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Сравнительно-сопоставительное описание язы-
ков разных групп традиционно касалось лишь си-
стемных отношений на уровне лексики, граммати-
ки и фонетики. Благодаря развитию когнитивной 
лингвистики становится возможным осуществить 
сопоставительный анализ на уровне языковой кар-
тины мира, исследуя средства вербализации одно-
го и того же концепта в разных языках. 

Настоящая статья посвящена исследованию 
объективации концепта «земля», обладающего 
многослойной структурой и занимающего важное 
место в концептосфере селькупского и русского эт-
носов. Анализ объективации проводится с привле-
чением этнографических, линг вистических и этно-
лингвистических данных. 

По исследованиям Г. И. Пелих, «древнейший 
образ Матери-Земли представлялся селькупам в 
виде огромного живого существа (зверя, птицы), 
на спине которого они живут. Лес – это шерсть 
(или перья) животного. Река, протекающая по дан-
ной земле – это кишка, проходящая сквозь тело 
мифического зверя. Устье реки – это “аk” – рот 
данного животного. Ручей истока – это “talǯe” – 
хвост. Притоки левого берега – это “tibil” – ноги. 
Противоположный берег – “mokal” – его спина. Со 
временем образ земли приобретает антропоморф-
ный облик. При этом селькупы различают две ипо-
стаси Матери-Земли: “Tomem” и “Tegem”.  Весной 
и летом цветущая, полная жизненных сил Tomem 
способствует благополучию селькупов и защищает 
их от злых сил, а Tegem является ее противополож-
ностью, это суровая, злая старуха, ср. tommį ‘юг’, 
takkį ‘север’» [1, с. 9; 2, с. 139].

В селькупском языке имеется ряд лексем, пере-
водимых на русский язык как «земля». Существи-
тельные sö – ču – tətty объединяются общим значе-
нием «земля, почва», но первые два слова означа-
ют также «глина», а tətty, как более широкое по 
смыслу, еще и «страна, край». В сочетаниях ca-
nyqyl tətty, silkal tətty и patsal tətty tətty означает не 
просто «место», а даже «лес»: «прозрачный, свет-
лый лес», «темный лес» и «совсем темный лес» [3, 

с. 34]. Существительные čwečči и ču переводятся 
как «земля», но ču обозначает также «глину». 
В ходе сопоставления значений селькупских лек-
сем было выявлено, что селькупы воспринимают 
землю в двух ипостасях: как грунт и как простран-
ство (земля-грунт и земля-место). Интеграция этих 
ипостасей происходит в лексеме čwečči, обознача-
ющей, по мнению В. В. Быконя, ‘Средний мир’ [4, 
с. 172]. Ср. в этой связи точку зрения Н. А. Тучко-
вой: «В представлениях южных селькупов земля 
čwečči воспринимается как совокупность глины-
почвы и мха, травы, леса, покрывающих ее» [5, 
с. 74]. 

Отмечается группа лексем, имеющих общий се-
мантический компонент, который может быть вы-
ражен словом «место». Ср.:

Кел. tet ‘земля; место’: kopte tet ‘низкое место’;
Фарк. tetti ‘земля; место’: sara tetti ‘твердая зем-

ля’;
Нап. ќi ‘земля; место (у реки)’;
Кел. ma ‘место (над чем-либо’);
Нап. kopt ‘место’: tüt kopt ‘пепелище’; piro 

‘край, место’;
таз. kopty ‘место’;
кет., обск. kōpti ‘место, где что-то находилось, 

кровать’; čwečči / čweč ‘место, земля’;
об. С čoč ~ čoččo ~ čočį ‘место’: warkįte čoč ‘ме-

сто жительства’; tau čoččogontu atsan ponzang ‘с 
этого места виден лес’; qaj čočį ‘зимнее стойбище 
(букв. место)’;

вас. twečče ‘место’: qumgįdįl twečče ‘безлюдное 
место’; 

об. Ч ča ‘чистое место’: t’elįndį čaqįt ‘в солнеч-
ном месте’, ср. čal polašak ‘опушка леса’; či ‘воз-
вышенное место’: čičеlaka ‘холм’ (в лексеме 
čičеlaka представлен повтор корня či); 

кет. čotčin ildį song ‘гладкая ровная местность 
(букв. для жизни хорошее место)’. 

В ходе анализа словарных дефиниций и приме-
ров употребления лексем селькупского языка, име-
ющих общий семантический компонент, который 
может быть выражен словом «место», были выяв-
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лены следующие группы, по-разному варьирую-
щие данный семантический компонент:

1. Страна, край: таз. tətty; onty tətty (родина). 
По данным В. И. Сподиной, ненцы называют 

своей землей или родиной «ту территорию, на ко-
торой находятся их промысловые, пастбищные, 
рыболовные угодья со всеми необходимыми для 
жизнедеятельности объектами. В эту категорию 
справедливо будет включить понятие о могилах 
предков, местах жертвоприношений, святых ме-
стах. Не случайно в сознании современных ненцев 
сохраняется желание быть похороненным на своей 
земле, в лесу, на освоенной ими в прошлом или на-
стоящем территории, и это место будет названо 
именем покойного» [6, с. 49].

У селькупов был устойчивый обычай «отку-
пать» землю у чужих при захоронении человека. 
Каждый человек должен быть похоронен там, где 
он родился и жил. Если смерть застала на чужби-
не, то в землю при захоронении бросали медные 
деньги или топор, чтобы чужие люди приняли 
умершего [4]. 

2. Определенное пространство, пункт, где что-
нибудь происходит, находится: pürma ‘нерестили-
ще, глухариный или тетеревиный ток’; amyrmo 
‘место кормежки зверей’. 

Таз. atyrmo ‘место для рыбной ловли’; ütyrmo 
‘волок’; minyrmo ‘охотничьи угодья’; tεty ‘место 
между подбородком и горлом (кадыком)’; кет. sudі-
kopti ‘место между лопатками’.

3. Место, которому присущи характеристики 
сакрального мира.

Вас. čoral makka ‘заросшее место’, ‘кустарник’. 
Первый компонент словосочетания čoral имеет зна-
чения ‘заросший’, ‘дремучий’, ср. об. Ш čor ‘куст’, 
‘чаща’; об. Ч čora ‘поросшая земля’ < čo ‘земля’, 
ср. об. Ш čorok ‘матка’, а также об. Ш. Ч čorg, 
čorįga ‘бутылка’. Второй компонент словосочета-
ния makka обозначает ‘бугор’, ‘куст’, ‘холм’, ‘коч-
ка’: taw ?t ?u maqqang eja ‘это место кочковатое’;

вас. toral maq ‘заросшее место’, ‘кустарник’. 
Слово torok обнаруживает ту же этимологию, что и 
čorok, ср. тур. torg ‘бутылка’, об. С tormang ‘плот-
но’, ‘битком’; ел. tort, тур. torįt ‘жабры’ (в мифопо-
этическом сознании жабры ассоциируются с родо-
вым гнездом);

таз. kossyntyl’ tetty ‘жертвенное место’, т. е. ‘чи-
стое место’, ‘чистая земля, пригодная для обитания 
богов и духов’. Выделение жертвенного места ста-
ло актуальным в связи с появлением домашних жи-
вотных и исчезновением «чистого места». «Плохое 
место» обозначается в селькупском языке словосо-
четанием таз. koštyl tetty, об. С awaj čoččį [7, с. 480].

4. Место, которому присущи функциональные 
характеристики сакрального мира как атрибута 
Духа.

Интересными, по мнению Е. Д. Прокофьевой, 
представляются данные о священных местах у 
селькупов. Эти особо почитаемые места называ-
лись либо lozil tətti ‘духов земля’, либо ketisimiľ 
tətti ‘мудреная, необычная земля’ от слова keti – 
‘мудрость; чудо; необычность’.

Те местности на селькупской территории, в наз-
вании которых имеется определение loziľ (loziľ tō 
‘духа (черта) озеро’, loziľ laka ‘духа холм’ и т. д.), 
по представлениям селькупов являются обитали-
щем какого-либо духа.

Термин ketisimiľ определяет другие местности, 
примечательные какими-либо событиями.

Кроме того, существовали местности, называе-
мые kassiľ tətti – ‘жертвенная земля’. По-видимому, 
это были места для родовых жертвоприношений. 
Сооружали их в глухой, малодоступной тайге, же-
лая сохранить от глаз посторонних [8, с. 67–68]. 

Кет. losi soq ‘культовое место’, ср. об. С, тым. 
los ‘дух’, ‘божок из железа или дерева’, например, 
об. С lozįiggu ‘стать божком, куклой из железа или 
дерева’, püj lozįgle ‘стать каменной куклой’. Вто-
рой компонент словосочетания -soq имеет значе-
ние ‘мыс’, ‘кедровый, промысловый остров’, ср. 
об. Ш soqtan ‘мыс’ (место промысла). По словам 
В. В. Быконя, «корень so- этимологически связан с 
обозначением неба, ср. ел. sol’tü ‘гроза (букв. небе-
сный огонь)’, атмосферных явлений: кет. soro ~ sorot 
‘дождь’, с сакральной сферой: кет. sombįrgu ‘гадать 
с целью лечения на костях’, ср. кет. solla ‘ложка ша-
манская’. В словосочетании losi soq оба компонента 
являются наименованиями сакральной сферы;

кет. losi makka ‘культовое место’. Лексема 
makka имеет также значение ‘мыс’, в котором она 
входит в другие наименования сакральных мест, 
например Paќќe makka ‘Богатырский мыс’;

кет. loj edį ‘кладбище (букв. место духов)’;
об. Ч logol porį ‘амбар для божков’, ‘культовое 

место’.
Употребляемые в данных наименованиях са-

крального места прилагательные losi, loj, logol вос-
ходят к этимологическому корню lo-, от которого 
образованы также об. С lom ‘небо’; вас., тым. logo 
‘черт’, ‘чучело’; об. Ч, вас. logol ‘дьявольский’, lo-
golika ‘божок’, ‘чертик’; об. Ч lodį ‘черт’, ‘чертов-
ка’, lodįgu ‘окрестить’, об. С, Ш, кет., тым., тур. loz 
~ lozį ‘черт’; об. Ш, тым. lozį ~ lozįl ‘хитрый’, 
‘грязный’. Сопоставим слова, производные от кор-
ня lo-, со словами от корня lį–: тым. lįlgį ‘левый’, 
‘оборотный’; lįlgį p’ilekat ‘оборотная сторона’; об. 
Ч lįbegal ‘темный’; кет. lįbra ‘хлопья снега’. 

Корень lį- передает идею невидимой, оборот-
ной, темной стороны, корень lo- – идею невидимо-
го ирреального мира. Промежуточный мир между 
Божеством и человеком воплощен в виде каменно-
го, деревянного или железного идола-куклы, где, 
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согласно мировидению этноса, хранятся души 
предков» [7, с. 481–482]. 

5. Место, которому исторически присущи функ-
циональные характеристики сакрального мира, но 
которое получило в обыденной картине мира обо-
значение артефакта ‘берег’, ‘пристань’ – кет. qarri 
‘гора’, ‘берег’, ‘пристань’. 

В языковой картине мира отражен образ горы, 
поросшей мелкой растительностью, а также образ 
небольшого возвышения рельефа – подножье горы, 
прибрежная полоса. Есть основания полагать, что 
qarri символизировало нижний ярус жизненного 
пространства в противопоставлении к qonne, со-
ставлявшего его верхний ярус. Это было одной из 
первых дихотомий верх//низ, которая нашла выра-
жение в наречиях: karre, kare ‘вниз, под гору, к 
воде, от берега к водному пространству, в воду, 
вниз по течению, из тайги/бора к жилищу’ и qonne, 
qone, konne ‘наверх, на гору, на берег, в тайгу/бор’. 
«Гора» выступала аналогом Верхнего мира, а «ли-
ния горизонта, прибрежная линия» – Нижнего 
мира, ср. таз. karryl loz «Дух воды (букв. нижний 
дух)» [7, с. 483] . 

6. Пространство, которое может быть занято 
кем-либо, чем-либо – таз. šüńcyqyn, šüńcōqyn ‘вну-
три (в незаполненном пространстве)’ от šüńcy 
‘внутренность, полость’. 

7. Окрестности – pontar.
Таким образом, можно говорить о сложности 

концептуальной структуры, лежащей в основе вос-
приятия земли. 

С одной стороны, земля как неотъемлемая часть 
мироздания является миром людей: местом, где 
живет и осуществляет свою хозяйственную дея-
тельность человек. 

С другой стороны, земля – это место соприко-
сновения иррационального и рационального, мира 
живых с миром мертвых, мира людей с миром ду-
хов. Образ земли как матери всего живого метафо-
ричен и сакрализован. В. В. Быконя, анализируя 
компоненты самоназваний селькупского этноса, 
пришла к выводу о том, что «лексемы se, sü, s’u 
sö – это имена родов, поклонявшихся мифическо-
му предку «земля», соответствующему в матери-
альном мире понятию «твердь». На духовном 
уровне за данным понятием стояло сплочение се-
мей при обращении к своему общему мифическо-
му предку» [9, с. 39].

Земля воспринимается селькупами и как некое 
вместилище, которое может быть пустым или за-
полненным, и как некая точка, в которой происхо-
дят какие-либо события, и как определенный уча-
сток земной поверхности.

Согласно древним славянским представлениям 
земля – одна из основных стихий мироздания (на-
ряду с водой, воздухом и огнем), центральная 

часть трехчастной Вселенной (небо – земля – пре-
исподняя), населенная людьми и животными; сим-
вол женского плодоносящего начала, материнства. 
Земля считалась воплощением воспроизводящей 
силы природы, поэтому ее и уподобляли женщине. 
Оплодотворенная дождем она давала урожай, кор-
мила людей, помогала продолжить род. Поэтому в 
заговорах часто употреблялась формула: «Земля – 
мать, небо – отец», например: «Гой еси, сырая зем-
ля, матерая! Матери нам еси родная, всех еси нас 
породила» [10, с. 37].

Выражение «мать – сыра земля» также подразу-
мевает связь со стихией воды: земля оплодотворена 
дождем и готова давать урожай. Земля как мать все-
го живого была святым местом, поэтому страшным 
грехом считалось осквернить ее. Оскверненную 
землю-матушку переставало любить небо-отец и не 
посылало ей оплодотворяющего дождя. Вера в то, 
что причиной засухи было именно осквернение 
земли чем-то нечистым (трупом нечистого живот-
ного, самоубийцы и т. п.), сохранилась у южных и 
восточных славян даже в XX в. [10, с. 45]. 

Существование поверья, что в святую землю 
можно лечь только когда ты не нарушишь ее чисто-
ты, закрепило в народе традицию обмывать покой-
ника и облачать его во все новое. В чистую сороч-
ку старались одеться перед боем солдаты, чтобы 
смерть не застала их врасплох и земля не отторгла. 
Принимающая покойника земля считалась чудо-
творной, поэтому присутствующие на похоронах 
стремились приложить к ней руку, чтобы очистить-
ся от всевозможных будущих несчастий. Следы 
ритуала сохранились и в наше время: на похоронах 
принято бросать горсть земли на опущенный в мо-
гилу гроб.

В современном русском языке лексема «земля» 
является многозначной. Ср.: 

1. Третья от Солнца, обитаемая нами планета;
|| Место жизни и деятельности людей.
2. Суша, земная твердь (в отличие от водного 

или воздушного пространства).
3. Верхний, поверхностный слой коры нашей 

планеты, а также ее более глубокие слои; почва, 
грунт;

|| Поверхность, плоскость, на которой мы сто-
им, по которой движемся.

4. Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в 
состав коры нашей планеты.

5. Территория, находящаяся в чьем-либо владе-
нии, пользовании; обрабатываемая, используемая в 
сельскохозяйственных целях почва.

6. Высок. Страна, государство.
7. Устар. Поле, фон (ткани, обоев), по которо-

му сделан рисунок [11, с. 608].
Анализируя словарные дефиниции лексемы 

«земля» и результаты ассоциативного эксперимен-
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та, проведенного О. Г. Палутиной, базовый слой 
концепта «земля» можно представить следующим 
образом:
понятие: планета, родина, мир, человечество, 

стихия, место обитания, источник пищи;
ощущение: мокрая, сухая, запах зеленой травы, 

цветов, земли, весны;
восприятие: твердая, приятная, теплая, круглая, 

плодородная, черная, хорошая, свежевспаханная, 
спокойствие, уверенность;
представление: поле, почва, лес, наш дом, при-

рода, жизнь, вид из космоса, шар [12, с. 16].
Интерпретационное поле концепта «земля» 

представлено паремиями, фразеологическими со-
четаниями, крылатыми словами. Рассмотрим неко-
торые выражения с компонентом «земля», позво-
ляющие получить более полное представление о 
периферии концепта «земля». 

Лексема «земля» (за исключением аспекта «род-
ная земля», «чужая земля») встречается лишь в 
двадцати восьми пословицах. Данный факт свиде-
тельствует о том, что прямым источником сущест-
вования и благосостояния является не сама земля, а 
труд на ней. Ср.: «Земля – тарелка, что положишь, 
то и возьмешь», «Мать кормит детей как земля лю-
дей», «Тот землю уходит, кто за серпом соху во-
дит», «Нет плохой земли, есть плохие пахари».

Представления о земле тесно связаны с поняти-
ями Родины, страны, государства. Это значение от-
ражается в ряде фразеологизмов: за тридевять зе-
мель, земля обетованная, святая земля.

Сакральность земли заложена в выражениях 
«как только земля носит», «предавать земле». 

В русской культуре четко прослеживается про-
тивопоставление земли и неба. Небо как символ 
Верхнего мира наделяется положительными харак-
теристиками, является воплощением духовности, 
чистоты, в то время как земля воспринимается как 

нечто низкое, греховное. В православии небо оли-
цетворяет душу, а земля – тело. Ср.: вернуть кого-
либо на грешную землю; упасть с неба на землю. 

Анализ пословиц как фрагментов массового со-
знания представителей русского этноса позволяет 
утверждать, что земля воспринимается как элемент 
миропорядка и предназначается для удовлетворе-
ния потребностей в пропитании. Однако реализа-
ция данной функции земли была возможна лишь 
во взаимодействии с другими природными начала-
ми, Божьей волей и трудом по ее возделыванию. 

Результаты проведенного исследования раскры-
ли образ земли как дома, места проживания людей, 
а также места хозяйственной деятельности челове-
ка и источника пропитания. Земля наделяется ан-
тропоморфными признаками и выступает в качест-
ве неотъемлемого элемента миропорядка. Изуче-
ние этнографических и лингвистических данных 
показало высокую степень сакрализации земли.

К числу наиболее древних концептуальных при-
знаков, объективирующихся в селькупском и рус-
ском языках, следует отнести метафоризацию зем-
ли. Она выступает как перекресток иррационально-
го и рационального, связывает мир людей с миром 
духов, мир мертвых с миром живых. В этой связи 
существует достаточно большое количество запре-
тов, правил и норм поведения в отношении земли у 
представителей селькупского и русского этносов. 

Для русской культуры значимым является про-
тивопоставление неба как символа души земле как 
олицетворению тела. Плодородие и урожайность 
земли связаны в сознании русских с трудом по ее 
возделыванию и обработке, Божьей волей, а также 
с другим природным началом – водой. Таким обра-
зом, земля предстает как сфера совместной дея-
тельности Бога и человека, при этом именно от че-
ловека зависит результативность данной деятель-
ности.

Н. В. Полякова. Вербализация концепта «земля» в селькупском и русском языках

Список сокращений
Кел. – Келлог, Нап. – Напас, Фарк. – Фарково, Чиж. – Чижапка, ел. – елогуйский говор поселка Кел-

лог, кет. – кетский диалект, таз. – тазовский диалект, тым. – тымский диалект, обск. – обский диалект, Об. 
С – среднеобские говоры Сюсюкум, Об. Ч – среднеобские говоры Чумылькуп, Об. Ш – среднеобские го-
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VERBALIZATION OF THE CONCEPT “EARTH” IN THE SELKUP AND RUSSIAN LANGUAGES

In this article the peculiarities of verbalization of the concept “Earth” in the Selkup and Russian languages are 
observed, key lexemes objectifying the studied concept are analyzed, common and characteristic conceptual features 
are distinguished.
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