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Глаголы движения в диалектах селькупского языка обозначают разные способы движения, его характер, об-
щую направленность движения относительно говорящего, среду, в которой происходит движение и целый ряд до-
полнительных компонентов. Большинство глаголов движения селькупского языка однозначны, приблизительно 
60 % значений не повторяются, т. е. они присущи какому-то одному глаголу движения. В анализируемой группе 
глаголов слабо развиты синонимические отношения в сравнении с русским языком, несмотря на то что синони-
мия в данной группе глаголов развита более чем в других лексико-семантических группах анализируемого языка. 
Глаголы движения селькупского языка подразделяются на две группы: глаголы ненаправленного движения и гла-
голы направленного движения. В группу глаголов направленного движения входят глаголы с абсолютной направ-
ленностью и глаголы с относительной направленностью. В тазовском диалекте селькупского языка центральным 
элементом лексико-семантической группы глаголов движения является глагол qənqo. В семантике данного глагола 
отсутствует указание на среду, в которой осуществляется движение, направление движения, способ и характер 
движения, однако часть значений данного глагола ориентирована в пространстве. В южных и центральных диа-
лектах селькупского языка в качестве центральных элементов лексико-семантической группы глаголов движения 
выступают глаголы čāǯįgu и kwangu. Для селькупских глаголов движения наиболее существенным является обо-
значение общей направленности движения (приближения или удаления), ориентации в пространстве. 
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Глаголы движения во всех языках обозначают 
важнейшее понятие – движение – наиболее пора-
зительный феномен мира. Движение в современ-
ном мире рассматривается как «основное свойст-
во» и «основной признак жизни». Понятие «дви-
жение» обладает такой широтой толкования, кото-
рая позволяет считать его одной из фундаменталь-
ных категорий в разных науках, прежде всего в 
физике, философии и лингвистике. Практическая, 
символическая и аксиологическая роль движения и 
определяет интерес лингвистики к данному поня-
тию [1–4]. Под глаголами движения в лингвистике 
понимаются глагольные лексемы, обозначающие 
изменение положения предмета или его частей от-
носительно какой-либо точки отсчета. 

Глаголы движения объединяются по наличию в 
их значении общей семы ‘передвижение в про-
странстве’. Далее эти глаголы дифференцируются 
по ‘общей направленности движения’, ‘среде пере-
движения’, ‘способу передвижения’, ‘темпу пере-
движения’, ‘образной характеристике передвиже-
ния’. Как и в других самодийских языках, органи-
ческим признаком глаголов движения в диалектах 
селькупского языка является направленность дви-
жения, которая строго дифференцирована в смы-
словой структуре глаголов. Дифференциация про-
водится на основе следующих абстрактных семан-
тических категорий: движение по вертикали – дви-

жение по горизонтали, движение по направлению 
к субъекту наблюдения – движение по направле-
нию от субъекта наблюдения.

Одной из самых сложных для анализа лексико-
семантической группой глаголов в диалектах сель-
купского языка является группа глаголов движе-
ния. Это обусловлено не только значительным ее 
объемом, но и семантической сложностью и неод-
нородностью. 

Основываясь на наличии в значениях глаголов 
движения селькупского языка указания на ориен-
тированное (в одном направлении) движение или 
неориентированное (без точного указания направ-
ления) движение, глаголы движения подразделя-
ются на две группы: глаголы ненаправленного 
(ориентированного) движения; глаголы направлен-
ного движения.

Глаголы ненаправленного движения.
В тазовском диалекте селькупского языка од-

ним из центральных элементов лексико-семанти-
ческой группы глаголов движения является глагол 
qәnqo, в семантике которого не содержится указа-
ния на направление движения, среду, в которой 
происходит движение, способ передвижения или 
характер движения [1].

Семема глагола qәnqo включает архисему «пере-
мещаться», дифференциальную сему «средство пере-
движения (при помощи ног)», дифференциальную 
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сему «среда передвижения (суша)», потенциаль-
ную сему «характер передвижения»:

– отправляться, направляться куда-либо: таз. tәp 
qәnpa takky ‘он отправился на север’; mat qәntak 
qäľtyryqo ‘я пойду (отправлюсь) гулять’;

– удаляться (отправляться прочь, уйти, улететь, 
уплыть, уехать): таз. tō qәnäš! ‘Прочь уйди’ – дан-
ное значение может быть рассмотрено как ориен-
тированное в пространстве;

– двигаться по земле с помощью ног, ходить, гу-
лять: таз. topysä qәntak ‘пешком пойду’ [1, с. 78].

Глагол qәnqo в тазовском диалекте селькупского 
языка используется для обозначения движения при 
помощи специальных приспособлений или с ис-
пользованием каких-либо транспортных средств:

– двигаться, пользуясь каким-либо видом тран-
спорта (плавать, ездить): таз. antysä qәntak ‘веткой 
поплыву (на ветке поплыву)’;

– передвигаться при помощи специальных при-
способлений (о транспорте): таз. alako qәssa ‘лодка 
поплыла’ [1, с. 78].

В центральных и южных диалектах селькупско-
го языка самыми частотными глаголами, обознача-
ющими самостоятельное передвижение по твердой 
поверхности, являются глаголы čāǯįgu, čāǯygu и 
kwangu [5]. Примеры употребления глаголов дви-
жения, зафиксированные в фольклорных и быто-
вых селькупских текстах: 

Okkyr bar čāǯa, qonǯyrnyt, pēge āmda ‘однажды 
идет, видит, рябчик сидит’ [6, с. 138]; 

об. Ш azįt maďond kwanba sūrәm kwatku aza tömba 
‘отец ушел в тайгу зверя бить и не вернулся’ [7, с. 170], 
об. Ш onǯ šöt kwanba ‘сам в лес пошел’ [6, с. 164]. 

Семантика вышеуказанных глаголов идентична 
семантике глагола qәnqo: они обозначают переме-
щение по твердой поверхности, осуществляемое 
при помощи ног, однако данные глаголы могут 
быть использованы и для обозначения движения 
при помощи специальных приспособлений или с 
использованием каких-либо транспортных 
средств: об. Ш mat kwanǯak kyba andse čaǯygu ‘я 
пойду на обласке поплаваю’ [6, с. 163]; mat kįba 
ande čandzak kįγįt, šabįrgak, labe tüak ‘на обласке 
еду по реке, рыбачу, веслом гребу’ [8, с. 134].

Сопоставляя сочетаемость глаголов движения в 
тазовском диалекте селькупского языка и в рус-
ском языке, следует отметить, что русский глагол 
«идти» употребляется как с одушевленными, так и 
с неодушевленными предметами, ср.: дети идут, 
снег идет, дождь идет, часы идут и т. д., в то время 
как глаголы движения в тазовском диалекте соче-
таются исключительно с одушевленными предме-
тами. Однако в южных и центральных диалектах 
селькупского языка под влиянием русского языка 
зафиксированы случаи употребления глаголов дви-
жения с наименованиями атмосферных осадков: 

кет. sįrį čaǯan ‘снег идет’ [9, с. 72]. Необходимо от-
метить, что случаи употребления глаголов движе-
ния с абстрактными именами существительными 
представляют собой исключение, а не правило.

Глаголы ненаправленного движения селькуп-
ского языка, которые образуют периферию лекси-
ко-семантической группы, содержат в своих значе-
ниях семантические компоненты:

– «среда, в которой происходит движение»: 
pεntyqo ‘плыть по течению, не гребя’; ūrqo ‘пла-
вать’; tiľtyrqo, tīmpyqo ‘летать (о птицах, самоле-
тах, разлетающихся по ветру предметах)’: УО tep 
ūrnә ūdan ēlγan ‘он плавает под водой’; Кел. nun 
inne pil’aqәt śipa timbotin ‘на небе утка летает’;

– «способ передвижения»: toľcysä qäľtyryqo ‘бе-
гать на лыжах’; tōtqo (tōtyrqo) toľcysä ‘ходить на лы-
жах; qaqlyttyqo ‘двигаться на нартах’ [1, c. 79, 81]. 
Данные глаголы находятся в отношении включения 
с глаголом qәnqo, который может обозначать и то, 
что передают эти глаголы, а также и многое другое. 
А глаголы tōtqo, qaqlyttyqo имеют единственное зна-
чение ‘ходить на лыжах’, ‘двигаться на нартах’;

– «темп передвижения»: qoptyryqo ‘бежать ма-
хом’; soqqyqo ‘ползти’: Нап. tuk soqqa nüt pudoγot 
‘змея ползет в траве’;

– «образная характеристика движения»: ńešyrqo 
‘скользить’.

Глаголы ненаправленного движения могут 
управлять любыми послелогами с пространствен-
ным значением, выбор которых определяется рече-
вой ситуацией. Ср.: Hап. ēdat qanqit qorγo 
qwejamba ‘возле деревни медведь бродил’; Фарк. 
mett’t kimit qelimpisak ‘по середине дороги шел (я)’; 
Нап. ija kananә uγout čaǯa ‘мальчик перед собакой 
идет’.

Глаголы направленного движения. 
Глаголы, ориентированные в пространстве, со-

ставляют около 20 % от общего количества глаго-
лов движения селькупского языка. 

У глаголов направленного движения признак 
направленности получает конкретизацию. Лекси-
чески это выражается в уточнении направления се-
рийными послелогами; грамматически – форман-
тами, совпадающими с суффиксами системы сло-
воизменения. Глаголы направленного движения 
могут быть подразделены на две группы: глаголы с 
абсолютной направленностью и глаголы с относи-
тельной направленностью. Рассмотрим данные 
группы более детально.

Группа глаголов с абсолютной направленно-
стью включает в себя глаголы векторной характе-
ристики движения по вертикали и глаголы вектор-
ной характеристики движения по горизонтали.

Глаголы векторной характеристики движения 
по вертикали.

Глаголы со значением ‘движение вниз’.
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Глаголы движения этой подгруппы объединены 
общим значением ‘спускаться, опускаться, падать’. 

Глаголы panišqo, paišqo, pańcyrqo, quptyqo в тазов-
ском диалекте селькупского языка передают движе-
ние вниз. Как правило, глаголы panišqo, paišqo имеют 
значение ‘спускаться вниз (о различных субъектах)’, а 
глагол quptyqo означает также и ‘свалиться’: pōmyn 
illä panišäš ‘по дереву вниз спустись!’ [1, с. 82].

Движение вниз предается в южных и централь-
ных диалектах селькупского языка глаголами 
āl’digu, p’ngәlgu со значением ‘упасть откуда-либо, 
куда-либо’: Ласк. qibače elle qәt paroγondo al’ča 
‘ребенок вниз с горы упал’; Ив. tap al’d’ä perenát 
pārónt ‘она упала на постель’; Фарк. śibá tot kinti 
al’čisa «утка на середину озера упала»; УО ütče qәn 
‘ребенок под гору упал’.

Глаголы со значением ‘движение вверх’.
Движение вверх выражается глаголами βašegu 

‘взлететь’, siγilgu ‘залезть, забраться наверх’: ńab 
mat č’ad βaǯeǯ’a ‘утка передо мной взлетела’; qāqe 
qәn pāryndә siγәlgin assә nunįkkįn, qāqe üttә patkun, 
assә kįγįn pregu ‘загадка: когда в гору поднимает-
ся – не устает, когда в воду входит, не хочет пить’.

Глаголы векторной характеристики движения 
по горизонтали.

Глаголы данной подгруппы различаются по 
признаку направленности движения «вовнутрь» и 
«изнутри».

Значение «войти вовнутрь» передает глагол 
šērqo: mat šērläk, pūt tan šēräšyk ‘я войду, потом ты 
входи’; tәp tǖsy man mōnny tәtty, mōtty cäŋka šēräty 
‘он дошел до моего дома, (а) в дом не вошел’ [1, 
с. 81]; tab mādap nömbad, korend šerba ‘она дверь 
открыла, в балаган вошла’ [8, с. 85]; matkįt wargak, 
qaľda äraľdziga čünde töγa mekka, māt šerna, mekka 
čenča: tabel eja ili n’etuγak? ‘В доме жила, какой-то 
старик на лошади приехал ко мне, в дом вошел, 
мне сказал: «Белки есть или нет?»’ [10, с. 115]; 
Ласк. nälγup madәt šüńńenǯ šērna ‘женщина в дом 
вошла’; Ив. pajaga mat puǯond šērna ‘старуха в дом 
вошла’.

Глаголы patqo, patqylqo имеют значение ‘про-
никнуть вовнутрь чего-либо, залезть, забраться во 
что-либо (так, чтобы не было видно)’: сēlyty patty 
‘солнце зашло’; kβįnnat, üdįmba, čeldį patpa ‘уеха-
ли, стемнело, солнце село’ [10, с. 128]; mat īm 
eγarmit, tetti pot mödečkįmba, šįdį bar čačemba, 
nagurumǯel čut puǯot patpinda ‘мой сын был в ар-
мии, четыре года воевал (война шла), два раза ра-
нило, на третий – под землю ушел’.

Антонимичное значение ‘выйти, выходить’ пе-
редают глаголы taryqo, tantyqo, ‘быстро выйти от-
куда-нибудь, выскочить’ – глагол putylmōtqo: lōsyt 
näľa ponä tary ‘чертова дочка на улицу вышла’; 
mōtqyny ponä tantysa ‘из дома на улицу вышел’; 
mōtqyny putylmōtqo ‘из дома выскочить’ [1, с. 82].

Глаголы, обозначающие движение изнутри, 
čarigu ‘выскочить, выйти’; qončel’d’igu ‘выско-
чить’; paktirgu ‘выскочить, выпрыгнуть’ управляют 
послелогами, содержащими суффиксы исходного 
падежа: Фарк. noma pot toapqene paqtisa ‘заяц из-
под дерева выскочил’; Кел. ńöma paqt’itol’sit pot 
put’inoń ‘заяц выскочил из-под дерева’; Ласк. šepka 
tīdәt sünǯeut čara ‘бурундук из тальника выскочил’; 
Ив. mad’t mogogindo qončel’d’imba kanak ‘из-за 
дома выскочила собака’.

Глаголы с относительной направленностью.
Глаголы, указывающие на направленность дви-

жения к объекту.
В значении «достичь какого-то предела» в та-

зовском диалекте селькупского языка используют-
ся глаголы tüqo и tüľcyqo ‘прийти, приехать’: tәp 
tǖsy tammyt tәtty, tymty utyrysyty ‘он доехал до это-
го места, там остановил (нарты)’; šittymtäl aj na 
tünty ‘опять вторично пришел’ [1, с. 81]; в цен-
тральных и южных диалектах селькупского язы-
ка – глаголы tögu и tüγu: nädek pajan tömba ‘девуш-
ка к старухе пришла’ [7, с. 166]; hεr čušpeliγa, mi 
kare tüγaj ‘снег стал таять, мы домой пришли’ [10, 
с. 108]; ambam timn’ad tömbadįt ‘мать и братья 
приехали’ [10, с. 115].

Глаголы tögu ‘прийти, подойти’; medigu ‘дойти, 
подойти’ содержат в своей семантике направлен-
ность движения вперед, к предмету. При этом они 
обозначают достижение какого-либо предела, 
уровня: okkįr čel medak māt ‘один день добирались 
до дома’; aza öndeďist, qanduk pajat medymba ‘не 
слышал, как жена подошла’.

Глаголы, указывающие на направленность дви-
жения от объекта.

Данная подгруппа содержит в своем составе 
глаголы, указывающие на удаление от точки ори-
ентира: kunyqo ‘сбежать откуда-нибудь’: tәp 
kunnεja, topysä qәnny ‘он сбежал, пешком пошел’, 
tab kunymba ‘она сбежала’; kwanәšpugu ‘уходить, 
собираться в путь’; kuralgo ‘убежать’: newa 
loγanando kuralba ‘заяц от лисы убежал’, а также 
глаголы qәnqo, paktyqo, kwangu, имеющие среди 
прочих и значение ‘удаляться, убежать, отбежать’: 
azįt maďond kwanba sūrәm kwatku aza tömba ‘отец 
ушел в тайгу зверя бить (и) не вернулся’; onǯ šöt 
kwanba ‘сам в лес пошел’.

Для селькупских глаголов движения наиболее 
существенным является обозначение общей на-
правленности движения (приближения или удале-
ния), ориентации в пространстве. Характерные 
черты лексико-семантической группы глаголов 
движения диалектов селькупского языка – наличие 
ориентированных в пространстве глаголов; глаго-
лов, обозначающих передвижения в пространстве 
с использованием определенных приспособлений/
транспортных средств; слабое развитие синоними-
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ческих отношений среди глаголов движения; прак-
тически полная несочетаемость данных глаголов с 
абстрактными существительными и существитель-
ными, обозначающими неспособные к самостоя-
тельному движению предметы. Движение, способ-
ность к движению является признаком одушевлен-
ности, на основании данного признака представи-
тели селькупского этноса проводят разграничение 
между одушевленным и неодушевленным, т. е. 
между живым и мертвым. Все, что движется, явля-
ется одушевленным. 

Глаголы движения диалектов селькупского языка 
делятся на глаголы ненаправленного и направленно-
го движения. Среди лексико-семантической группы 
глаголов ненаправленного движения выделяется 
ядро, которое образуют наиболее частотные полисе-
мантические глаголы kwangu, čāǯįgu и qәnqo, а так-
же периферия, которую образуют глаголы ненаправ-
ленного действия, содержащие в своих значениях 
лексико-семантические компоненты «среда пере-
движения», «способ передвижения», «темп пере-
движения», «образная характеристика движения».
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Ив . – Иванкино, Кел . – Келлог, Ласк . – Ласкино, Нап . – Напас, об . Ш – обские говоры Шёшкуп или Шёшкум; таз . – тазовский диалект 
селькупского языка, УО – Усть-Озерное, Фарк .  – Фарково .
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VERBS OF DIRECTED AND UNDIRECTED MOVEMENT IN THE SELKUP LANGUAGE

N. V. Polyakova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Verbs of movement in the Selkup dialects denote different ways of movement, its nature, general orientation of the 
movement against the speaker, environment in which this movement occurs, and a number of additional components. 
Most Selkup verbs of movement are monosemantic, about 60% of meanings does not repeat, i. e. they are peculiar to one 
verb of movement. In the analyzed group of verbs of movement the synonymic relations are poorly developed in 
comparison with Russian in spite of the fact that among the Selkup verbs of movement the synonymy is more developed 
than in other lexico-semantic groups of the studied language. Selkup verbs of movement are divided into two groups: 
verbs of undirected movement and verbs of directed movement. Lexico-semantic group of verbs of undirected movement 
has the core which is formed by the most frequent polysemantic verbs kwangu, čāǯįgu and qənqo, and also periphery 
which is formed by the verbs of undirected movement including such lexico-semantic components as ‘environment in 
which the movement occurs’, ‘way of the movement’, ‘speed of the movement’, «figurative characteristic of the 
movement» in their meanings. The orientation sign of verbs of directed movement receives a specification. It is lexically 
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expressed in specification of the direction by serial postpositions; grammatically it is specified by the formants coinciding 
with suffixes of the inflectional system. The group of verbs of directed movement includes verbs of absolute direction 
and verbs of relative direction. Verbs of absolute direction include verbs of vector movement in vertical direction and 
verbs of vector movement in horizontal direction. The Selkup verbs of movement are characterized by denoting the 
general movement direction (approach or removal) and orientation in space.

Key words: Selkup language, verbs of directed movement, verbs of undirected movement.
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