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Особое отношение к медведю распространено у 
разных народов Сибири. Это и почитание, и покло-
нение, и страх. Медведь является одним из важ-
нейших мифологических персонажей. Он – хозяин 
леса, от него зависит удачная охота и собиратель-
ство [1]. Ульчи, кеты, эвенки, ханты иносказатель-
но называют его «дедушка», «лесной старик», 
«когтистый». В честь хозяина тайги устраивают 
медвежьи праздники с игрищами, специальными 
охотничьими танцами и трапезами [2].

В культуре нганасан и селькупов также отмеча-
ется особое отношение к медведю. Прежде всего 
это находит отражение в представлениях о проис-
хождении этноса. В одном из сказаний нганасан 
говорится, что они произошли от медведя (аrkа): 
«Черный вырос из-под земли. Вынул свое ребро, 
приложил к себе и заснул. Ребро превратилось в 
медведицу. Первым родился от медведя волк, за 
ним – домашний олень. Чтобы пасти оленей, родил 
он человека-самоеда. От него и произошли тай-
мырские самоеды» [3]. И у селькупов существуют 
подобные легенды. Согласно одной из них, один 
человек заблудился в лесу и стал жить с медведя-
ми, поэтому медведи стали походить на человека 
[4]. Другая легенда гласит, что женщина-селькуп-
ка, заблудившаяся в лесу, стала жить с медведем и 
родила от него медвежонка. Этим же объясняется 
умение медведя понимать селькупскую речь.

 У нганасан медведь выступает в роли помощ-
ника шамана. Шаман во время камлания накиды-
вает шкуру медведя, так как «Мех медведя – это 
друг шамана, это его дух. Он помогает построить 
дорогу» [5]. Медведь был главным помощником 
шамана Леонида Костеркина, урожденного Ланте-
мяку Нгамтусуо, общавшегося во время камланий 
с духами медведей-помощников. Неспроста на сте-
нах охотничьего домика остались глубокие следы 
от медвежьих когтей [6]. Для селькупов медведь – 
вершитель правосудия, он обязан убивать воров, 
клятвопреступников, нарушивших клятву на мед-

вежьей лапе. Считается, что черепа ранее убитых 
медведей, прикрепленные на дереве, следят за пра-
вонарушениями, а живые медведи наказывают 
преступников. Именно в образе огромного медведя 
людям является Кор-нум – самый главный из лес-
ных лозов, царь над всеми лесным чертями. Кор-
нум почитается селькупским народом как защит-
ник, который бережет дом от нечисти и пожара. На 
угол своего дома селькупы прибивают лапу медве-
дя или вешают медвежью шкуру [1]. 

Нганасаны и селькупы наделяют медведя осо-
бой силой. Селькупы верят, что он все видит и все 
слышит. Бытовало поверье, что медведь услышит, 
если человек говорит о нем плохо и может за это 
наказать. Именно поэтому селькупы старалась не 
использовать наименование медведя, по причине 
существования языкового табу. Вместо названия 
медведя селькупы использовали иносказательные 
обозначения, например: (СРДС) man mįdamį ‘мой 
младший брат’; βarg arа ‘большой старик’; il’ča 
‘дед, дедушка’. Медведь очень умен, поэтому охот-
ник не может убить его, если сам медведь этого не 
захочет. У нганасан охотник, убивший медведя, 
сразу съедает в сыром виде кусок его сердца, что-
бы его сердце не испытывало страха на следующей 
охоте на медведя [3].

Рассмотрим подробнее наименования медведя в 
каждом языке. В нганасанском языке наряду с пря-
мыми обозначениями медведя аrkа, kotum, высту-
пающими как денотативные синонимы, также упо-
требляется слово d‘дmoрa ‘зверь’. В данном случае 
зооним d‘дmoрa ‘зверь’ выступает как генерализу-
ющая номинация, которая находится в отношении 
включения с прямыми наименованиями.

По мнению ряда ученых, в финно-угорских 
языках не было общих старых названий медведя. 
Объяснением служит отношение к медведю, как и 
к росомахе, волку как к демоническим животным: 
“der blutdürstige Vielfrass gehört neben dem Wolf zu 
den Raubtieren, die die primitiven Menschen als “dä-
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monisch” ansehen und für den Aufenthalt oder die 
Verkörperung der bösen Geister halten. Deshalb – die 
Bezeichnungen von sehr negativem Gehalt” [7].

Зооним d‘дmoрa изначально обозначал и зве-
рей, и птиц. В настоящее время слово имеет значе-
ние ‘зверь’. Для обозначения птицы появилось 
слово d’amaku от того же корня с уменьшительным 
суффиксом. Имеет место сужение значения слова в 
диахронии в системе одного языка. Противопо-
ставление лексем damaрa ‘зверь’ – damaku ‘птица’, 
образованных от одного корня, подтверждает пред-
положение Е. Больдт о том, что широкий гласный 
(-а) на конце слова используется для обозначения 
предмета, явления, превосходящего норму с точки 
зрения говорящего, а узкий (-u/-ь) – для обозначе-
ния малого предмета, явления, не достигающего 
нормы [8]. В группу «больших» из числа зоонимов 
можно также включить номинативные единицы 
arka ‘медведь’, kura ‘корова’, koukya ‘лось’, 
kalaa ‘мамонт’.

Прямое называние медведя ngarka ~ arka свя-
зывают с ненецким ngarka ‘большой, сильный, 
главный, старший’ [9]. В близкородственном нга-
насанскому ненецком языке название медведя име-
ет форму (Т.) варк , (L.) βark . И нганасанская и не-
нецкая формы возводятся к прасамодийскому 
*wǝrkǝ [10]. В данном случае можно говорить о 
субстантивации признака размера: аrkа ‘медведь’ 
(букв. большой). Номинации аrkа и d’amåda – ко-
референтные, они соотносятся с одним и тем же 
номинатом и имеют общий денотат. В качестве 
различительных избираются разные признаки де-
нотата ‘большой’ и ‘опасный’. Так возникают по-
вторные номинации. Обе единицы мотивированы 
семантически, так как они возникли на основе ис-
пользования номинативной единицы в новой се-
мантической функции. 

Образование наименования медведя kotum про-
изошло относительно недавно, так как в прасамо-
дийской лексике такой номинативной единицы не 
зафиксировано. Данное наименование можно срав-
нить с глаголом kotumoto ‘царапать’, имеющим тот 
же корень. Исходным словом как для глагола, так и 
для существительного, очевидно, является слово 
kǝtu ‘ноготь; коготь’. Буквальное значение зоонима 
kotum‘медведь’ – ‘царапающий’. Данная номина-
тивная единица возникла благодаря функциональ-
ному принципу – способности предмета быть объ-
ектом, субъектом, результатом действия.

У нганасан существует целый «пантеон много-
численных матерей, отцов, нгуо» – обожествляе-
мых животных, каждый из которых выполняет 
свои функции. В этой многофункциональности 
проявляется «удивительная гибкость мировоззре-
ния нганасан, приспособляемость практически к 
любому жизненному положению». Этим можно 

объяснить «живучесть» народности «внутри своей 
культуры и во внешних связях» [11].

Среди нганасанских наименований обожествля-
емых животных есть и наименование медведя: 
(Хел.) arka-desy ‘медведь-отец’; arka-n’emy 
‘медведь-мать’, ср. (K.-S.) babi-d’esy ‘диких оленей 
отец’, babi-n’amy ‘диких оленей мать’, b’eri-t’ej-
n’arymtyma ‘дикий олень, на котором ездят вра-
ждебные шаману духи’; kou-ta ‘солнце-олень’.

В некоторых случаях для наименования реаль-
ных и обожествляемых животных используются 
одни и те же слова, только в них вкладывается раз-
ный смысл: d’аmada 1. ‘медведь’; 2. ‘зверь’; в ино-
сказательном смысле (K.-S.) d’amåda (букв. ‘горло 
имеющий’ от d’amo’‘горло, голос’) – это опасное 
для людей животное. Описательное название мед-
ведя используется, чтобы избежать гнева природы 
при прямом назывании аrkа ‘медведь’. D’amåda – 
это также ‘опасные, враждебные духи-помощники 
шамана’. То есть переименование животного свя-
зано с табу – запретом прямого называния, осно-
ванным на вере в магическую силу слова и имени, 
в то, что слово или имя вызывает существо или яв-
ление, как бы приглашая его явиться к произнося-
щему [12]. 

В селькупском языке наименование медведя 
представлено рядом лексических единиц, напри-
мер: (СРДС) об. Ш, вас. qorq; кет. qβorγe, qβorq, 
qβerga, qβerγǝ, quargǝ, quorga; об. С quǝrqa; вас. 
qorg и др.

Данное наименование, как и в нганасанском 
языке, относится к общесамодийскому пласту и 
восходит к прасамодийской форме, которая была 
реконструирована Ю. Янхуненом в виде *wǝrkǝ 
‘медведь’ [10]. Привлечение более обширного фо-
нетического материала предполагает иную рекон-
струкцию рассматриваемого наименования, содер-
жащую лабиализованный согласный *qβ- или ве-
лярный согласный *q- [13, 14].

Лексема qor~kor, возможно, использовалась в 
абстрактном значении ‘мужская душа’. Данная 
селькупская лексема восходит к прауральскому 
*koj(e)-ra ‘самец’ [4]. Первый компонент qor-, kor-, 
как отмечает В. В. Быконя, вошел в наименования: 
(СРДС) 1) медведя: тым. qor-ǝgǝ, об. Ч qor-ǝq, qor-
įγ; kor-įg; 2) жеребенка: об. С qor-oka; об. С, кет. 
qor-zį(материально совпадает с указанным личным 
именем Korse); 3) багульника (медвежьей травы): 
об. Ш qor-ja-bo; тым. qor-jabįt po< qor-ij-abo, по-
следний компонент abo вычленяется в структуре 
лексем об. Ч abarmo‘приманка’, apt ‘запах’; тым. 
Aptalgu ‘понюхать’, ‘учуять (о собаке)’; об. Ч 
aptalbugu‘нюхать’, ‘обонять’, ‘чуять’: kanak pož’e 
aptalbat ‘собака носом чует’; об., кет. Apti ‘запах’. 
В наименование багульника интегрирован смысл 
«способность медведя воспринимать мир по запа-
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ху». Таким образом, багульник – это растение, ко-
торое манит медведя своим запахом [15].

В работе Г. И. Пелих слово qorоγа отмечается в 
значении ‘порода’. Предполагаем, что мифический 
предок, являвшийся предметом поклонения, пер-
сонифицируется в образе «полузверь-полуптица-
полурастение» [15], т. е. выступает общим родо-
вым наименованием, вошедшим в наименования 
других зоонимов: вас. qorloga ‘лис’, кет. qorkanan 
‘кобель’, об. Ч qorqöq ‘тетерев-самец’ и др. Идея 
оборотничества также прослеживается через наи-
менование берлоги в селькупском языке qorqįn mлt 
(букв. ‘медведя дом’), qorqįn pitį (букв. ‘медведя 
гнездо’). Формально медведь относится к миру 
животных и поэтому живет в гнезде, с другой сто-
роны, он принадлежит к миру людей, обладает 
способностью к перевоплощению и именно поэто-

му может жить в доме [16].
Рассмотрев наименования медведя в нганасан-

ском и селькупском языках, отметим общее праса-
модийское происхождение одного из наименова-
ний от формы *wǝrkǝ (букв. большой). Вероятно, 
размер зверя стал одной из причин формирования 
уважительного отношения к медведю, которое 
проявляется в проведении определенных обрядов 
до или после охоты на медведя. Использование 
иносказательных наименований также служит 
подтверждением почтительного отношения к мед-
ведю. 

Наименования медведя в обоих языках входят в 
названия других видов животных и птиц. Учиты-
вая изначальное значение наименований, мифиче-
ский медведь предстает в синкретичном образе 
«зверь-птица». 

Список сокращений
Вас. – васюганский диалект, ел. – елогуйский говор, кет. – кетский диалект, Лук. – Лукьяново, МЯ – 

Максимкин Яр, нар. – нарымский диалект, об. – обский ареал (об. С, Ш, Ч), об. С – обские говоры Сюсю-
кум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, об. Ш – обский говор Шёшкум и Шёшкуп, таз. – тазовский диа-
лект, тур. – туруханский говор, тым. – тымский диалект.
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СOMPARATIVE ANALYSIS OF BEAR NAMES IN THE NGANASAN AND SELKUP LANGUAGES

The paper considers the names of bear in the Nganasan and Selkup languages. It outlines mythological data that 
shows the role of bear in the culture of Nganasans and Selkups. The article gives linguistic analysis, which helps 
develop nomination characteristics of the considered zoonyms. 
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