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ОБЪЕКТИВАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ В СЕЛЬКУПСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ1

Выявляются и описываются общие и отличительные признаки ветра и атмосферных осадков в языковой 
картине мира представителей селькупского и русского этносов. В языковой картине мира обоих этносов пере-
плетены мифопоэтические и прагматические представления о ветре. Наиболее релевантными признаками вет-
ра в языковой картине мира обоих этносов является его сила и направление. В диалектах селькупского и рус-
ского языков маркируется интенсивность и длительность выпадения атмосферных осадков.
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В последнее время в лингвистической науке 
ярко выражена тенденция не только комплексного 
изучения языковой системы в целом, но и деталь-
ного изучения каждого ее компонента.

Объективация природных явлений в диалектах 
селькупского и русского языков представляет осо-
бый исследовательский интерес, поскольку данная 
лексика обладает значительным информационным 
потенциалом, позволяющим выявить особенности 
восприятия природных явлений носителями дан-
ных языков.

В рамках данной статьи анализируются наиме-
нования ветра и атмосферных осадков в диалектах 
селькупского и русского языков.

На ранних этапах развития селькупской культу-
ры имело место обожествление природных явле-
ний, в число которых входил и ветер [1].

Для выявления ранних представлений о ветре 
в русской культуре обратимся к этимологическому 
словарю: слово «ветер» является частью словарно-
го состава русского языка с XI в. и обозначает 
«движущийся поток воздуха».

Слово образовано с помощью суффикса -tr- 
от общеславянской основы и долгое время упот-
реб лялось в качестве наименования славянского 
бога ветров [2].

Первоначально в славянской языческой мифоло-
гии присутствовала персонификация ветра. Чаще 
всего ветер представляли в виде сердитого старика, 
живущего в отдаленном труднодоступном месте. 
Ветер мог способствовать хозяйственной деятель-
ности человека, а мог и наносить значительный ма-
териальный ущерб, именно этим обу словлено деле-
ние ветров на «добрых» и «злых». Ветер необходи-
мо было задобрить, «кормить», приносить ему 
жерт ву. Представление о ветре как о живом сущест-
ве, передвигающемся по ветру, вызывало желание 
«пригласить» ветер в гости, т. е. вызвать ветер в тех 

случаях, когда его появление необходимо в связи 
с хозяйственными нуждами и т. п.

Ветер воспринимался как элемент сакральной 
сферы. В «Слове о полку Игореве» ветры – это 
«внуки верховного божества Стрибога».

Отголоски представлений о ветре как о живом 
существе содержатся в текстах различных загово-
ров и заклинаний, в которых различные ветры, 
обозначающиеся при помощи терминов родства, 
составляют «семью», приходятся друг другу «бра-
тьями». При обращении к ветру используются ува-
жительные формы: ветерок-батюшко [3].

Персонификация ветра в диалектах селькупско-
го языка находит свое отражение в сочетаемости 
лексемы со значением ‘ветер’ с глаголами со значе-
ниями ‘плакать’, ‘реветь’: тым. merg čura ‘ветер 
воет’ (от čurįqo ‘плакать, выть’); тым. langįsku ‘ре-
веть’, об. С. laŋgwatqu ‘закричать, зареветь’ [1].

На начальных этапах развития духовной куль-
туры двух этносов имеется значительное количест-
во сходных черт в восприятии ветра. Однако 
в дальнейшем представления о ветре претерпева-
ют значительные изменения.

Под влиянием христианства ветры в русской 
культуре стали рассматриваться как местонахожде-
ние душ и демонов. Считалось, что сильный ветер 
переносит души больших грешников.

Для проведения сопоставительного исследова-
ния объективации природных явлений представля-
ется целесообразным в качестве материала иссле-
дования привлечь не только данные русского лите-
ратурного языка, но и русских диалектов и гово-
ров. «Актуальность диалектологических исследо-
ваний и исследований на диалектном материале 
постоянно возрастает. Обусловлено это не только 
тем, что диалекты как бесписьменная форма языка, 
развиваясь, безвозвратно утрачивают многое 
из того, что было свойственно русскому языку 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-34-01226 а2 «Этнокультурная специфика образов про-
странства и времени в языковом сознании представителей селькупского, хантыйского, чулымско-тюркского и русского этносов в условиях 
контактного взаимодействия».
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в его далеком и недавнем прошлом, но прежде все-
го тем, что они представляют собой уникальный 
тип русской разговорной речи, отражающей мно-
говековой опыт народной речевой культуры, явля-
ющийся одним из основных источников, питаю-
щих литературный язык» [4, с. 76].

При номинации ветра диалектоносители, в пер-
вую очередь, указывают на его силу (слабость) 
и направление: повертуха ‘меняющий свое направ-
ление несколько раз в день’; низуха, низовик, ни-
зовка ‘ветер нижних слоев атмосферы, ветер с ни-
зовьев реки’; верховик ‘ветер верхних слоев атмос-
феры, верховой ветер, ветер с верховьев реки’; 
сквозняк, сквозяк, хиузок ‘ветер, тянущий прохла-
дой, сквозящий’; смерташ ‘сильный вихрь, ура-
ганный ветер’; дуван ‘сильный ветер’; засиверка 
‘северный ветер; холодный продолжительный ве-
тер’; зимничек ‘холодный северный ветер’; литняк, 
летник, летняк ‘южный ветер’ [5].

Разрушительная сила ветра и выполняемое им 
действие объективируются в русских диалектах 
при помощи лексем листодёр, ветролом [5].

В русском литературном языке для указания 
силы ветра используются описательные конструк-
ции с именами прилагательными: адский, беше-
ный, дикий, жестокий, лютый, неистовый, прон-
зительный, резкий, сильный, страшный, сумас-
шедший, шквальный, яростный.

В большинстве слов, обозначающих атмосфер-
ные и климатические явления, по мнению исследо-
вателей, «лежит аффективная (сенсорная) оценка, 
связанная с чувственным и физическим способами 
познания мира. Чаще маркируются негативные 
ценности, репрезентирующие аномальные явления 
природы. Погода оценивается диалектоносителями 
как хорошая или плохая, теплая или холодная. 
Причем если в литературном языке для этого ис-
пользуются описательные конструкции, то в гово-
ре – однословные номинации» [6, с. 24].

В диалектах селькупского языка также марки-
руется разрушительная сила ветра и его направле-
ние: об. С. uruq mergį ‘сильный ветер’; об. Ч. m′arg 
nįľWi warg, tobįn oloqondo aľWēšpand ‘ветер такой 
сильный, с ног на голову валит’.

Если в русских диалектах обозначения северно-
го и южного ветров отчасти связаны с соотнесени-
ем движения солнца и сторон света, то в диалектах 
селькупского языка наименования северного и юж-
ного ветров отражают, в первую очередь, ориента-
цию относительно реки: северный ветер соотно-
сится с нижним течением реки, а южный – с верх-
ним течением. Ср.: об., вас., тым. takkįľ merga ‘се-
верный ветер (букв. с низовья ветер)’; tāmįľ merga 
‘южный ветер (с верховья ветер)’. Южный ветер 
обозначается также лексемой тым. pümerqe ‘теп-
лый ветер’ [1].

Для номинации южного и северного ветра 
в русских говорах наряду с другими словами ис-
пользуются лексемы полдень, полночь и их произ-
водные: полуночник, полуночь, полудень, полуден-
ник, полдник, полудник [5]. Использование данных 
лексем для обозначения южного и северного ве-
тров обусловлено семантической структурой слов 
полдень и полночь. В словарях русского литератур-
ного языка в качестве устаревших зафиксированы 
значения лексем полдень и полночь как ‘юг’ и ‘се-
вер’. Эти значения стали архаичными в литератур-
ном языке, а в русских говорах они сохранились 
до настоящего времени. В данных значениях объ-
ективируется ориентационная система, связанная 
с движением солнца. Стороны света соотносились 
с движением солнца: восток соотносился с восхо-
дом, запад – с закатом, север – с полночью, а юг – 
с полднем.

В ходе лингвистического анализа данных рус-
ских диалектов было установлено, что северному 
ветру отводится значительная роль в языковой кар-
тине мира представителей русского этноса. Для 
обозначения северного ветра используется боль-
шое количество лексем, образованных от слов се-
вер и зима: север, сиверко, сивер, северяк, сиврок, 
северик, зимовик, зимничек [5]. Слова засиверка, 
засеверка обозначают не только ‘северный ветер’, 
но и используются для номинации зимней холод-
ной погоды при северном ветре. Глаголы засеве-
реть, засеверить ‘стать холодной погоде или боль-
шому морозу; начаться северному ветру’; засиве-
рить ‘начаться северному, холодному ветру; похо-
лодать вследствие северного ветра (о погоде)’ мар-
кирует появление северного холодного ветра 
и снижение температуры воздуха [5].

Кроме силы и направления ветра значительно 
реже объективируется время его появления: зарян-
ка ‘ветер, дующий на вечерней заре’; восходник; 
закатник [5].

В диалектах русского и селькупского языков от-
ражается взаимосвязь ветра и хозяйственной дея-
тельности человека, в первую очередь, рыболовст-
ва. Ветер может выступать как помощником в рыб-
ной ловле, так и наносить вред при рыбном промы-
сле, ср.: пособник ‘попутный ветер’, противник 
‘встречный ветер’; mogoľ mergį ‘попутный ветер’ 
(от mogol ‘спина’); об. Ч., тым. kön mergan ‘боковой 
ветер (от kö ‘бок’)’; kßese mergį ‘встречный’ [7].

Важным, с точки зрения носителей селькупско-
го языка, является также и изменение направления 
ветра, что обозначается при помощи лексем со зна-
чениями ‘новый’, ‘свежий’: кет. sende mergį ‘но-
вый ветер’; об. Ш., Ч., кет., тым. šand merga ‘но-
вый, свежий ветер’ [1].

Особый статус ветра в языковой картине мира 
представителей селькупского этноса отражен 
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в фольклорных произведениях. Ветер наделяется 
способностью перенести героя из мира реального 
в мир ирреальный. Ср.: «Внезапно поднявшийся 
ветер предвещает перемену в судьбе, события, свя-
занные с путешествием в иной мир» [8, с. 201].

Ветер выступает в роли медиатора, связываю-
щего разные миры. Сакральный статус ветра объ-
ективируется при помощи лексем тым. mergįj lōz 
‘дух ветра’.

Сопоставительный анализ наименований ветра 
в диалектах селькупского и русского языков вы-
явил как общие, так и отличительные признаки ве-
тра в языковой картине мира представителей сель-
купского и русского этносов.

В языковой картине мира обоих этносов пере-
плетены мифопоэтические и прагматические пред-
ставления о ветре.

Наиболее релевантными признаками ветра 
в языковой картине мира обоих этносов является 
его сила и направление. Фольклорные произведе-
ния и сочетаемость лексем, обозначающих ветер, 
свидетельствуют о персонификации и сакрализа-
ции ветра в обеих культурах. В наименованиях 
вет ра отражается также его отрицательное или по-
ложительное влияние на хозяйственную деятель-
ность человека.

Отличительными признаками номинации ветра 
в диалектах селькупского языка является момент 
возникновения ветра, изменение направления ве-
тра. Обозначения северного и южного ветров в ди-
алектах селькупского языка в большей степени 
связаны с течением реки, а в русских диалектах – 
с движением солнца.

Не менее важная роль в языковой картине мира 
представителей селькупского и русского этносов 
отводится атмосферным осадкам.

В диалектах русского языка объективируется 
длительность и интенсивность выпадения дождя: 
ливняк ‘проливной дождь’, заливень ‘сильный 
дождь’, плаксун, замока, мокруша, мокреда, суточ-
ник ‘затяжной дождь’, обкладень ‘длительный за-
тяжной дождь’, тучной (тучный) дождь ‘кратко-
временный ливневый дождь’, косохлёст ‘сильный 
дождь с порывистым ветром, идущий наклонно’ [5].

Длительность выпадения атмосферных осадков 
в виде дождя передается также и при помощи опи-
сательных конструкций: заулевный дождь ‘затяж-
ной дождь’, обложной дождь ‘длительный затяж-
ной дождь’ [5].

Важным для представителей русского этноса 
является характер выпадения дождя. Кратковре-
менный дождь, идущий с перерывами, обозначает-
ся лексемами перевалка, перелётка [5].

Для обозначения мелкого дождя используются 
лексемы перепрыски, чира, спорный (спорый), мо-
рох, бус, бусенец. Ряд слов со значением ‘мелкий 

дождь’ указывает на небольшой размер капель 
дож дя: ситничек, ситник.

Негативное воздействие дождя на хозяйствен-
ную деятельность человека отражает лексемы се-
ногной, гнилой дождь ‘мелкий продолжительный 
дождь во время сенокоса’ [5].

Начало и интенсивность дождя передается при 
помощи глаголов зациривать, зацурить ‘начать 
идти (о дожде)’, ливануть ‘сильно пойти, хлынуть 
(о дожде)’ [5].

Длительность выпадения атмосферных осадков 
в русских диалектах при помощи глагольной лек-
сики объективируется значительно реже: поцыр-
кать ‘покапать чуть-чуть (о дожде)’ [5].

Существует целый ряд лексем, обозначающих до-
ждливую погоду: козье ненастье ‘дождливая, ненаст-
ная погода в августе (когда начинается охота на ди-
ких коз)’; безвзяточная погода ‘длительная ненаст-
ная погода летом, когда пчелы не берут взяток’; мо-
кродав ‘долгое ненастье с проливными дож дями’ [5].

Наиболее релевантными признаками дождя, 
вербализованными в диалектах русского языка, яв-
ляется интенсивность и длительность выпадения 
атмосферных осадков, способность нанести ущерб 
хозяйственной деятельности человека.

В диалектах селькупского языка у лексемы 
тым., об. С., тур. sįr имеет место синкретизм значе-
ний ‘дождь’, ‘снег’. Первое мировосприятие осад-
ков представителей селькупского этноса обознача-
лось данным звукокомплексом. Далее наблюдаем 
дифференциацию значений: об. С., тур. sįr, об. Ш. 
šōrom, тур. sįrďa, ел. sera, кет. sero, serot, об. Ш. 
sβēra, об. Ч. sβērį, об. С. sorǯō ‘дождь’: sorǯō übetde 
‘начался дождь’, sorǯō medele čaǯin ‘дождь надви-
гается’; об. Ч. fär, färet, färetot, färeted ‘дождь’: 
üdennetko fär übeǯ’a ‘к вечеру дождь пошел’, tab 
färtko a laremba ‘он дождя не боялся’, таз. soryntä, 
səryptä ‘дождь’ [7].

Ряд глаголов, передающих интенсивность выпа-
дения дождевых осадков, содержит в себе указание 
на размер капель: saγambįgu ‘капать’, saγeptəgu 
‘покапать’ (saγ – крупная капля, крупинка).

Интенсивность дождя в диалектах селькупского 
языка может быть передана при помощи глаголов: 
šaraľǯegu ‘капнуть’, šorįmbįgu ‘капать’, χβįralǯugu 
‘заморосить’, χβergu ‘идти мелкому дождю’, sorogu 
‘идти ливню’, soroľčugu ‘полить (ливню)’, 
sβįralčugu ‘лить дождю’.

Начало выпадения атмосферных осадков в диа-
лектах селькупского языка передается при помощи 
глагольных конструкций с фазисными глаголами: 
об. Ч. fär čabemble qβātemba ‘стал накрапывать 
дождь (букв. дождь каплями начался)’.

Непосредственно сам процесс дождя передает-
ся в диалектах селькупского языка при помощи 
лексических единиц, часть из которых образована 
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от лексемы дождь, другая же часть не является 
производной от данной лексемы: об. Ч. qeŋ βera 
‘идет сильный дождь’, об. Ч. färgu ‘идти дождю’, 
fära ‘дождь идет (от fär ‘дождь’)’; таз. səra ‘дождь 
идет (от sərypta ‘дождь’)’; кет. sįrogu ‘идти дождю 
(от sįrot ‘дождь’)’ [9].

Значительно реже в диалектах селькупского 
языка объективируется процесс прекращения дож-
дя и его завершение: об. Ч. färeted m’andeǯešpa 
‘дождь прекращается (m’andegu ‘пройти (дож-
дю)’)’ [7].

В число общих признаков дождя, объективиру-
ющихся в диалектах селькупского и русского язы-
ков, входит интенсивность выпадения атмосфер-
ных осадков.

Отличительными признаками дождя в языковой 
картине мира представителей русского этноса яв-
ляется длительность выпадения осадков в виде 
дож дя, его способность нанести урон сельскохо-
зяйственной деятельности человека, в то время как 
для представителей селькупского этноса данные 
признаки не являются релевантными.

Список сокращений
ел. – елогуйский говор; вас. – васюганский диалект; кет. – кетский диалект; об. – обский ареал; об. С. – обские говоры Сюсюкум; об. 
Ш. – обские говоры Шёшкуп или Шёшкум; об. Ч. – обские говоры Чумылькуп; таз. – тазовский диалект; тур. – туруханский говор; тым. – 
тымский диалект.
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N. V. Polyakova

OBJECTIVIZATION OF NATURAL PHENOMENA IN THE SELKUP AND RUSSIAN LANGUAGES IN COMPARATIVE ASPECT

The general and distinctive characteristics of wind and atmospheric precipitation in linguistic worldview of 
representatives of the Selkup and Russian ethnic groups are revealed and described. Morphoepic and pragmatic 
concepts of wind are interconnected in the linguistic worldviews of both ethnoses. The most relevant characteristics of 
wind are its force and direction in the linguistic worldviews of both ethnoses. In the dialects of the Selkup and Russian 
languages intensity and duration of atmospheric precipitation are marked. Folk works and compatibility of the lexemes 
denoting wind indicate personification and sacralization of wind in both cultures. In nominations of wind its negative 
or positive influence on economic activity of people is also reflected. The number of general characteristics of rain, 
objectivized in dialects of the Selkup and Russian languages, includes intensity of this atmospheric precipitation.

Key words: linguistic worldview, nomination of wind, nomination of rain, a dialect, Selkup language, Russian 
language, comparison.
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