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Наименования частей тела человека продуктив-
ны в разных языках в словообразовании наимено-
ваний предметов и явлений окружающей действи-
тельности и образных выражениях. Несмотря на 
это само наименование «тело» не отличается широ-
кой употребительностью. К основным значениям 
данного сомонима, выделяемого во многих языках, 
можно отнести ‘тело’, ‘туловище (центральная в 
анатомическом отношении часть тела человека 
(или животного), не включающая голову, шею, ко-
нечности (хвост)’, ‘мясо / туша потрошеного жи-
вотного / труп’, ‘мышцы’, например: англ. body ‘ту-
ловище, труп, остов’; нем. der Körper ‘тело, тулови-
ще’ [1]; фин. runko ‘тело’; саам. roŋgķe ‘туловище’ 
[2, с. 251–260]; котт. пит ‘тело’ [3, с. 50–58]; долг. 
ät ‘мясо, тело, мышцы’, bäjä (фольк.) ‘тело, тулови-
ще’, tonoros ‘скелет рыбий, туловище человека’, 
toŋoros ‘туловище’ [4, с. 187–188, 198]; кет. яз. 1ki.t 
‘мясо потрошеного животного (туша), тело’; kitpel’ 
‘тело, труп’; qontij ‘туловище’ [5, с. 67]; хант. өнтəр 
ньäви ‘тело (букв.: нутро-мясо)’ [6, с. 21]; коми выв-
тыр ‘тело (букв. вся поверхность тела)’ [7, с. 71].

В разных источниках находим несколько наиме-
нований тела в селькупских диалектах. Одними из 
наиболее распространенных являются: (C.-L., 42) 
N kab ‘тело без головы’; (E., 90) kępį ‘туловище’, 
‘тело’; (D., 37) об. С kap, qap ‘тело’, ‘туша’, ‘туло-
вище’, ‘колени’; об. Ч kab, kabəd ‘тело’, ‘тулови-
ще’; кет. keppa ‘тело’, ‘туловище’, ‘торс’; тур. 
käpįtį, kepįtį ‘туловище; kepįndįlaka ‘туша’. Менее 
распространены в изолированном употреблении 
сомонимы: об. Ч kaβ, qaβ ‘тело’, ‘туловище’, ‘коле-
ни’; об. Ш qao ‘тело’, ‘колени’, но их продуктив-
ность проявляется в производных словах. К этой 
группе следует также отнести лексему kam, кото-
рая в изолированном употреблении с этим значе-
нием не зафиксирована. Значение ‘тело’ восстанав-
ливается из семантического содержания глагола 
об. Ч, тым. qāmalgu ‘обхватить’ при сравнении с 
глаголом в об. Ч qāβalgu ‘обхватить’, ‘обнять’. 

Наименования тела kab, kam, kaβ, kao восходят 
к корням, которые имели семантику «кривой → на-
клонить → свернуть → перевернуть», о чем свиде-

тельствуют следующие примеры: кет. qabolǯəgu 
‘перевернуть на бок’; тур. qamte indel’il’ ‘кривоно-
сый (тур. inde ‘нос’)’; вас. qaβte mugulǯugu ‘накло-
нить голову (букв. вбок согнуть)’; qaβte 
čagalčəmbugu ‘переминаться с ноги на ногу’; об. С 
qaužugumgu ‘свалить на бок’; кет. qamγəlgu ‘за-
гнуть’, ‘свернуть (с дороги)’, qamγəlǯəgu ‘подо-
гнуть’, ‘засучить (рукава)’. От данных лексем 
образованы наречия об. С, Ч qabįlǯе ‘налево’, ‘на-
изнанку’: об. С qabįlǯе sernou ‘я наизнанку надел’; 
об. Ш kaβtе; кет. kautte; тур. kamte ‘навзничь’, 
‘вниз лицом’, ‘вниз дном’: kaβte ipįgu ‘вниз лицом 
лежать’; вас. tabə kautte al’t’iga ‘она вниз лицом 
упала’; кет. qamdolǯugu inne qamdun ‘повернут 
(лодку) вверх дном’. Семантическое содержание 
наречий позволяет сделать вывод о том, что в наи-
менованиях тела заключены пространственные ха-
рактеристики – объемность и кривизна. Оно имеет 
изнаночную сторону (kab) и лицевую сторону 
(kaβ). Значение ‘лицевая сторона’ проявляется в 
парных наречиях, например: об. Ш, Ч qotte qaβte; 
вас. qotte qaute ‘туда-сюда (букв. на спину – вниз 
лицом)’: holak qotte al’t’ila, fa ela, qaβte al’t’ila, na 
qošqa eq ‘ложка (шамана) вверх дном упадет, хоро-
шо будет, вниз дном упадет, плохо будет’. Ауслаут-
ные согласные в наименованиях тела kab, qap, kam, 
kaβ, kao составляют ряд звуковых соответствий b ~ 
p ~ m ~ β ~ o.

Сомонимы в фонетических вариантах qap, kam, 
kaβ встречаются в сложных словах и составных на-
именованиях: вас., тым. qoβətpar ‘плечо (букв. те-
ло-его-верх)’; тур. qaməl’ poroqi; ел. kamiporγ; вас. 
qaporkə (< qap-porkə) ‘рубашка (букв. тело-оде-
жда)’; тур. qamp’i ‘платок’ (букв. тело-лоскуток). 
Производные сомонима ‘тело’ в одних случаях со-
храняют гласный корня а, в других случаях появ-
ляется о. Чередование гласных а ~ о подтверждает-
ся другими примерами: об., тым. βarγ – кет. βorgə 
‘старший’; тур. qaniǯ’ – ел. qoni ‘мороз’; об. Ш lab 
– тур. lopa ‘весло’, ‘лопата’; об. Ч qβal’d’i – qβol’d’i 
‘котел’.

В синхронии значительное распространение 
получило наименование тела юж. kab, сев. kępįtį. 
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Примеры употребления: таз. mat kępoqäk čentäl’ 
porqamį l’oqqįmāssį ‘на мое тело надели мою мо-
крую одежду’; imakotap ukkįr qup temnįsä moqįnä 
näqqįlpat kępōmįntį sǻrįmpįlä ‘мужик тащит старика 
за веревку, обвязанную вокруг его тела’ [8, с. 90]; 
об. С sįran qap ‘туша коровы’.

Особенностью наименования ‘тело’ является 
омонимия в сфере соматической лексики, ср. об. С 
kap ‘тело’ – об. Ч kap, qap, kaptə; вас. qapta ‘кровь’; 
об. Ч kaβ ‘тело’ – тым. kaβa ‘кровь’; об. Ш qao ‘тело’ 
– кет. qiu ‘мозг’; тым. kam ‘тело’ – об. С kam ‘кровь’.

Рассмотрим лексический слой, в морфемной 
структуре которого повторяется элемент qap- ~ 
qab-. Прежде всего обращают на себя внимание 
исторически сложные слова kabəd, kępįtį ‘туша’, 
‘туловище’, ‘плоть’, которые состоят из корней 
kab-əd, kęp-įtį ‘тело-еда’, ср. об. Ш edugu ‘есть, ку-
шать’. Их семантическое развитие пошло в направ-
лении значения «жиреть».

Следующие глагольные лексемы включают в 
свою структуру элемент, материально совпадаю-
щий с наименованием тела/крови: 1) об. Ч qaptəgu 
‘окровавить’ (< qap-tįgu букв. тело/кровь-поругать, 
ср. tįgu поругать (видимо, с целью изгнания злых 
духов); 2) тур. qapsurįqo ‘шаманить’ (< qap-surįqo, 
букв. тело/кровь-промышлять, ср. ел. surat’iqo 
‘охотиться на мелкого зверя’; кет. sūrujgu ‘про-
мышлять’); qopsurįqo ‘отпевать (покойника)’; кет. 
qopsambugu ‘завидовать (< qop-sambugu, букв. те-
ло-пробовать на вкус, ср. об. Ш sāmbįgu ‘пробо-
вать на вкус’)’; об. С, Ш qubi, qube ‘мертвый’; об. 
Ш qube qum ‘мертвец’; 3) об. Ч, кет. qaptəgu; кет. 
qabdįgu ‘прокоптить’, ‘закоптиться’; 4) об. Ч 
qabǯešpugu ‘наедаться’, ‘насыщаться’; об. Ч qabχul 
‘толстый’, ‘упитанный’; об. Ч, кет. qābərgu; вас. 
qapərəgu (< qap-ərəgu ‘тело-еда’, ср. об. Ш, Ч, вас. 
ərəgu ‘попить’, ‘попировать’); кет. qappərəgu ‘по-
толстеть’, ‘ожиреть’ (< qap-pərəgu, букв. тело-жи-
вот, ср. об. Ш perəgə ‘живот’, ‘брюхо’)’; qabəralgu 
‘откормить многих’; вас. kap’ejttigu ‘откормить’, 
‘сделать жирным’; кет. qəppəǯəgu ‘насытиться’, 
иначе ‘насытить плоть’.

Фактический материал свидетельствует о том, 
что тело без головы (туша, туловище) было фун-
кционально значимо в духовной культуре этноса. 
Производные от наименования тела kab ~ kap пере-
дают ритуальные действия, которые заканчивают-
ся поеданием жертвенной пищи, подвергнутой об-
работке огнем и дымом. По-видимому, в семантику 
слова kab, kap интегрирован смысл ‘кровавое жер-
твоприношение’. Об этом можно судить исходя из 
следующих примеров: кет. keppa ‘туша’ (< kep-pa, 
звуковая форма -pa образовалась в результате мета-
тезы звуков и восходит к лексеме об. Ч ab со значе-
нием ‘еда’); тур. kepįtį ‘туша’; keptįqo ‘убить’, ‘до-
быть’; ел. qupijm ‘мертвец’. Ритуал жертвоприно-

шения запечатлен в наименовании месяца тур. kįpa 
ketpįl’ iret ‘июнь’ (туша-убитый-месяц), ср. тур. 
ketku ‘убить’, ‘поймать’, ‘добыть’. Так, при мор-
фемном членении слова kapsul ‘кровный’ выделя-
ются элементы kap- ‘кровь’, материально совпада-
ющий со словом kap ‘тело’, и -sul ‘злой дух’ (ср. 
об. С sultalǯugu ‘обидеть’; sultuβatku ‘рассердить-
ся’; sultį ‘сердитый’). Данный элемент повторяется 
в лексеме кет. sūlmo ‘ложка’ (для гадания у шама-
на). Таким образом, можно предположить, что лек-
семой kab ~ kap передавались значения ‘жертвен-
ное тело’ и ‘ритуальная (черная) кровь’.

Примечательно, что слово со значениями ‘ме-
сто’, ‘деревянный настил’, ‘кровать’ об. Ш, Ч, кет. 
kopt, koptį; об. Ш qopət; тур. qoptį включает эле-
мент kop-. Можно предположить, что его первона-
чальным значением было также ‘место жертвопри-
ношений’, что нашло отражение в глаголах кет. 
qoptangu, об. С qoptəroǯ’igu ‘кастрировать’.

Видимо, с бескровным жертвоприношением 
связаны слова kam, qaβ, qau ‘тело’. Они вошли в 
структуру композитов тур. kampil’ε ‘тряпка’; об., 
вас. qaβp’i; об., вас., тым. qaup’i ‘лоскуток’, ‘пла-
ток’. Сложные слова состоят из элементов со зна-
чениями тело+лоскуток (ср. кет. pi ‘лоскуток’, ‘об-
ломок’). Известно, что одним из видов жертвопри-
ношений были лоскутки, которые привязывают к 
ветвям деревьев. Жертвоприношение совершается 
в виде обращения к духам предков. Об этом свиде-
тельствуют глагольные лексемы тым. qaudargu, об. 
Ч qaudergu ‘гадать’, тым. qaudardal qup ‘знахарь’ 
(человек, который загадывает удачу на охоте), об. 
С qaulos ‘призрак’, ‘чудовище’ (букв. тело-дух) [9, 
с. 131]. Лексема об. С, ел. qamdə ‘захолодок’, ‘те-
нистое место’ хранит информацию о времени жер-
твоприношений и месте, которое выбирали для ри-
туала [10, с. 85].

 В селькупских диалектах имеются слова со 
значениями ‘мясо’, ‘тело’, причем они наиболее 
употребительны в первом значении: (C.-L., 26–27) 
N wač, wadś ‘мясо’, ‘тело’, MO watj, K wattje, NP 
wɒttje, wattje, Tsch. watjeä, wuatjeä, OO watje, Tas 
Kar. wuetj ‘мясо’, ‘тело’; (D., 25) Tas. woti ‘мясо’; 
(Ja., 17 ) sk (Pr) węči, wɛči ‘мясо’, ‘тело’; (D., 22) 
кет. βad’, βəd’, βətt’a, βət’t’i; тым. βaǯ’ep; об. Ш, Ч, 
вас., тым. βaǯ’ ‘мясо’, ‘тело’ и (C.-L., 26–27) 
B muetj ‘мясо’, ‘тело’; (D., 138) ел. m’eč, meč; тур. 
mįč’i ‘мясо’. Междиалектное чередование m ~ β 
повторяется в следующих случаях: сев. mįnd ~ юж. 
βand ‘след’, ‘дорога’; mįndə ~ βandə ‘лицо’; mįrγ ~ 
βargə ‘большой’. Примеры употребления: вас. 
ambaut βad’em muǯərəmba ‘наша мать мясо свари-
ла’; об. Ч βaǯ’ muǯərgu nadə ‘мясо сварить надо’; 
тым. omteš, aureš, βaǯ’ muǯərəmbįnda ‘садись, ешь, 
мясо сварилось’; об. Ч tab βaǯ’imdə mulǯugu kįga 
‘она его тело помыть хочет’.
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Значение ‘тело’ сохранилось в глагольной лек-
сике, обозначающей действие, совершаемое телом, 
или направленное на какую-либо его часть, напри-
мер: об. Ш, Ч βaǯgu, βaǯəgu, об. С βosku, кет. 
βəǯįgu, βəssįgu ‘встать’, ‘подняться’: об. Ш mat 
toboqək βaǯak ‘я на ноги встал’; об. Ч βač’č’embugu 
‘поднимать’: udəp βač’č’embat ‘руку поднимает’; 
кет. βəd’ikkugu ‘поднимать’, ‘подниматься’: 
βəd’ikkut ondį sol’d’im, manǯ’əkkuŋ innennə 
puččonnə ‘поднимает свою шею, смотрит с высоты 
на бобра’; кет. βəǯįkkugu ‘поднимать’, ‘поднимать-
ся’: qum assį βəǯįkkuŋ ‘человек не поднимается’; 
тым. βət’t’igu ‘поднять (голову)’.

Семантика слова ‘плоть’ восстанавливается из 
следующего лексического слоя: об. Ч βad’el, βaǯ’el 
‘мясной’, ‘из мяса’; тым. βaǯ’ebl ‘мясной’, ‘сы-
рой’: βaǯ’ebl po ‘сырая древесина’; вас. βaǯ’eugu 
‘стать мясным’; об. Ч βaǯ’el ‘мясной’; кет. βet’t’ibi, 
βət’t’ibi ‘мясной’, ‘сырой (о мясе, рыбе)’; кет. 
βet’t’igu, βət’t’igu ‘быть мясным (зверю, рыбе)’; кет. 
βet’t’igumgu, βət’t’igumgu ‘стать мясным (зверю, 
рыбе)’. Развиваются абстрактные значения слова: 
об. Ч βaǯ’ral ‘смелый’, ‘отважный’.

В северных диалектах наименование мяса вы-
ступает в вариантах ел. m’eč, meč, тур. mįč’i. Так 
же как и производные от βaǯ ‘мясо’ имеют значе-
ние ‘сырой’, производные от mįči ‘мясо’ имеют то 
же значение: тур. mįč’ibįl ‘сырой’, mįč’ipįk ‘в сы-
ром виде’: ukot qįlįp mįč’ipįŋ apsoadįt ‘раньше они 
рыбу сырой ели’; тур. mįč’iploγ ‘сыроватый’.

Полагаем, что аналогично лексеме βaǯ, перво-
начальным значением лексемы meč было ‘тело’. 
Оно также сохранилось в глагольной лексике, обо-
значающей действие, связанное с телом или какой-
либо его частью, например: об. С müz’el’ǯ’egu ‘вы-
бить (глаз)’, об. С müzulgu ‘вытереть’: üdįm 
müzulgu ‘руки вытереть’; ел. mįč’iqo ‘поднять’: tem 
inne mįč’ist olimdə, n’utį putįmįnd man’imbįs’it 
mįtend ‘он поднял свою голову, сквозь траву по-
смотрел на дорогу’; тур. məč’iqo, ел. meč’iqo ‘под-
нять’, ‘взвалить за плечи’; ел. meč’imbįt’ij qote ‘за-
плечный мешок’; об. С, вас. mottįgu ‘биться (о сер-
дце)’; ел. mečte ‘кожа’: mečte nįtkįls’it ‘он кожу ра-
зорвал’.

Слово со значением ‘тело’, ‘мясо’ в разных фо-
нетических вариантах mač-, mäči-, möz-, müǯ-, muz-
, modz’a-, müdz’e-, muč’a, müt’a- входит в сложные 
слова в качестве составного компонента: кет. 
maččelgu ‘нарезать’, ‘порезать на куски’; об. С 
pud’om mözelgu ‘нос вытереть’; об. Ч muǯβatku ‘за-
биться (о сердце)’; об. С müzel’ǯ’egu ‘выбить 
(глаз)’, müzįrįmpəgu ‘топить (жир)’, выступает в ка-
честве наименований частей тела тур. mäčə, mäč’a 
‘хвост’; кет. met’t’a, metča ‘ягодица’, ‘задняя часть’; 
ел. mečte ‘кожа’; об. С, вас. mot’t’a, тым. močča 
‘пятка’. Анализируя приведенный ряд слов, видим, 

что сомоним meč имеет значение ‘любая мелкая 
часть тела’ и ‘задняя часть тела’[11, с. 62].

 Другие наименования частей тела также ведут 
начало от лексем со значением ‘тело’. Это значе-
ние в следующем случае восстанавливается через 
сопоставление с финно-угорскими языками, ср. 
удм. mugor, mįgor ‘тело’ – сельк. mokal ‘спина’. 
Материальное совпадение с удм. mugor обнаружи-
вает основа глаголов об. С mogərβatku ‘сгорбить-
ся’; кет. moqqargu ‘взвалить на спину’. В современ-
ных диалектах сомоним зафиксирован в следую-
щих фонетических вариантах: кет. moga, moka, 
mokka; об. Ч, тым. moγ, moγo; об. Ш mok ‘спина’; 
об. С mogul; об. Ч, вас., тым., тур. moγal; кет. 
mokkol ‘спина’, ‘поясница’.

Значение ‘тело’ просматривается в местоиме-
нии тур. moγoltir, muγultir; ел. moγol’d’ir ‘целиком’, 
‘весь’, ‘вместе’. Имея сложную структуру, оно со-
стоит из двух слов с самостоятельными значения-
ми: moγol ‘тело’ и об. Ш, Ч tir ‘полный’, ‘напол-
ненный’, ср. об. Ч, вас. tiralǯugu ‘наполнить’, ‘при-
бавить’, ‘усилить’; tirək ‘целиком’. Значение ‘все 
тело в совокупности’ подтверждают контексты: 
тур. tap täpäja moγoltirə n’arγ ersa ‘эта белочка вся 
красная’; tep qįlįp moγoltir poləntəntə ‘он рыбу це-
ликом глотать будет’.

Еще одно наименование части тела имеет ту же 
основу: об. С muγut ‘пазуха’. Ее семантическое 
развитие пошло в строну выражения кривизны: 
об. С, Ч mugalǯugu; тым. mugulǯugu; кет. mugəlǯəgu 
‘согнуть’, ‘наклонить’, ‘наклониться’; тым. 
muγalgįdįl’ ‘горбатый’; muγallį ‘горбун’; вас. 
muγšəgal ‘горбатый’.

Некоторые наименования частей тела в сель-
купском языке объясняются из сопоставления с 
другими самодийскими языками. В ненецком язы-
ке в XIX в. зафиксирован сомоним (C.-L., 287) pu-
tat’ ‘тело’. В селькупских диалектах ему соответ-
ствуют слова со значениями: 1) ‘нутро’, ‘внутрен-
ность’ – тур., ел. pūte; об. Ш, Ч, тым. pūǯ; об. С, 
вас. pūǯə; кет. puča; 2) ‘душа’ – тур. puta; кет. put’i, 
puča; ел. put’i; 3) ‘нос’ – об. Ч puǯ, pud’it; тым. put’; 
кет. put’t’e; 4) ‘щека’ – об. Ч pudəlǯ; ел. put’i; 5) ‘жи-
вот’ – об. Ш pūǯ; 6) ‘желудок’ – об. Ч pūǯ; 7) ‘мо-
шонка’ – тур. puč’i; 8) ‘ядро’ – об. С puǯə; тур. putį 
лексема входит в качестве составного элемента 
в наименования других частей тела: об. С 
pūǯonsüd’d’e ‘нутро (букв. тела внутренность)’; об. 
Ш pud’it sajg; об. Ч pud’it č’ondž, puč’ičondǯ ‘пере-
носица (букв. носа середина)’; об. Ш pud’it šund’ 
‘ноздри (букв. носа внутренность)’. Глаголы, про-
изводные от лексемы со значением ‘тело’, обозна-
чают действия, связанные с той или иной частью 
тела: кет. putįku ‘выплюнуть’; pudįttįgu ‘плеваться’; 
об. Ч, тым. puttolgu ‘брызнуть (слюной)’; об. Ч 
puččalgu ‘расщелкнуть (орех)’; передают внутрен-

А. С. Персидская, В. В. Быконя. Наименования тела в селькупских диалектах



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)

— 112 —

нее состояние человека, например: кет. potčəgu, 
poččəgu ‘одуматься’, ‘прийти в себя’; тым. pučβatku 
‘рассердиться’, ‘разбушеваться’.

 Первый элемент qöd- наименований кет., ел. 
qötį; об. Ч, тур. qödį ‘бок’, ‘ребро’; об. С, тур. qödal 
‘бок’, ‘ребро’; тым. qödalot ‘хрящ’ в селькупских 
диалектах сопоставляется с нган. χÿtəȝə ‘тело’. 
При морфемном членении сомонима тым. qödalot 
‘хрящ’ выделяются элементы qöda-lot, второй из 
которых можно сопоставить с нен. лǎд ‘торс’, ‘вер-
хняя часть туловища’. В ненецком языке производ-
ные слова с данным компонентом представляют 
глаголы, обозначающие действие, совершаемое ка-
кой-либо частью тела: ладǎ(сь) ‘ударить’, ‘стук-
нуть’: тырахǎна ладада ‘он стукнул кулаком’, 
латǎко ‘лопатка’, латра(сь) ‘сдавить’, ‘придавить 
что-л.’: ңуданда таркам’ латра ‘он прищемил па-
лец’ [12, с. 380–391].

Элемент lat- в разных фонетических вариантах 
входит в состав селькупских глаголов об. Ч, тым. 
latβatku ‘застрять’, ‘попасть ногой’, ‘натереть мо-
золь’; ел. lütaldiqo; тым. lütalǯ’ugu ‘прищемить’, 
‘вывихнуть’: utįmd lütaldisįt ‘он руку вывихнул’. 
Из данного материала выводится значение компо-
нентов lat-, lüt- ‘часть тела’. Через звуковое соот-
ветствие t~n выходим на элементы lan-, lin- слов 
об. С lanqot’, lankoc’ ‘скелет’, ‘труп’. Для компо-
нента lan- восстанавливаем значение ‘выпотро-
шенная тушка животного’ [13, c. 163–174], ср. об. 

Ч lanǯugu, lančuku ‘вытопить (жир)’; нен. ланзьдо 
‘искалечиться’; ңэм’ ланзиде(сь) ‘вывихнуть ногу’.

 В ненецком языке имеются глаголы лǎкадǎ 
‘щелкнуть (пальцами)’, ‘лязгнуть (зубами)’; 
лǎкадǎ(сь) ‘щелкнуть (пальцами)’, ‘лязгнуть зуба-
ми’ [12, с. 380–391], с корнем лǎк- которых сопо-
ставляется элемент laq- (l’ok-, löq-) селькупских 
глаголов, например: об. С, Ш, кет. laqčugu, laqčəgu 
‘сломать’, ‘оторвать’, ‘сломаться’: об. С man tobou 
laqčəzap ‘я сломал ногу’; кет. man laqčam olamdə 
peŋgi ‘я оторвал голову пауту’; об. С, Ш lagolǯəgu 
‘надорвать (живот)’. Из этого заключаем, что эле-
мент laq имел значение ‘часть тела, над которой 
производилось действие’. Он сохранился в назва-
ниях: ел. laqčijt ‘пятка’, ср. ел. lagč’i ‘копыто’; об. 
Ч l’ok, кет. l’okkį, вас. l’okt’e ‘бедро’; об. Ч löqel lį 
‘бедренная кость’.

Результаты исследования наименований ‘тела’ в 
селькупских диалектах показали: 1) тело в мирово-
сприятии представителей этноса включало в себя 
проявления разной степени кривизны, имело вид 
сферы с изликой kaβ и изнанкой kap; 2) тело фун-
кционально значимо в духовной культуре и связа-
но с ритуалом жертвоприношения; 3) наименова-
ния отдельных частей тела исторически связаны с 
наименованием самого тела; 4) сомонимы относят-
ся к древнейшему слою лексики, отдельные эле-
менты которых являются общими для самодийских 
и финно-угорских языков. 

Список сокращений:
Англ. – английский язык, вас. – васюганский диалект, долг. – долганский язык, ел. – елогуйский говор, 

кет. – кетский диалект, кет. яз. – кетский язык, котт. – коттский язык, нган. – нганасанский язык, нем. – 
немецкий язык, нен. – ненецкий язык, об. С – обские говоры Сюсюкум, об. Ч – обские говоры Чумыль-
куп, об. Ш – обский говор Шёшкум и Шёшкуп, саам. – саамский язык, сельк. – селькупский язык, таз. – 
тазовский диалект, тур. – туруханский говор, тым. – тымский диалект, удм. – удмуртский язык, фин. – 
финский язык, хант. – хантыйский язык; C.-L. – M. A. Castrén, T. Lehtisalo. Samojedische Sprachmateri-
alien. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1960; Ja. – Janhunen J. Samojedischer Wortschatz (Gemeinsamo-
jedische Etymologien). Helsinki, 1977; D. – Donner K. Samojedische Wörterverzeichnisse. Helsinki: Suomal-
ais-Ugrilainen Seura, 1932.
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A. S. Persidskaya, V. V. Bykonya

DENOMINATIONS OF BODY IN THE SELKUP DIALECTS

In the article denominations of body in the Selkup dialects are investigated. The somatic words under study are 
systematized, their possible historic denominations are offered. The somatic vocabulary developed from denomination 
of body is analysed. 

Key words: Selkup, dialect, somatic vocabulary, denominations of body.
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