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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА СЕЛЬКУПСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ1

Метеорологическая лексика русских и селькупских диалектов отражает практику духовного и практиче-
ского освоения данными этносами окружающего мира. Атмосферные явления и атмосферные осадки получа-
ют разные наименования в диалектах в зависимости от способа и длительности их выпадения, размера капель 
(хлопьев), силы и направления, наличия или отсутствия других атмосферных явлений. Большое количество 
наименований получают те атмосферные явления или погодные условия, которые негативно влияют на хозяй-
ственную деятельность: длительный затяжной дождь; снег с ветром, метель; холодная погода. Значительную 
часть русской метеорологической лексики составляют обозначения длительного, затяжного дождя, в то время 
как для селькупского языка характерно большое количество наименований снега и холодной погоды.
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В настоящее время в лингвистике усиливается 
тенденция не только комплексного изучения язы-
ковой системы в целом, но и детализированного 
изучения каждого ее компонента.

Метеорологическая лексика отражает представ-
ления народа об окружающей его среде, объекти-
вирует обыденные и сакральные представления 
о мире, репрезентирует хозяйственную деятель-
ность этноса.

Метеорологическая лексика русских и селькуп-
ских диалектов неоднократно становилась предме-
том исследования различных ученых [1–3], однако 
сопоставительные исследования, выполненные 
на диалектном материале рассматриваемых язы-
ков, практически отсутствуют [4].

В данной статье проводится анализ наименова-
ний погоды, ветра, атмосферных осадков на мате-
риале русских и селькупских диалектов.

В диалектах русского языка чаще всего получа-
ет отдельные наименования холодная погода: пск. 
засеверка ‘холодная зимняя погода с северным вет-
ром; вообще холодная погода, холодное время’; 
яросл. колотун ‘жестокий мороз, стужа’; пск. тре-
скун, заморозно ‘очень холодная погода, мороз’; 
яросл. зимно, бр. морозяно, холодновито; лад.- 
тихв. морозливо [5].

Существует целый ряд лексем, обозначающих 
дождливую погоду: пск. дожделивый день; яросл., 
бр. мочливое время; безвзяточная погода ‘длитель-
ная ненастная погода летом, когда пчелы не берут 
взяток’; мокродав ‘долгое ненастье с проливными 
дождями’ [5].

Лексемы яросл. хмурно, хмарно обозначают 
пасмурную погоду без дождя.

Наименования ясной, солнечной погоды содер-
жат указание на ясное небо: яросл. ясень ‘ясная по-

года в конце осени перед наступлением зимы’; пск. 
ясная погода [5].

В диалектах селькупского языка имеется боль-
шое количество наименований холодной погоды: 
вас. uruk tašeha ‘сильно холодно было’; об. Ч., вас., 
тым. täša, täšša ‘мороз’; вас. tamd’e tasūŋ, mergat 
ťangu ‘сегодня холодно, ветра нет’ [6].

В климатических условиях, в которых прожива-
ют селькупы, возможны резкие колебания темпе-
ратуры, что не могло не найти своего отражения 
в лексическом составе селькупского языка. Лексе-
ма ermaľ ‘не по сезону холодный; северный’ обра-
зована от имени существительного erma’ ‘летнее 
похолодание’.

Наряду с морозной погодой и ненастная погода, 
сопровождающаяся выпадением осадков и силь-
ным ветром, получает свое наименование: об. Ч. 
färämžot ‘ненастье’; arranəl färämžot ‘осеннее не-
настье’ [6].

В диалектах русского и селькупского языков 
объективируются в первую очередь неблагоприят-
ные погодные условия: холод, продолжительный 
дождь, ненастье.

Значительный пласт метеорологической лекси-
ки представляют собой наименования атмосфер-
ных осадков.

Обозначение затяжного дождя составляет зна-
чительную часть русской метеорологической лек-
сики. Длительное выпадение осадков в виде дождя 
может получить наименование по его «увлажняю-
щему» воздействию: яросл. замока, пск. мокруша, 
лад.-тихв. мокреда [5]. Для наименования сильно-
го проливного дождя используются следующие 
словосочетания: яросл. заливной дождь, забои-
стый дождь; бр. заливный дождь, забойный 
дождь; пск. забивной дождь [5].

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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Названия моросящего дождя отражают чаще 
всего небольшой размер капель: яросл. ситоша, 
ситничек [5]. Наименование мелкого, как туман, 
дождя представлено в ярославских говорах лексе-
мой лежачка [5].

Наименования непродолжительного дождя, 
не содержащие указания на интенсивность его вы-
падения, как правило, говорят о преходящем ха-
рактере этого вида осадков: яросл. перевалка, пск. 
перелёт(ка). Кратковременный дождь получает 
в яросл. говорах наименования набегной, пронос-
ной дождь, что отражает непродолжительный ха-
рактер его выпадения.

При номинации теплого дождя в солнечную пого-
ду актуализируется в первую очередь воздействие 
на растительный мир: яросл. грибник, грибовик [5].

В диалектах селькупского языка существует 
большое количество наименований атмосферных 
осадков: об. С., тур. sįr, об. Ш. šōrom, тур. sįrďa, ел. 
sera, кет. sero, serot, об. Ш. sßēra, об. Ч. sßērį, об. С. 
sorǯō ‘дождь’: sorǯō medele čaǯin ‘дождь надвига-
ется’; об. Ч. fär, färet, färetot, färeted ‘дождь’: 
üdennetko fär übeǯ’a ‘к вечеру дождь пошел’, таз. 
soryntä, səryptä ‘дождь’ [4, с. 69].

Начало выпадения атмосферных осадков в диа-
лектах селькупского языка передается при помощи 
глагольных конструкций с фазисными глаголами: 
об. Ч. fär čabemble qßātemba ‘стал накрапывать 
дождь (букв. дождь каплями начался)’ [4, с. 69].

Непосредственно сам процесс дождя передает-
ся в диалектах селькупского языка при помощи 
лексических единиц, часть из которых образована 
от лексемы дождь, другая же часть не является 
производной от данной лексемы: об. Ч. qeŋ ßera 
‘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’)’ [4, с. 70].

Значительно реже в диалектах селькупского 
языка объективируется процесс прекращения до-
ждя и его завершение: об. Ч. färeted m’andeǯešpa 
‘дождь прекращается (m’andegu ‘пройти (до-
ждю)’)’ [6].

Для обозначения процесса выпадения дождя 
в русских диалектах используются глаголы, произ-
водные от прасл. *dъždь: рус. дождить.

Процесс интенсивного выпадения дождя пере-
дается обычно при помощи предикативного соче-
тания, в состав которого входит глагол, обозначаю-
щий интенсивное действие вообще: яросл. дождь 
нахлобучил; пск. дождь грабанул, дождь взбунто-
вался [5].

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

Для наименования процесса выпадения мелко-
го, моросящего дождя используются лексемы, ука-
зывающие на размер капель: яросл. накрапать, бр. 
покропить, пырснуть, пск. прыскать; на сеющий 
(сыплющий) характер дождя: пск. сеять; бр. сы-
пать. Глаголы, производные от корня -морос-/-мо-
рех-, служат для обозначения выпадения мелкого 
дождя: моросить, ср. арх. морох ‘мелкий дождь’ 
[5].

Ряд глаголов, передающих интенсивность выпа-
дения дождевых осадков в диалектах селькупского 
языка, содержат 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’, χßįralǯįgu 
‘заморосить’, χßergu ‘идти мелкому дождю’, sorogu 
‘идти ливню’, soroľčugu ‘полить (ливню)’, 
sßįralčugu ‘лить дождю’ [4, с. 69].

Снег как твердые атмосферные осадки получа-
ет в русских и селькупских диалектах большое ко-
личество наименований.

Для селькупского языка характерно противопо-
ставление падающего снега снегу выпавшему: ел. 
tömnə ‘снег, когда он идет’; об. С., тур. sįr; тур. sįrį 
‘cнег, когда он уже лежит’ [6]. Однако в настоящее 
время вторая лексема и ее диалектные варианты 
используются для обозначения любого снега.

В диалектах селькупского языка представлен 
целый ряд лексем, обозначающих снег: об. С., 
тур. sįr; тур. sįrį; кет. sįraj ‘в снегу, снежный’, kor 
sįr ‘глубокий снег’; об. Ч., вас. hər ‘снег’, hərp 
šerγəlgu ‘снег отгребать’, hər kümba ‘снег растаял’ 
[6].

Снег, падающий большими хлопьями, получает 
в пск. говорах наименование ляпиха, а в васюган-
ском диалекте селькупского языка зафиксирована 
лексема lapča ‘хлопья (снега)’: hįr lapčaγe aľčešpa 
‘снег хлопьями падает’ [6].

Повсеместно в русских диалектах сухой снег 
называется крупой, мелкий снег – порошей, а снег, 
поднимаемый с земли ветром, именуется: яросл. 
назём, назёмка, стелечка; бр. подзёмица, поземели-
ца, поземка, а также яросл. наползунья; бр. попол-
зуха, поползучка, поползушка [5].

Снег, падающий в безветренную погоду, обо-
значается в яросл. говорах лексемами валюга, вы-
вал, повалиха, а в селькупском языке лексема cįqur 
используется для именования падающего мелкого 
снега (в морозную погоду) [5, 6].

Лексема kaamba в селькупском языке обознача-
ет снежную корку, а также время, когда она образу-
ется.

Процесс выпадения снега в диалектах селькуп-
ского языка передается целым рядом глаголов, 
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 которые могут быть разделены на две группы. 
 Глаголы, относящиеся к первой группе, могут быть 
переведены на русский язык как ‘cнежить’, что 
наи более точно передает морфологическую форму 
данных глаголов: тур. sįreγo ‘идти снегу’; глаголы, 
входящие во вторую группу, не имеют основы 
«снег»: вас. čöβešpegu ‘идти снегу’, čöβešpa ‘идет 
снег’ [4, с. 72].

Для обозначения процесса выпадения мелкого 
снега используются глаголы бр. брызгать, поро-
шить.

Большое количество лексем в русских диалек-
тах используется для обозначения снегопада, со-
провождающегося ветром. Метель получает свое 
наименование в народной метеорологической лек-
сике по действию, ею осуществляемому: драть, 
продирать: яр. дёра, дерунья, деруха, дранина, 
подеруг(х); дуть: яр. дуйка; веять: пск. вея; мести: 
метель [5].

В диалектах селькупского языка зафиксирован 
целый ряд словосочетаний, обозначающих бурю, 
буран, метель, одним из компонентов которых вы-
ступает слово «ветер»: тур. mergįľ paľW’a ‘буря’; 
ел. mergij paľW ‘метель’, кет. merqaj paľťo ‘буре-
лом, ветролом’; об. Ч. m’argel paľW’o ‘буран’ [6].

Сила и разрушительное воздействие ветра объ-
ективируются в диалектах русского языка при по-
мощи целого ряда лексем: Сверд. сорва ‘сильный 
порывистый ветер’; вл. листодёр ‘сильный ветер’; 
бр. ветролом, выворот; Мурман. срыв ‘сильный 
ветер, дующий в сторону моря’ [5].

В диалектах селькупского языка также объекти-
вируется разрушительная сила ветра: об. С. uruq 
mergį ‘сильный ветер’; об. Ч. m′arg nįľǯi warg, tobįn 
oloqondo aľǯēšpand ‘ветер такой сильный, с ног 
на голову валит’ [3, с. 69].

Наименований слабого ветра в русских диалек-
тах значительно меньше: пск. душинка, продушин-
ка [5].

Кроме силы ветра значимым с точки зрения 
диа лектоносителей является также и его направле-
ние. Часто ветер получает свое наименование 
по стороне света, с которой он дует: яросл. северяк, 
сивер ‘северный ветер’; бр. северняк, сивер ‘север-
ный ветер’; яросл. юг ‘южный ветер’; пск. запад, 
лад.-тихв. западник ‘западный ветер’; пск. восток 
‘восточный ветер’ [5].

Наименования северного ветра отражают не-
благоприятные погодные условия: яросл. стужай; 
пск. зимняк [5].

Для обозначения южного и северного ветров 
в русских диалектах часто используются лексемы 
полдень и полночь, а также их производные. В дан-

ных значениях объективируется ориентационная 
система, связанная с движением солнца. Стороны 
света соотносились с движением солнца: восток со-
относился с восходом, запад – с закатом, север – 
с полночью, а юг – с полднем. Ср.: Новг. сполудён-
ник ‘южный ветер’, сполудённый ‘южный (о ветре)’, 
Орл. сполудень ‘южный ветер’; яросл. полдник ‘юж-
ный ветер’; пск. восход ‘восточный ветер’ [5].

В диалектах селькупского языка наименования 
северного и южного ветров отражают в первую 
очередь ориентацию относительно реки: северный 
ветер соотносится с нижним течением реки, а юж-
ный – с верхним течением. Ср.: об., вас., тым. 
takkįľ merga ‘северный ветер (букв. с низовья ве-
тер)’; tāmįľ merga ‘южный ветер (с верховья ве-
тер)’. Южный ветер обозначается также лексемой 
тым. pümerqe ‘теплый ветер’ [6].

В русском и селькупском языках имеются лек-
семы, обозначающие встречный и попутный ветер: 
яросл. стрешник; лад.-тихв. стречник ‘встречный 
ветер’, Сиб. cпопутный ветер ‘попутный ветер’; 
mogoľ mergį ‘попутный ветер’ (букв. спинной, 
от mogol ‘спина’); об. Ч., тым. kön mergan ‘боковой 
ветер (от kö ‘бок’); pokuj merkan ‘боковой ветер’; 
kßese mergį ‘встречный’; ел. pobe mergan ‘порыви-
стый, встречный ветер’ [3, с. 69].

Однако в диалектах селькупского и русского 
языков существуют и особые наименования ветра: 
в яросл. говорах ветер, дующий параллельно бере-
гу, получает наименование косыня [5].

Номинации ветра могут отражать также и гео-
графические реалии: бахмут ‘северо-западный хо-
лодный ветер (от географического названия – Бах-
мут, город на Украине, новое название – Арте-
мовск)’; Крым. абаза ‘жестокий восточный ветер 
от кавказского берега, опасный для дунайских мо-
ряков’ [5].

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’ [3].

Большая часть метеорологической лексики 
селькупских и русских диалектов обозначает ат-
мосферные осадки в виде дождя и снега, ветра. 
В диалектах вербализуется также общее состояние 
атмосферы: солнечная (пасмурная) погода, холод-
ная (теплая) погода.

Чаще всего именно те погодные условия и ат-
мосферные явления, которые негативно сказыва-
ются на жизнедеятельности человека, объективи-
руются в русских и селькупских диалектах.
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Список сокращений
бр. – брянский; вас. – васюганский диалект селькупского языка; ел. – елогуйский говор селькупского языка; кет. – кетский диалект селькуп-
ского языка; лад.-тихв. – ладого-тихвинский; Мурман. – Мурманск; Новг. – Новгород; об. – обский ареал; об. С. – обские говоры Сюсюкум; 
об. Ш. – обские говоры Шёшкуп или Шёшкум; об. Ч. – обские говоры Чумылькуп; Орл. – Орел; пск. – псковский; Сверд. – Свердловск; таз. – 
тазовский диалект селькупского языка; тур. – туруханский говор; тым. – тымский диалект селькупского языка; яросл. – ярославский.
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N. V. Polyakova

METEOROLOGICAL VOCABULARY OF THE SELKUP AND RUSSIAN LANGUAGES IN THE COMPARATIVE ASPECT

The meteorological vocabulary of the Russian and Selkup dialects reflects practical aspects of the spiritual and 
applicative learning of the world around by these ethnoses. The atmospheric phenomena and atmospheric precipitation are 
named differently in the dialects depending on a way and duration of their fall, the size of drops/flakes, force and direction, 
presence or absence of other atmospheric phenomena. A large number of names are received by those atmospheric 
phenomena or weather conditions which negatively influence economic activity: long incessant rain; snow with the wind, 
blizzard; cold weather. The considerable part of the Russian meteorological vocabulary consists of the names of long 
incessant rain while the Selkup language is characterized by a large number of the names of snow and cold weather.

Key words: meteorological vocabulary, the Selkup language, the Russian language, dialect, comparison.
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