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Проводится морфосинтаксический анализ сомонимов селькупского языка. Предпринятое исследование соответствует актуальным задачам современной лингвистики, заключающимся в необходимости документации
и описания языков, находящихся под угрозой исчезновения. Несмотря на то что селькупский язык является
объектом исследования уже на протяжении многих лет и его изучение осуществляется в разных аспектах, морфосинтаксическая структура соматической лексики селькупского языка до настоящего времени не подвергалась системному анализу. Соматическая лексика селькупского языка представлена несколькими типами морфосинтаксических структур: простыми словами, сложными словами c сочинительным и подчинительным типами связи основ, словосочетаниями. В качестве компонентов сложных слов и словосочетаний чаще всего
выступают имена существительные в различных падежных формах, имена прилагательные.
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Сомоним – слово, обозначающее какую-либо
часть тела (от греч. soma ‘тело’ и onyma ‘имя’) [1,
с. 5]. Термин «соматический» используется в биологии и медицине в значении ‘связанный с телом
человека, телесный’. Данный термин перешел в
лингвистику и стал обозначать всю совокупность
названий частей, проявлений и выделений организма человека.
Научный интерес к названиям частей тела обусловлен архаичностью и устойчивостью данного
пласта лексики. За все время изучения селькупского языка попытка провести анализ морфосинтаксических структур соматической лексики была предпринята лишь однажды [2].
Источниками материала, исследуемого в данной
работе, послужили отечественные и зарубежные
словари селькупского языка: «Селькупско-русский
диалектный словарь» [3], «Селькупский словарь.
Кетский диалект» [4], «Samojedische Sprachmaterialien» [5], «Wörterverzeichnisse aus den samojedischen
Sprachen» [6], «Selkupisches Wörterverzeichnis» [7],
«Samojedische Wörterverzeichnisse» [8]. Посредством
метода сплошной выборки из данных словарей были
отобраны и проанализированы 160 сомонимов.
Исходя из морфосинтаксической структуры названия частей тела человека в селькупском языке
можно разделить на несколько групп: 1) простые
слова; 2) сложные слова; 3) словосочетания.
Рассмотрим особенности первой группы. Большое количество сомонимов селькупского языка являются простыми односложными словами: об. Ш,
Ч, кет., тым. āk ‘рот’; кет. menni ‘подбородок’,
‘губы’; тым. βand, ел. mind ‘лицо’; тур. s‟asə ‘слюна’; об. С, Ш pod‟, тур. intə ‘нос’; об. Ш, кет., вас.
ug ‘нос’, ‘губы’, ‘рот’; об. Ш, Ч, вас., тым. šē

‘язык’; об. С ko ‘ухо’; об. Ш köβ ‘мозг’; об. Ч qaž,
кет. tüβ ‘волос’; об. С qaj ‘слеза’; об. С, Ш qod ‘сопли’; об. Ч, вас. nu ‘бровь’; об., кет., вас., тым., тур.
ol ‘голова’; об., кет. saj ‘глаз’; кет. sumba ‘темя’,
‘затылок’; вас. tiβ ‘зуб’; об., кет., вас. umd ‘усы’,
‘борода’; кет. βad‟, ел. m‟eč ‘мясо’, ‘тело’; об. Ч
kab ‘тело’, ‘туловище’; об., тым. qop ‘кожа’; об. Ш,
С kap ‘кровь’; об., тым., вас. ör ‘жир’; об. Ш nug
‘шея’; кет., ел. soj ‘горло’; вас. nəf ‘молочная железа’; кет. s‟id‟e ‘сердце’; т тур. pūga, ел. įssa ‘легкие’; об. Ч, кет., вас., тым. nanž ‘живот’; об. Ч, вас.,
тур. pärgə, об. Ш, Ч, тым. pūž‟ ‘живот’, ‘желудок’,
‘нутро’; об. Ч, тым., тур. šun‟ž‟ ‘нутро’; об. Ч, вас.
k‟ad ‘кишечник’; об. С t‟ut ‘кал’; об. Ч, тым. pad
‘желчь’; об. Ш mįt ‘печень’; тым. šöj ‘пуп’; ел. küs‟
‘моча’; об. Ш, Ч man ‘пенис’; об., кет., вас., тым.
n‟ab‟i ‘мошонка’; об. Ш čorok ‘матка’; об. С pīt
‘вульва’; об., тым. оd ‘рука’; об., вас., тым. mun
‘палец’; об. Ш kad ‘ноготь’; об., вас., тым. top
‘нога’; об. Ш taz‟i ‘ягодицы’; об. Ш, вас. päl ‘ягодица’, ‘пах’, ‘бедро’; об. Ч lök ‘бедро’, ‘таз’; об. Ш,
Ч, кет., вас. įlž ‘ступня (ноги)’; кет. mįr ‘ступня’;
об., кет., вас., тым. lį ‘кость’; кет. n‟ir ‘хрящ’; об. С
čən ‘жила’, ‘сухожилие’; кет. āqq’i ‘челюсть’; об.
Ш, Ч, кет., тым. kįl ‘грудь’; об. Ч, тым. mok ‘спина’;
об. С köde ‘ребро’.
Простые сомонимы могут приобретать притяжательную форму третьего лица единственного
числа: об. Ч, тым., тур. pōrį-tį ‘темя’ (букв. ‘верхего’); тур. sūk-t ‘затылок’ (букв. ‘затылок-его’);
тым. βan-tį ‘лицо’ (букв. ‘лицо-его’); об. Ш pod’-it
‘нос’ (букв. ‘нос-его’); тур. qo-tį ‘ухо’ (букв. ‘ухоего’); тур. ok-tį ‘рот’ (букв. ‘рот-его’); тур. sol-t
(букв. ‘горло-его’); ел. n’ime-te ‘грудь’ (букв.
‘грудь-ее’); тур. putį-tə ‘живот’, ‘желудок’ (букв.
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‘живот-его’); вас. l’ok-t’e (букв. ‘бедро-его’); тур.
isenž-et ‘локоть’ (букв. ‘локоть-его’); об. Ч, тым.
əlž-at ‘ступня (ноги)-его’. Выявлено одно название
в притяжательной форме первого лица единственного числа: об. Ч, тым., тур. poar-įm ‘темя’ (букв.
‘верх-мой’).
Соматическая лексика относится к семантической группе определяемых субстантивов, которые
способны приобретать притяжательные формы органической принадлежности. Другими словами, так
как сомонимы выражают понятия, которые непосредственно связаны с человеком, то они могут получать лично-притяжательные суффиксы [9, с. 76].
Кроме того, названия частей тела относятся к группе
наименований объектов неотчуждаемой семантики,
т. е. сомонимы в селькупском языке выражают неотчуждаемую посессивность. Под термином «неотчуждаемая посессивность» понимается «выражение
принадлежности такого предмета, который естественным образом не может быть отчужден от другого
предмета или посессора» [10, с. 10]. Неотчуждаемость (неотторжимость) концептуализируется как
отношение абсолютной врожденной или естественной части, без которой нормальное функционирование организма невозможно. Отчуждение частей тела
невозможно без серьезных последствий для их обладателя [11, с. 53].
Соматическая лексика селькупского языка может формироваться суффиксально, однако эти случаи крайне редки. Например, сомонимы могут
представлять собой:
– имена прилагательные, перешедшие в категорию существительных с помощью субстантивирующих суффиксов: ел. ləjmį ‘скелет’ > ел. ləj ‘костлявый’, -mį – словообразовательный суффикс существительного;
– существительное в форме генитива, образованное с помощью падежного форманта -n, – кет.
kolan, kollan ‘локоть’ (букв. ‘бока’);
– существительное во множественном числе,
образованное с помощью суффикса -la/-də, – об. Ш
šīdla ‘лопатки’ (мн. ч. от слова šīd ‘лопатка’); об. Ч
lįdə ‘скулы’ (мн. ч. от слова об. Ч lį ‘кости’).
Селькупские сомонимы могут переходить в разряд другой части речи без изменения формы: ел.
indel’ ‘нос’ – тур. indel’ ‘носатый’.
Вторая структурная группа представлена сложными лексемами с сочинительным и подчинительным типом связи основ. Названия частей тела могут быть представлены сложными словами с сочинительным типом связи основ, в которых первый
компонент выражен:
– именем существительным: об. Ш ol-tar ‘волос’ (букв. ‘голова-шерсть’); об. С qad-ol ‘лоб’
(букв. ‘лоб-голова’); об. С qöd-ol ‘бок’, ‘ребро’
(букв. ‘бок/ребро-голова’); об. С mog-ol ‘спина’

(букв. ‘спина-голова’); об. Ш saj-tar ‘ресница’
(букв. ‘глаз-волос)’; об. Ш qβāt-par ‘плечевой сустав’ (букв. ‘дуга-верх’); об. Ш saj-par ‘бровь’
(букв. ‘глаз-верх’); об. Ш pud-əl ‘щека’ (букв. ‘щека-округлость’); тур. og-lį ‘рот’ (букв. ‘рот-кость’);
об. С āŋ-top ‘губа’ (букв. ‘рот-край’); об. Ч ān-ug
‘губа’ (букв. ‘рот-передняя часть’); об. Ш qun-βat’
‘кожа’ (букв. ‘человек-тело’); об. Ш šidi-mįd ‘печень’ (букв. ‘сердце-печень’); об. С pūžon-süd’de
‘нутро’ (букв. ‘нутро (заполненное)-нутро (полое)’); об. Ш p’arg-šund’ ‘нутро’ (букв. ‘живот-нутро’); об. Ч kor-mun ‘средний палец’ (букв. ‘быкпалец’); об. Ч od-ol ‘рука’ (букв. ‘рука-голова’);
тым. p’el-taba ‘пах’ (букв. ‘половина-ноги’); об. Ш
pul-saj ‘колено’ (букв. ‘колено-округлость’); вас.
t’ondəl-mo ‘поясница’ (букв. ‘половина-спины’);
– именем прилагательным: об. Ч qal’in-mun
‘мизинец’ (букв. ‘последний-палец’); O. kanal-mun
‘указательный палец’ (букв. ‘собачий-палец’);
nomal-mun ‘указательный палец’ (букв. ‘заячий-палец’); об. Ч lįl-βad’ ‘тело (кости)’ (букв. ‘костлявоетело’); тым. qötəl-lį ‘ребро’ (букв. ‘боковая-кость’).
Выявлен один сложный сомоним, состоящий из
трех номинативных основ: об. С qun-lan-kot’ ‘скелет’ (букв. ‘человека-костей-много’).
Стоить отметить, что кроме компонента-сомонима в структуру таких наименований в качестве
второго компонента может входить любая другая
часть речи: об. Ш āktōp; об. С āŋtop ‘губа’ < ak ~ an
‘рот’-top ‘край’, об. Ч ānug ‘губа’ < an ‘рот’-ug ‘передняя часть’; об. Ш ol’go ‘слюна’, ‘слеза’ < ol’
‘голова’-go ‘выделение’, при этом, компонент-сомоним занимает начальную позицию. В некоторых
наименованиях оба компонента являются сомонимами, ср. об. Ш šidimįd ‘печень’ < šidį ‘сердце’-mįd
‘печень’; тур. oglį ‘рот’ < og (ok) ‘рот’-lį ‘кость’.
В селькупском языке некоторые сомонимы являются сложными словами с подчинительным типом связи основ. В таких словах первый компонент представлен именем существительным:
– в притяжательной форме третьего лица единственного числа, которая выражена суффиксом
-(i/į)t: об. Ш ōl-įt-par ‘макушка’, ‘темя’ (букв. ‘голова-его-верх’); об. Ш ol-t-köβ ‘головной мозг’
(букв. ‘голова-его мозг’); об. Ч, вас., тым. χaj-t-nu
‘ресница’, ‘бровь’, ‘веко’ (букв. ‘глаз-его-бровь’);
об. Ш saj-t-par ‘бровь’ (букв. ‘глаз-его-верх’); об.
Ш saj-t-kat ‘бровь’ (букв. ‘глаз-его-слеза’); об. Ш
saj-t-sajg ‘зрачок’ (букв. ‘глаз-его-середина’); об. Ч
χaj-it-kßa ‘зрачок’ (букв. ‘глаз-его-ядро’); об. Ш
pud‟-it-sajg ‘переносица’ (букв. ‘нос-его-cередина’); тым. qo-t-n’ir ‘мочка уха’ (букв. ‘уха-егохрящ’); вас., тым. qoβ-ət-par ‘плечо’ (букв. ‘телоего-верх’); тур. l’og-įt-par ‘бедро’ (букв. ‘бедроего-верх’). В одном из сложных наименований
притяжательный суффикс занимает конечную по-
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зицию: ел. saj-put’-it ‘зрачок’ (букв. ‘глаз-душаего’).
– в родительном падеже: об. С ol-ən-par ‘макушка’, ‘темя’ (букв. ‘головы верх’); кет. ol-an-qįl
‘головной мозг’ (букв. ‘головы мозг’); об. С qįl-ənol ‘ключица’; кет. kįl-en-ol ‘грудь’ (букв. ‘груди-голова’); тур. top-įn-olį ‘стопа’ (букв.‘ноги-голова’);
об. С qįl-ən-ol (букв. середины-округлость); тур.
top-įn-olį ‘стопа’ (букв. ‘букв. ноги-голова’).
Третья группа соматической лексики селькупского языка представлена словосочетаниями с первым компонентом, выраженным:
– именем существительным в притяжательной
форме третьего лица единственного числа: об. Ч
tob-įt qβež’ ‘голень ноги’ (букв. ‘нога-его дуга’); об.
Ч χaj-t pö ‘глазное яблоко’ (букв. ‘глаз-его камень’);
об. Ш pud’-it čənž ‘переносица’ (букв. ‘нос-его-cередина’); об. Ш pud’-it šund’ ‘ноздря’ (букв. ‘носего нутро’); об. Ч ol-ət qöu ‘головной мозг’ (букв.
‘голова-его-мозг’), об. Ш moq-ət qöβ ‘спинной
мозг’ (букв. ‘спина-его-мозг’); об. Ш saj-ət qaj
‘слезная жидкость’ (букв. ‘глаз-его слеза’); об. Ч
pad-įt koža ‘желчный пузырь’ (букв. ‘желчь-его пузырь’); об. Ч tobįt qβež’ ‘голень ноги’ (букв. ‘ногаего дуга’); кет. sajin-t tū-də ‘бровь’, ‘ресница’ (букв.
‘глаз-его волосы-его’); об. Ш od-įt šē ‘рука’ (букв.
‘рука-его голова’); об. Ч tob-įt qβež’ ‘голень ноги’
(букв. ‘нога-его дуга’); об. Ч pulχaj-t kala ‘коленная
чашечка’ (букв. колено-его чашка);
– именем существительным в родительном падеже: ел. saj-n önžįl, saj-n ünditǝ ‘бровь’, ‘ресница’
(букв. ‘глаза дуга’); об. Ш saj-n kaj ‘слезная жидкость’ (букв. ‘глаза слеза’); вас. ut-onnə še ‘ладонь
(букв. ‘руки голова’)’; об. Ш tob-įn önžəl ‘голень
ноги’ (букв.‘ноги дуга’); кет. tob-įn mįr ‘голень
ноги’ (букв. ‘ноги стопа’); об. С ol-ən par’i lį ‘свод
черепа’ (букв. головы верхняя кость); об. Ш tob-įn
įlžət ‘стопа’ (букв. ‘ноги-подошва)’;
– именем прилагательным: об. Ч įnneqəl χajt nu
‘верхнее веко’ (букв. ‘верхнее веко’); об. Ч įll’eqəl
χajt nu ‘нижнее веко’ (букв. ‘нижнее веко’); вас.
moqqoqəl qöβətə ‘спинной мозг’ (букв. ‘спинной
мозг’); об. Ш, Ч küžəl koža ‘мочевой пузырь’ (букв.
‘мочевой пузырь’); об. Ч čib’eqəl q’ad ‘заднепроходной канал’ (букв. ‘проходная кишка’); кет. βerγį
mūnį ‘большой палец’ (букв. ‘большой палец’); об.

Ч kįba mun ‘мизинец’ (букв. ‘маленький палец’);
об. Ш adəlžəmbəl mun ‘указательный палец’ (букв.
‘указательный палец’); об. Ш sajg’i mun ‘средний
палец’ (букв. ‘средний палец’); кет. ezįj munį ‘средний палец’ (букв. ‘отцовский палец’); об. Ш
n’epkalq mun ‘безымянный палец’ (букв. ‘именибез палец’); O. mumbelil-mun ‘указательный палец’
(букв. ‘наперсточный палец’); кет. eβįj munį ‘указательный палец’ (букв. материнский палец); кет. ezįj
munį ‘средний палец’ (букв. отцовский палец); кет.
ūjįj lə ‘череп’ (букв. ‘головная кость’); кет. n’ittel’ lə
‘затылочная кость’ (букв. ‘твердая кость’); об. С
sumbagə lį ‘затылочная кость’ (букв. ‘затылочная
кость’); тым. akkəl lį ‘челюсть’ (букв. ‘ротоваякость’); кет. pāmedįj le ‘ключица’ (букв. ‘выпуклая
кость’); кет. kįl-ən-ol-əl’ lə ‘грудь’ (букв. ‘грудиокруглая кость’); кет. lappattul le ‘лопатки’ (букв.
‘лопатоподобная кость’); об. Ч moγ-əl lį ‘позвонок’
(букв. ‘спинная кость’); кет. qöd-įl le ‘ребро’ (букв.
‘боковая кость’); кет. qβoq-i lį ‘плечевая кость’
(букв. ‘плечевая кость’); об. Ч lök-əl lį ‘бедренная
кость’ (букв. ‘бедренная кость’); кет. pįndoγ-əl‟ le
‘берцовая кость’ (букв. ‘округлая кость’); кет. niččal’ lə ‘лодыжка’ (букв. ‘пяточная кость’).
Таким образом, проведенный анализ позволил
выявить структурные особенности соматической
лексики селькупского языка. Простые формы лексем оформляются лично-притяжательным суффиксом, могут участвовать в аффиксальном словообразовании, выявлен один случай конверсии. Для сложных слов характерны сочинительный и подчинительный типы связи основ, при этом первый компонент таких названий может быть выражен именем
существительным или именем прилагательным.
Аналогичные начальные компоненты характерны и
для сомонимов, представленных в виде словосочетаний. Анализ морфосинтаксических структур на
примере соматической лексики дает представление
о словообразовании в селькупском языке.

Список сокращений
вас. – васюганский диалект, кет. – кетский диалект, об. С – обские говоры Сюсюкум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, об. Ш – обский говор
Шёшкум и Шёшкуп, таз. – тазовский диалект,
тым. – тымский диалект.
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The article represents the morphosyntactic analysis of somonims of the Selkup language. The undertaken research
corresponds to the relevant problems of modern linguistics consisting in the need of documentation and description of
the languages which are under the threat of disappearance. In spite of the fact that the Selkup language has been an
object of researches for many years and it has been studied in different aspects, the morphosyntactic structure of
somatic vocabulary of the Selkup language has not been exposed to the system analysis yet. Somatic vocabulary of the
Selkup language is represented by several types of morphosyntactic structures: simple words; compound words with
coordinative and subordinative types of linking of stems; phrases. Simple somonims are frequently used in possessive
form of the third person singular. It is attached possession. Simple somonims can rarely add other suffixes. In somatic
vocabulary only one case of shifting of the simple somonim to another part of speech has been revealed. The
components of compound words and phrases are mostly nouns and adjectives. The subordination is expressed either
by the possessive form of the third person singular or by the genitive case. The second component can be represented
by any other part of speech.
Key words: the Selkup language, somatic vocabulary, morphosyntax, simple words, compound words, phrases.

References
1. Rakin A. N. Antropotoniminimicheskaya leksika v permskikh yazykakh (rukopis’) [Antropotonymynymyc vocabulary in the Permic languages].
Final scientific report. NA Komi SC UrD RAS. F. 5. Op. 2. D. 500, 1995. 337 p. (in Russian).
2. Zhukova N. S. K voprosy o nominatsii nekotorykh chastey tela v sel’kupskom yazyke [More on nomination of some parts of speech in the Selkup
language]. Yazyk i toponimiya – Languages and toponymy, Tomsk, Tomsk University Publ., 1976. P. 56–58 (in Russian).
3. Sel’kupsko-russkiy dialektnyy slovar’ [Selkup and Russian dialect dictionary]. Under the editorship of professor V. V. Bykonya. Tomsk, TSPU
Publ., 2005. 348 p. (in Russian).
4. Alatalo Ya. Slovar’ sel’kupsko-russkiy i russko-sel’kupskiy [Selkup-Russian and Russian-Selkup Dictionary]. Helsinki, 1998. 149 p.
5. Castrén M. A., Lehtisalo T. Samojedische Sprachmaterialien. Helsinki, Suomalais-Ugrilainen Seura, 1960. 462 S.
6. Castrén M. A. Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen. St. Petersburg, 1855. 404 S.
7. Erdélyi I. Selkupisches Wörterverzeichnis. Budapest, Akadémiai kiadó, 1969. 316 S.
8. Donner K. Samojedische Wörterverzeichnisse. Helsinki, Suomalais-Ugrilainen Seura, 1932. 307 S.
9. Bekker E. G., Alitkina L. A., Bykonya V. V., Il’yashenko I. A. Morfologiya sel’kupskogo yazyka. Yuzhnyye dialekty. Chast’1 [Morphology of the
Selkup Language. Southern dialects. Part 1]. Tomsk, TSPU Publ., 1995. 292 p. (in Russian).
10. Heine B. Possession. Cognitive Sources, Forces and Grammaticalization. Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 292 p.
11. Polyakova N. V. Sredstva vyrazheniya posessivnykh otnosheniy v dialektakh sel’kupskogo yazyka [The expression of posession in the dialects
of Selkup]. Tomskiy zhurnal lingvisticheskikh i antropologicheskikh issledovaniy – Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology, 2015, vol. 4
(10), pp. 51–54 (in Russian).
Persidskaya A. S., Secondary School no. 47 (ul. Pushkina, 54/1, Tomsk, Russian Federation, 634006). E-mail: yatsan86@bk.ru
Polyakova N. V., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).
E-mail: nvp@tspu.edu.ru, nataliapoliakova@yahoo.com

— 46 —

