaƞ < nör-аγa-ƞ, 
букв. красный-царь) [11; 12, с. 78]. Частица восхо-
дит к наименованию одного из духов верхнего 
мира.

Отрицательная частица ā, a ‘не’: кет., об., вас., 
тым. ā, a ‘не’ является вариантом частицы aγa ‘не’, 
‘нет’, она образовалась в результате элизии звука γ 
в интервокальной позиции: aγa > aa > ā > a, употре-
бляется при отрицании действия: об. Ч hajdem a 
muqəlßatkuk ‘я глазом не моргаю’; era ā töšpa ‘ста-
рик не приходит’; qajnaj a āda ‘ничего не видно’, а 
также при отрицательном ответе: об. Ч ā, manani 
əlaßət qundaqət qumbadət ‘нет, мои родители давно 
умерли’. Частица активно участвует в словообра-
зовании прилагательных, наречий, частиц с отри-
цательным значением: об. Ч asabəle ‘неправда’ (ср. 
sabəl ‘в самом деле’, ‘правда’); об. С aßar ‘неболь-
шой’ (ср. ßarg ‘большой’, ‘великий’, ‘старший’); 
об. Ч afaŋ ‘нехорошо’; тым. aqundaqət ‘неподале-
ку’, выполняет функции союза: об. С mеle a 
qßannįn ‘cделал и ушел’. 

Долгота звука ā свидетельствует о том, что ему 
предшествовал во времени двойной гласный ao ~ 
au. Сделать такое предположение позволяет нали-
чие указательных местоимений об. С au, aß ‘тот’, 
‘другой’, которые материально совпадают с компо-
нентами слов тым. aß-egom ‘мачеха’; об. Ш aß-en-
daz ‘дедушка (по материнской линии)’; об. Ч aß-
neka ‘дедушка (по материнской линии)’; об. Ш aß-
įnaß ‘бабушка (по материнской линии)’. Двойной 
гласный либо утратил один элемент, либо перешел 
в ß. Полагаем, что этим элементом обозначался 
дух, в честь которого устраивалось жертвоприно-
шение, ср. об. Ч aorgu (< *ao-įr-gu); aurgu (< *au-įr-
gu); об. Ш, вас. aßįrgu (< aß-įr-gu) ‘есть’, ‘кушать’. 
Второй элемент -įr- имеет значение ‘жир’, встреча-
ется в структуре глаголов об. С, кет., тым. įrgu, 
įrįgu ‘попить (воды)’, ‘выпить (вина)’, ‘попиро-
вать’; кет. įrčagu ‘напоить’, с тем, чтобы проводить 
душу умершего в иной мир. Первичным значением 
слова aorgu было ‘жертвенная пища’. В сфере тер-

минов родства элемент ao~au~aß обозначает мате-
ринскую линию, ср. кет aßį ‘мать’, ‘тетя’. Он стал 
базовым элементом лексем со значением ‘прини-
мать пищу’. Итак, будучи по происхождению древ-
ним элементом с сакральным значением, лексема ā 
изменила через иносказание свою функцию, пере-
шла в разряд служебных слов с отрицательным 
значением [12]. 

Частица ja ‘не’ занимает скромное место в лек-
сико-семантической системе селькупского языка, 
она отмечена в одном диалекте: об. Ч ja šįd’edukut 
‘(мы) не обманываем’; īl naj šįnde ja qostla ‘твой 
сын тебя не узнает’. Данный элемент входит в мор-
фемную структуру слова тур. ja-ßol ‘черт’, ‘дья-
вол’, второй компонент которого вычленяется в ой-
кониме ßoldža ‘Вольджа (букв. материнский род)’ с 
прозрачной морфемной структурой: элемент -dža 
является показателем материнской линии, элемент 
ßol- (< *ßа-ol, букв. великий-глава (рода), ср. об. Ч 
ßа ‘хороший’, ol ‘голова’, ‘глава’) имеет значение 
‘род’. Кроме того, мы встречаем его в качестве фи-
нального элемента мифологем pob’i imi-ja ‘небе-
сная медведица’; imi-ja ‘медведица’, в структуре 
лексемы paj-ja ‘белка’ (тотем), где он выступает со 
значением «дух рода, живущий в тотеме». Лексему 
ja в селькупском языке следует отнести к числу 
тайных имен родовых духов. Метатеза звуков в 
древнейшем слове ja>aj не повлияла на значение 
слова aj ‘дух предков’. Оно сохранилось в наиме-
новании священной горы Кулайка ‘Гора духов 
предков’ [13, 14]. 

Частица əgə ‘не’ зафиксирована в следующих 
вариантах: об., кет., вас., тым. əgə, əg; об. С ök; об. 
Ч, вас., тым. ög, ögį; кет., тур. įqį; кет. įkkį; об. Ч eg; 
egį; вас. įgį; тур. įqį ‘не’. Особенностью ее употре-
бления является то, что она выступает, как прави-
ло, в сочетании с императивными формами глагола 
в предложениях с побудительной целеустановкой, 
например: об. Ч qundat əgə qwajaq ‘далеко не ходи’; 
odomt ög noγalel ‘руку не протягивай’; eg töšpeš ‘не 
приходи’; egį qurk ponet ‘не бегай на улице’; įgį 
tärbešk ‘не горюй’; кет. įkkį qödek ‘не ходи’; вас. 
ögį qatelbet ‘не стучи’; ögə tamdelešpet el’madlap 
‘не кутай ребенка’; об. Ш əg omdaquŋ ‘не садись’; 
вас. kunaj įgį kojaeš ‘никуда не ходи’; тур. 
oγombįdįl’ ijadįtki įgį n’enner’eš ‘на шумливых де-
тей не сердись’. 

 В некоторых фонетических вариантах частица 
материально совпадает с вторым элементом лексем 
тым. qor-əgə, об. Ч qor-əq, qor-įγ; kor-įg; korgə 
(< kor-əg) ‘медведь’ (тотем), кет. qaz-įγ-γa ‘кедров-
ка’ (тотем). Исходное значение слова qor-əgə вос-
станавливается при его сопоставлении с мифологе-
мой kor-num «самый главный из лесных лозов (ду-
хов, дьяволов), царь над всеми лесными чертями» 
(Пелих, 1998), также содержащей элемент kor-. 
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Слово əgə имело значение «царь лесных духов», 
оно восстановлено при лингвистическом анализе 
этнонимов (7, с. 30), уточнено при дальнейшем 
анализе фактического материала.

Как показывают языковые и этнографические 
данные, слово əgə обозначало элемент культуры, 
который можно в обобщенном виде передать «царь 
над лесными духами». В сложных словах qor-əgə и 
kor-num элемент əgə ‘царь’ древнее элемента num, 
имеющего живое значение ‘небо’, ‘бог’. Пройдя 
этап эвфемизации, слово əgə утратило свою семан-
тику, но которая восстанавливается из значения гла-
гольной лексемы тур. aγlįmoqo ‘застыть каменной 
куклой’, ‘онеметь’, ‘окаменеть’ (< aγа-įl-moqo, 
букв. духу задохнуться, ср. вас. moqod’igu ‘задох-
нуться’), что подтверждает его исходное сакраль-
ное значение. В качестве составного элемента оно 
входит в морфемную структуру слов, в том числе и 
местоимений: об. С nauga ‘это’ (< na-uga, букв. не-
бесный-царь); qajqo ‘почему’ (< qaj-iqo, букв. утка-
царь); кет. qaj-nom ‘утка-царь’; вас. sįr-įga ‘сорная 
трава’ (букв. богатырь-царь (в пожилом возрасте)). 

Фонетические варианты, в которых выступает 
частица əgə, связаны с разными статусами обозна-
чаемого объекта – от расцвета сил до упадка. На 
конкретном материале данный процесс выглядит 
следующим образом: кет. kor-oga ‘порода’, ‘племя’ 
(букв. лесной дух-царь (в расцвете сил); об. С 
pįrgįkum ‘остяк’, ‘мужчина’ (< pįr-įgį-kum, букв. 
дух рода-царь (в пожилом возрасте)-человек), что 
нашло отражение в социальном статусе об. С pįrgį-
kum ‘остяк’, ‘мужчина низкого сословия’.

Как элемент лексико-семантической системы 
слово əgə использовалось в тех случаях, когда со-
вершалось обращение с просьбой к самому главно-
му лесному духу. Впоследствии иносказательное 
употребление наименования главного духа приве-
ло к обобщению, абстрагированию и его употре-
блению в роли отрицательной частицы. 

Отрицательная частица aza ‘не’, ‘нет’ выступа-
ет в фонетических вариантах об. Ш aza; тур. as, aš, 
aša, aža; ел. as’e, as’a; кет. assį, встречается в усили-
тельном значении об. С as, ās ‘даже не’. Примеры 
употребления: кет. tep assį tenßut ‘он не знает’; so 
ütče aza t’urgun ‘хороший мальчик не плачет’; ел. 

tem maka as’a man’d’et’eis’it ‘он на меня не взгля-
нул’; кет. tan saγətpal keim? – assį ‘ты солила уху? – 
нет’. Она материально совпадает с элементом лек-
сем об. С nįrša, об. Ч nərša ‘ерш’ (< *nįr-аša, букв. 
красный-отец всевышний, ср. об. Ч aža, ел. asa 
‘отец’), построена по той же модели, что и кет. nör-
ra ‘чебак’ (< *nör-ara, букв. красный-старик), с той 
лишь разницей, что передает вторым элементом бо-
лее высокий статус объекта ирреального мира [12].

Подобно частице ā она участвует в словообра-
зовании прилагательных и наречий с отрицатель-
ным значением: об. Ш tab aza ßargįn ’он неболь-
шой’; ел. as’a tenerbįl’e ‘бездумно’ (букв. не думая); 
as’a mul’imbįl’e ‘молчком’ (букв. не разговаривая); 
тур qßajil ijap qerįqo – qaj qödįtįl’, qaj aža qödįtįl’? 
‘какого ребенка позвать – или больного, или здоро-
вого (букв. небольного)?’. Отрицательные частицы 
aγa и aza являются диалектными дублетами, инла-
утные согласные входят в ряды регулярных звуко-
вых соответствий: s~h~γ и s~š [6]. Они имеют 
сходную природу, теонимический источник проис-
хождения. 

Проанализированный материал позволяет гово-
рить о том, что по мере развития отношений фор-
мировались средства их выражения на базе уже 
имеющихся языковых единиц. Языковые средства, 
выражавшие мифологические представления о 
мире, имевшие место в эпоху анимизма, оставляют 
в лексико-семантической системе реликтовые сле-
ды в виде элементов лексем, благодаря которым 
раскрываются значения, пути переходов через фо-
нетические и семантические трансформации. 

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

вор, кет. – кетский диалект, об. С – обские говоры 
Сюсюкум, об. Ш – обские говоры Шёшкуп или 
Шешкум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, таз. – 
тазовский диалект, тур. – туруханский говор, 
тым. – тымский диалект.
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тельного и животного мира и ее отражение в са-
модийских, германских и русском языках».
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V. V. Bykonya 

ORIGIN OF REPRESENTATION MEANS OF NEGATIVE CATEGORY IN THE SELKUP LANGUAGE

The article outlines ancient word semantics as a part of morphemic structure of negative pronouns and negative 
particles. Negative pronouns were formed on the base of interrogative pronouns and depended on general negative 
sentence semantics. Names of unreal world objects served as a source of origin for negative particles. 

Кey words: the Selkup language, dialect, semantics, historical word formation, negative pronoun, negative 
particle.
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