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НЕПРЯМОЙ СПОСОБ НОМИНАЦИИ РАСТЕНИЙ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ МИРОВОСПРИЯТИЯ СЕЛЬКУПСКОГО ЭТНОСА 1

В статье говорится о непрямом способе номинации растений в селькупском языке, который основан на осо-
бенностях мышления селькупского этноса. Приводится анализ некоторых селькупских фитонимов, образован-
ных с помощью метафоры.
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1 Исследования выполнены при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Исследование лесико-
семантической системы селькупского языка в становлении и развитии», проект № 11–14–70006а/T.

Существуют объективные факторы, которые на 
протяжении многих веков оказывали непосредст-
венное влияние на формирование флористической 
лексики, значительно различающейся по своему 
количественному и качественному составу в раз-
ных языках. Они связаны с наличием двух взаи-
модействующих сторон и их особенностями. Одна 
сторона – это растительный мир и степень разно-
образия его видов в соответствии с ареалом рассе-
ления народа и климатогеографическими услови-
ями. Другая сторона – это носители языка с при-
сущим их общности определенным уровнем мате-
риального и духовного развития. Данный уровень 
отражает ту степень познания народом мира в це-
лом и флоры в частности, которая определяет от-
ношение людей к природе, многие мифологиче-
ские и суеверные представления, особенности хо-
зяйственной деятельности, в том числе использо-
вание тех или иных растений в быту, медицине. 
К сфере культурного развития этноса принадлежит 
и сам язык, включающий все свои внутренние воз-
можности для вербального обозначения предста-
вителей флоры.

Номинация растений, таким образом, в своих 
ис токах тесно связана с мировоззрением конкрет-
ного народа. Люди из поколения в поколение под-
мечали характерные свойства и качества того или 
иного представителя флоры, осмысляли их и отра-
жали в его названиях, поскольку признаки эти объ-
ективны и конкретны.

Следует отметить, что подобная реализация но-
минации осуществляется с помощью определен-
ных приемов, получивших название способов но-
минации. Способы номинации отражают возмож-
ность разного выражения в языке одного мотиви-
ровочного признака. В соответствии с данным по-
ложением выделяют два основных способа: прямой 
и непрямой, или метафорический (его еще имену-
ют опосредованной или косвенной номинацией). 
В первом случае мотивировочный признак выра-
жается словом с прямым значением (непосредствен-
но). Характерным является то, что чувственное и 

рациональное дополняют друг друга, пронизывая 
познание во всех его мыслительных формах и на 
всех этапах становления. Во втором случае моти-
вировочный признак выражается через переносное 
значение слова на основе сходства, ассоциативно-
го сближения предметов по общему признаку [1–5].

Необходимость выделения двух способов номи-
нации в сфере фитонимов представляется важной. 
В этом проявляются, с одной стороны, особенно-
сти, присущие человеческому мышлению вообще, 
а с другой стороны, самобытность взглядов и пред-
ставлений того или иного народа. Такой подход 
полностью согласуется с одной из основных задач 
лингвистики, которая, изучая формирование номи-
наций в языке-системе, не может не принимать во 
внимание национальные специфические особенно-
сти [6].

Особое внимание хочется обратить на непря-
мой способ номинации. Дело в том, что метафора 
позволяет создать емкий, выразительный образ, ос-
нованный на ярких, неожиданных ассоциациях. Рас-
смотрим несколько примеров из флористической 
лексики селькупского языка.

В центральной и южной группах селькупов за-
фиксирована лексема (Д.) об. Ч üdəpо, üdəbа; об. С, 
Ш üdəp, üdəb; вас. üdəbə; об. Ч judəp; тым. ǖdəpi; 
об. С üdippi, üdibi; тым. üd'ib'i; об. С ödöbi, имею-
щая значение ‘тополь’.

Анализ фонетических вариантов позволяет кон-
статировать наличие звуковых соответствий ö ~ ü 
в первом слоге и p ~ b, а ~ е ~ i, ə ~ į ~ е ~ i, а ~ о во 
втором слоге [7].

Рассматриваемое наименование является слож-
ным словом. Первый компонент в нем представ-
лен лексемой об. С, Ч, вас., тым. üdə, üdət, об. Ш 
üdį, об. С üdе, üdəbа ‘вечер’: об. Ш səβa ǖdət! ‘доб-
рый вечер!’, к производным которой относятся гла-
голы об. С üdəbbįgu ‘стемнеть’; кет. üdįmgu ‘вече-
реть’. Нельзя исключить и другой вариант, в соот-
ветствии с которым в качестве первого компонен-
та может выступать лексема об. С, Ч, кет., вас., тым. 
üd, вас. üdə, об. С, Ш, вас. öd ‘вода’. Следует отме-
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тить, что в мировоззрении селькупов и вода, и тем-
нота имеют внутреннюю связь, так как относятся 
к Нижнему миру.

В качестве второго компонента можно было бы 
определить слово об., кет., тым., вас. po ‘дерево’. 
Но имеющееся фонетическое разнообразие вари-
антов наименования тополя ставит под сомнение 
данное предположение. Поэтому, учитывая преоб-
ладающие варианты, выделим второй компонент 
об. С pi ‘ночь’, кет. pi ‘темный’.

Таким образом, рассматриваемое наименование 
тополя буквально можно интерпретировать как 
‘вечер = ночь’ либо ‘вода = ночь’.

Понять, каким образом сформировалось данное 
значение, помогает монография Е. А. Хелимского 
The Language of the First Selkup Books. В ней на-
звания jud'ib'i, judоb'i ученый идентифицирует не 
как ‘тополь (вообще)’, а как ‘осокóрь / black poplar’ 
[8, с. 222]. Данное наименование соответствует чер-
ному тополю (лат. Populus nigra), одному из дере-
вьев рода тополь семейства ивовых. Осокóрь име-
ет распространение в Западной и в средних райо-
нах Сибири, за исключением северных районов; 
может достигать 30 метров в высоту и 2 метров в 
обхвате, имеет мощную крону; отличается устой-
чивостью к ветрам; предпочитает сырые места 
(рис. 1).

Рис. 1. Головкин К. П. «Последний снег. Осокори» (1895)

Безусловно, одной из основных особенностей 
черного тополя является серая, чернеющая с года-
ми кора. Видимо, подобное внешнее изменение и 
нашло отражение в конструкции названия ‘вечер = 
= ночь’, где есть указание на переход цвета и уси-
ление интенсивности признака за счет повтора близ-
ких по значению слов. Это согласуется и с данны-
ми информантов на Парабели, которые называют 
ǖdįtpō ‘тополь’ (вас. üdįt ‘вечер’ + об., кет., тым., вас., 
таз., тур. pō ‘дерево’ = букв. ‘вечер = дерево’) «дву-
личным деревом», так как «со временем он пере-
рождается» [9, с. 298]. Подобные рассуждения ло-
гично приводят к окончательной интерпретации 
наименования тополя как ‘вечер = ночь’ и факти-
чески исключают конструкцию типа ‘вода = ночь’.

Так как в доступной нам литературе отсутст-
вуют указания на связь тополя с Нижним миром в 
селькупской картине мира, то это позволяет сде-
лать вывод о том, что в основу рассмот ренного на-
именования тополя в данном случае лег ли цвето-
вые признаки растения с отображением оттенка 
черного, темного цвета на принцип сравнения.

Однако флористическая лексика не исчерпывает-
ся лишь дендронимами. Не меньший интерес пред-
ставляют примеры, относящиеся к другой группе 
фитонимов, объединяющей названия травянистой 
флоры.

Проанализируем наименование (Д.) об. Ш d'ag'i-
del, для которого зафиксировано значение ‘заячья 
капуста’. Известно, что на самом деле под данным 
понятием в народном сознании объединяется це-
лая группа различных трав, отдельные части ко-
торых (листья, стебли) имеют кисловатый вкус.

При морфемном членении фитонима об. Ш 
d'ag'-ide-l выделяются три компонента. Первый ком-
понент d'ag'- материально совпадает с лексемой об. 
С t'ak ‘горе, мýка, несчастье’, а также входит в со-
став существительного об. Ш t'akuš ‘ловушка, кап-
кан’; глаголов об. С t'agu ‘схватить’, об. С t'akalįgu 
‘измучиться’, вас. č́agagu ‘вздыхать, стонать’, об. Ч 
č́agədžugu ‘закрыть’. Второй компонент -ide- совпа-
дает материально с лексемами об. Ч iž ́e, idž ́e ‘серд-
це’, об. Ш, Ч, вас. id'e, idž ́e, idžə ‘паук, мизгирь’, 
при этом данные понятия в селькупском сознании 
близки друг другу. Глагол об. Ч muqəmbugu ‘бо-
леть (о сердце)’ употребляется селькупами в слово-
сочетании idž ́ im muqəmba ‘сердце-мое болит’, ко-
торое дословно можно трактовать и как ‘паук-мой 
сворачивается’. Согласно мифологическим пред-
ставлениям селькупов, пауки – насекомые тотем-
ные, сверхъестественные [10, с. 135]. Это погаснув-
шие звезды Верхнего мира. По аналогии, души 
умер ших людей также превращаются в пауков [9, 
с. 117, 241].

Соединение вместе значений двух компонен-
тов приводит к новому образу – «несчастного, му-
чающегося сердца», которое способно сжиматься 
от боли: об. Ч manan idž ́emdə əpqalbat ‘у меня серд-
це сдавило’. Присутствие в структуре анализируе-
мого фитонима третьего компонента -l, представ-
ляющего собой основообразующий суффикс, свиде-
тельствует о наличии определенной совокупности 
и выражает отношение части этой совокупности к 
целому [11, с. 16]. То есть становится возможным 
кон кретизировать образ как «совокупность сжима-
ющихся от горя сердец». В результате переданному 
с помощью языковых средств образу соответству-
ет лишь одно из растений, называемых в наро де 
‘заячьей капустой’, – кислица обыкновенная (Oxa-
lis acetosella L.), относящаяся в научной ботаниче-
ской номенклатуре к семейству кисличных (рис. 2).
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Рис. 2. Заячья капуста – кислица обыкновенная 
(Oxalis acetosella L.)

Это небольшое растение высотой 5–10 см. Бро-
сается в глаза особенность его листьев, каждый из 
которых представляет собой по три обратносерд-
цевидных листочка, сросшихся своими острыми 
(клиновидными) углами. С наступлением ночи, в не-
погоду, на ярком свету, при механическом раздра-
жении цветы кислицы медленно закрываются, а ли-
стья складываются и опускаются [12].

Это наглядный пример того, как проведенный 
анализ наименования позволяет впервые идентифи-
цировать конкретный вид растения. При этом в ос-
нову номинации данного представителя флоры в 
селькупском языке лег один естественно-биологи-
ческий признак – особенности листьев, выраженный 
с помощью метафорического способа номинации.

Репейник, или лопух, является еще одним тра-
вянистым растением, которое в селькупском языке 
также имеет лишь одно наименование: (Д.) тым. 
šun del'dаp. При морфемном членении лексемы 
šund-el'dа-p выделяется три компонента.

Первый компонент материально совпадает с су-
ществительным вас., тым. šund'e, тым. šundž, ел. 
šuńd', об. Ч, тым., тур. šuńdž ́‘нутро’, ‘внутренность’, 
тым. šundž ‘место’, производными которого явля-
ются прилагательное вас. šund'ebə, тым. šuńdžebįl' 
‘пустой’, послелоги тым. šuńdžət ‘внутри чего-ли-
бо’, об. Ш šuńd'eγįndo ‘изнутри чего-либо’. Выделя-
ем сему ‘пустой внутри’. Следовательно, первый 
компонент указывает на особенность стебля – вы-
сокого, прямостоячего, но полого внутри, что на-
ходит дополнительное подтверждение в селькуп-
ском языке в виде словосочетания тым. šundel'dаbl 
puč ‘свисток из репейника’.

Второй компонент -el'dа- совпадает с лексемой 
об. Ш, вас. el'd'а ‘дедушка’: вас. ti el'd'аnnan kanaktį 
t'aŋga ‘у вашего дедушки собаки-его нет’. Вероятно, 
именно такие ассоциации вызывает внешний вид 
лопуха, достигающего в высоту до 1,5–1,8 м, име-

ющего прикорневые листья длиной до 40–50 см, а 
так же шаровидные корзинки цветков, обертки кото-
рых состоят из жестких листочков, снабженных цеп-
ляющимися крючочками (рис. 3). Заметим, что и в 
русском языке репейник имеет схожие названия: 
дедовник, дедок – от «дед», из-за колючек, которые 
напоминают «небритую бороду старика» [13].

Рис. 3. Репейник – дедовник, дедок

Наконец, третий компонент -p представляет со-
бой прауральский основообразующий суффикс, ха-
рактерный для небольшого количества имен суще-
ствительных, обозначающих предметы природы 
[11, с. 18].

В результате лексема тым. šundel'dаp имеет 
значение ‘пустой внутри = дедушка’. В основу на-
именования репейника легли естественно-биоло-
гические признаки растения, а именно особенности 
соцветий и стебля, которые выражены непрямым 
способом.

Всего подобным образом нами проанализиро-
ваны 83 селькупских наименования деревьев, ку-
старников, травянистой и ягодной флоры. Следует 
констатировать тот факт, что в самобытной бота-
нической терминологии селькупского языка не-
прямой способ номинации представлен с абсолют-
ным преобладанием. С его помощью выражены мо-
тивировочные признаки в 54 (65,1 %) из 83 рассмот-
ренных наименований, что раскрывает особенно-
сти мышления селькупского этноса, основанные на 
образных ассоциациях растений с предметами и 
яв лениями объективной действительности.

Данный вывод имеет вполне определенный ин-
терес. В своем исследовании «Метафоры, которы-
ми мы живем» Дж. Лакофф и М. Джонсон пишут: 
«…метафора не ограничивается одной лишь сфе-
рой языка, т. е. сферой слов: сами процессы мыш-
ления человека в значительной степени метафо-
ричны. Метафоры как языковые выражения стано-
вятся возможны именно потому, что существуют 
метафоры в понятийной системе человека» [14]. То 
есть метафора – это важное орудие мышления. По-
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этому ее отличительной чертой и является посто-
янное участие в развитии языка, речи и культуры 
в целом. Следовательно, если рассматривать сель-
купский язык в этом аспекте, то преобладание в 

нем метафорического способа номинации, что про-
демонстрировано на примере флористической лек-
сики, свидетельствует о наличии значительного 
потенциала развития.

Список сокращений
вас. – васюганский диалект; Д. – материалы, собранные во время научных экспедиций под руковод-
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O. V. Sakharova

THE INDIRECT METHOD OF PLANTS NOMINATION AS REFLECTION OF SELKUP PEOPLE WORLD VIEW

The article deals with the indirect method of nomination of plants in the selkup language, which is based on the 
specifi c thinking of selkup people. The analysis of some words denoting plants, which formed with the help of metfor, 
is examined in this article.
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