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Основообразующие элементы, являясь в син-
хронии частью основы, характеризуются неста-
бильностью, вызванной общей тенденцией к осла-
блению артикуляционной напряженности. Консо-
нантная природа элементов позволяет предполо-
жить их суффиксальный характер, т. е. в диахро-
нии они являлись частью корня. Данное предполо-
жение находит подтверждение как при внешнем, 
так и при внутреннем сопоставлении. Нестабиль-
ное положение консонантных элементов в составе 
селькупского слова объясняется десемантизацией 
суффикса. На современном этапе развития языка 
консонантные элементы выполняют основообразу-
ющую функцию. 

Как известно, суффиксальная система большин-
ства уральских языков построена на консонантной 
основе, что характерно также для селькупского 
языка [1, с. 124]. 

Суффикс -j(-ḽ) является одним из древнейших 
суффиксальных элементов, ведущих свое начало 
от прауральского языка. Это объясняет широкое 
распространение данного суффикса в именном 
словообразовании многих языков мира.

Фонетическая вариантность суффиксального 
элемента -j(-ḽ) в большинстве финно-угорских и 
самодийских языков объясняется тем, что в одних 
случаях суффикс -*j сливается с конечным гла-
сным основы, образуя неслоговое -*ḽ, в других -*j 
сохраняется. Что касается конкретно самодийских 
языков, то в них j закономерно восходит к ń и ľ [2, 
с. 48]. 

В селькупском языке ḽ является вокализован-
ным вариантом согласного j. Данная проблема ос-
вещена в работах Н. В. Деннинг [3, с. 75], 
Ш. Ц. Купера и Ю. А. Морева [4, с. 98]. В результа-
те исследования фонетического строя тымского и 
кетского диалектов, а также ласкинского говора 
селькупского языка лингвисты пришли к общему 
заключению, что этимологическим в чередовании 
ń~j(ḽ), ľ~j(ḽ) должен быть согласный j. По мнению 
Н. В. Деннинг, появление ḽ в ауслауте основ (вме-
сто j) вызвано общим ослаблением артикуляцион-
ной напряженности в селькупском языке [3, с. 74]. 
Первичность согласного j по отношению к ń и ľ 
была определена в результате сопоставительного 
анализа с тазовским диалектом [3, с. 74], а также в 

результате проведения междиалектных соответст-
вий ń~j~ľ в ауслауте и инлауте [4, с. 99]. То, что 
именно праселькупский *j является источником 
всех соответствий, было установлено на том осно-
вании, что согласный j появляется в тех словах, 
когда среднеязычные совпадают. В качестве при-
меров, подтверждающих данное положение, при-
водятся следующие слова: таз. keji «дыхание», ср. 
тым. kßej, кет. kßeji; таз. saj(ḽ) «глаз», ср. тым. sejj, 
кет. sajjǝ; таз. pija «филин», ср. тым. pījja, кет. püjja 
[4, с. 99–101].

Известно, что диапазон значений, характерный 
для суффикса -j(V), весьма широк. Это указывает 
на то, что в языке-основе у данного элемента не 
было единого значения [5, с. 338–339].

Так, в финском языке суффикс -ja(-jä) служит 
для обозначения: 1) названий действующего лица 
или профессии, например: myyja «продавец» 
(< myydä «продавать»); 2) названий растений и жи-
вых существ, например: kataja «можжевельник», 
huuhkaja «филин» [6, с. 243].

В венгерском языке выделяется суффикс -aj/-ej со 
значением результата действия – звукоподражатель-
ного эффекта, например: kacaj «хохот» (< kacagn 
«хохотать»), robaj «гром» (< robbanni «взорваться»); 
dörej «выстрел» (< dörögni «греметь») [7, с. 46].

В эвенкийском языке суффикс -j обозначает 
орудия действия: кавуй «нож», чонгкой «бокал», 
тумнэй «стремя» [8, с. 43]. Кроме того, Б. В. Бол-
дырев выделяет суффикс -ja с тем же значением, 
ср. нэркэjэ «черпак (плетенный из прутьев для вы-
таскивания рыбы)» [8, с. 45].

В нганасанском языке суффикс -j обозначает: 1) 
обилие очень мелких и однородных предметов, яв-
лений: tandüj «капля», kasij «чешуя»; 2) абстрак-
тную множественность, например: süoptaj «прав-
да», ďamüj «голос». Е. П. Больдт отмечает словоо-
бразовательную функцию суффикса -j в таких сло-
вах, как bǝbäj «чехол» (< bǝba «место, где спят, си-
дят»), kaδij «чешуя» (< kǝtu, kǝδu – косвенный ва-
риант основы) [9, с. 28].

В селькупском языке суффикс -ja выполняет 
словообразовательную функцию и относится к ди-
минутивным суффиксам с оттенком ласкательно-
сти, например: kanaja «собачка» (< kanak «соба-
ка»); qumyja «кукла» (< qum «человек») [10, с. 33].
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Отметим, что в системе именного словообразо-
вания элемент j участвует в качестве альтернанта 
суффикса -ń. Так, с помощью суффикса -ń~-j~ø 
образуются существительные с предметным значе-
нием: Кел., Бак. śütij – Фарк., таз. sütįń «шов» 
(< šütqo «шить») [11, с. 177], ср. СтС südį, Нап. šütį, 
Чиж. höti, Ласк. ödi, Колп. söt; УО sāruj «узел» – 
таз. sɔryń «связка; узел» (< sɔryqo «связать (кофту, 
шапку); повязать (платок); привязать, связать, сое-
динить вместе, завязать») [11, с. 171], ср. Лук. 
sarij~sārü, НС sari, Чиж. γāri~āri.

В системе селькупского основообразования 
представлены разнообразные варианты основ име-
ни существительного с различным консонантным 
исходом, что является наследием языка-основы, 
когда существовало несколько показателей для вы-
ражения одного значения – от конкретного к обще-
му. Так, альтернантами суффикса -j на синхронном 
этапе являются -ń, -ľ, -p~-m~-D, которые обнару-
живается в структуре нескольких основ: 

1) -ń~-j~ø: Бак. turaj «кислица», ср. Фарк. 
tuŕań~turaj, таз. turań [11, с. 188], Кел. tura·; C.-L. 
Tas Kar. turánj; Марк., УО kočuj «сустав; щиколот-
ка», ср. Фарк. kočiń, Лук. kotťi, Нап. koǯi, таз. kocyń 
[11, с. 118]~kǝcy [11, с. 116]; C.-L. N kǒ·dśi, (kǒ·či), 
MO kuatj, kuač, K kóttje, kuettje, NP kuetj, Tsch. 
guottjeä, OO kotje, B Jel. Tas Kar. kuetj, (kueč); 

2) -ľ~-j~ø: Кел. püj «паут», ср. Нап. püľ~pü, 
СтС, Чиж., Ласк., Тиб., Ив. pṻ; Кел. mįmbij «напер-
сток», ср. Бак., Фарк. mįmbiľ, Ласк., Нап. mįmbi, 
Ив. mumbi, Тиб. münbī~mümbī; C.-L. Tas mumbelj; 

3) -p~-m~-D~-j~ø: Тиб. möp~mö «дыра; отвер-
стие», ср. УО müm~mü, Ласк. möD~mö, Кел. 
mṻj~mṻ, Нап. müj~mö, Колп. mö, Фарк., таз. mü [11, 
с. 133]; C.-L. NP my, mý, B Tas Kar. myy.

Следует подчеркнуть, что подобного рода чере-
дования лежат в основе возникновения многовари-
антности основ в селькупском языке [12, 13].

Семантическое поле основообразующего суф-
фикса -j составляют единичные основы, обознача-
ющие объекты природного мира (6), зоонимы (8), 
фитонимы (4), соматическую лексику (1) и предме-
ты материального мира (4). 

Рассмотрим содержание указанных тематиче-
ских групп подробнее: 

1) объекты природного мира: 
Кел. čaγij~čak «озерко, болотце», ср. Фарк. čakį, 

таз. caqy [11, с. 102]; 
Кел. ťüj~ťü «огонь», ср. Бел. ťüj~tǖ; Фарк. 

tǖj~tǖ, Бак., таз. tü [11, с. 189], НС, СтС, Лук., 
Ласк., Ив., Нап. tǖ; C.-L. N tý, MO ty, K NP tyy, Tsch. 
OO tjyy, B Jel. Tas Kar. tyy;

Кел. šij «пена», ср. Бак., Фарк. śī, Нап. šī, Лук. sī, 
таз. šī [11, с. 175]; C.-L. K NP Tsch. sii, B Tas Kar. śii;

Кел. śöj «глина», ср. Бак., Фарк. śö, Нюльяд., таз. 
sö [11, с. 171]; C.-L. MO K sye, B Tas Kar. syy, Tas söö;

Кел. ṕǖj~pü «камень», ср. Фарк., УО, СтС, таз. 
pü [11, с. 154], Нап. pǖ~pö, Ласк., Колп., Тюхт. pö; 
C.-L. N pö, pyö, K NP Tsch. OO pý, pyy, MO B Jel. 
Tas Kar. pyy;

Кел. mṻj~mṻ «дыра; отверстие», ср. Нап. 
müj~mö, Фарк., УО, таз. mü [11, с. 133], Ласк., Тиб., 
Колп. mö; C.-L. NP my, mý, B Tas Kar. myy;

2) названия, относящиеся к растительному миру: 
Бак. čoj~čö «сосна», ср. Кел. čö, Фарк. čö~śö, 

Л-К, Нап. čö~ťö, таз. cö [11, с. 106]; C.-L. N čwé, NP 
tjye, B tjöö, Kar. tjyy, B Jel. Tas tjö;

УО molaj~mōla «сук», ср. Нап., Тиб., Ласк., 
Тюхт. mōla; C.-L. N mō·(la), K Tsch. moo(la);

Лук. puččoj~pučča «ядро кедровой шишки», ср. 
СтС, Тюхт., Нап. puǯa·; таз. pūty «внутренности; 
душа; пространство (внутри предметов); сердцеви-
на (дерева)» [11, с. 154]; 

Кел. töj~tö «береста», ср. Фарк., таз. tö [11, 
с. 186], Нюльяд., СтС, НС ťö; C.-L. N MO K twé, NP 
tye, Tsch. Tschl. OO tjye, B Tas tö, Kar. tyy, töö;

3) названия, относящиеся к животному миру: 
Чиж. lōγej «оса; пчела», Пар. loγaj, ср. Нап., 

Колп. loγe, Тиб. lōγe, Ласк. lōγe, Ив. loge·; таз. lɔqä 
[11, с. 127]; C.-L. N lógê, lǒgé, MO loge, K loke, NP 
lokkè, lōkké, Tsch. luogéä, OO luoge, Tas lookä, Kar. 
lóga;

Марк. kwalaj «рыба», ср. МЯ kßįl, Лук. 
kßōla~kßįl, УО kßel, Мак., Л-К kßal, Ласк. kßel~kßal, 
Фарк. kįlį, Бак. kōľa~kōl, таз. qəly [11, с. 161]; C.-L. 
N MO K Tsch. OO kuel, NP Tas kuelэ, B kûel, Kar. kîl;

Бел. ńoraj~ńora «малёк»;
Колп. nüj~nü «налим», ср. Ласк., Ив., Л-К ńǖ, 

НС nü; таз. ńüńy [11, с. 142]; C.-L. N njý, K Tsch. 
OO njyy, NP njyiju, B Jel. Tas Kar. njyynje;

Нап. čomǯej~čumǯe· «дятел», ср. Чиж. čomǯe·, 
Ласк. čumǯē·, Ив. čomǯe, НС čumǯē·, Фарк. tįmde, 
Бак. tįmda, Кел. tįmt~temt, таз. tymtä [11, с. 189]; 

Кел. soγaj~soγa «саксун», ср. НС, Тиб. soγa; 
Кел. čüj~šuj~śüj~śǖ «змея», ср. Нап. šüj~šü, Ив., 

Ласк., Тюхт. šü, Тиб. šüu~šü, МЯ, УО, Лук. sǖ, 
Фарк. šü; Бак. śǖ, таз. šǖ [11, с. 177]; C.-L. N śý, śyy, 
MO K NP Tschl. syy, Jel. śyy;

Кел. ťüsej «ящерица», ср. Фарк. tṻsį, Бак. tṻśe, 
Чиж. töša, Нап. čoǯa, таз. tüši [14]; C.-L. N töś, MO 
tös, K tyssa, tyssä, NP tyssu, Tsch. Tschl. tösö;

4) предметы материального мира: 
Лук. kočoj «серьги», ср. Марк. koču, УО kočču, 

Чиж. kōččǝ, Ласк., Ив. kōč, НС koč, Кел., Бак. kot, 
таз. qotį [14]; C.-L. N koč, kǒč, kôč, MO koč, K kóoče, 
kooč, NP kooču, kóoču, Tsch. kuoče, Tschl. kuočê, OO 
kuoč, B kuuč, Tas kooč, Kar. kuut э;

Кел. čuj~čǖ «ремень», ср. Бак. čǖ, Фарк. čü, 
Ласк. čö, таз. cǖ [11, с. 108]; C.-L. N čö, B Jel. Tas 
Kar. tjyy;

Кел. kampi·j~kamṕi «материя; тряпка; товар», 
ср. таз. qampi «платок» [11, с. 157] (исторически 
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сложное слово, ср. kam «холст» + pi «часть»); C.-L. 
N kau-pî, káupi, MO kaunpi, K kaun pi, MO K kaun-
pi, NP kawan pi, Tsch. OO kaunbi, Tschl. OO kaunbì, 
Tas Kar. kaum-pi;

Марк. kwasaj~kwasį «скребок», ср. УО kwesse·, 
Кел., Фарк. kįśa, Нап. kweźe, таз. kęzä, kezä [14]; 

5) анатомическая лексика: 
Кел. śej «язык», ср. Бак. śē, СтС sē, Нап. še, Мак. 

sǟ, Ив., Ласк., таз. šē [11, с. 174]; C.-L. N śé, MO 
Tschl. sie, K seé, NP sê, B Kar. śii, Jel. Tas śee.

Как показывает анализ фактического материа-
ла, суффикс -j получил распространение в север-
ных говорах (н.п. Келлог) и кетском диалекте сель-
купского языка и обнаруживается в основах, обо-
значающих, как правило, объекты природного 
мира и живые существа. 

Интересно также отметить, что в ряде одно-
сложных основ суффикс -j является, очевидно, ре-
ликтом интервокальных согласных *j и *l в составе 
уральских двусложных основ. Речь идет об этимо-
логических соответствиях a- и e- основ в тазов-
ском диалекте, анализу которых посвящена одна из 
научных работ Е. А. Хелимского [15, с. 113–132].

По реконструкции Е.А. Хелимского к e-основам 
с интервокальным *l относятся: *tule «огонь»: 
фин. tule-, ср. сельк. tüj~tü, к e-основам с интерво-

кальным *j относятся: *jä je «пояс»: ср. сельк. 
čuj~čǖ; *küje «змея»: фин. kyy, ср. сельк. šüj~šü; 
*pije: фин. pü «кремень», ср. сельк. p‘ǖj~pü; *teje 
«береста»: ср. сельк. töj~tö.

В большинстве случаев селькупские рефлексы 
не сохранили интервокальные *l и *j. Существует 
мнение, что отпадение соответствующих согла-
сных произошло после утраты «конечного гласно-
го e-основ и отразило фонотактическое правило 
общесамодийского праязыка (или одной из его ди-
алектных зон), согласно которому *l, *ŋ и *j не мо-
гли находиться в ауслауте» [15, с. 25].

Однако в южноселькупских диалектах обнару-
живаются единичные основы на согласный j, кото-
рый вновь появляется в ауслауте, отражая харак-
терную для современного состояния языка тенден-
цию к усложнению структуры основы. Возможно, 
в этом усматривается попытка восстановления ис-
ходной двусложной структуры основы. 

Структурный анализ семантического поля осно-
вообразующего суффикса -j позволяет постулиро-
вать для данного элемента значение отношения ча-
сти к целому как совокупности, которое, в свою 
очередь, послужило основой для развития отноше-
ний по принадлежности, числу и другим призна-
кам.
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Сокращения населенных пунктов
Бак. – Бакланиха, Бел. – Белояровка, Ив. – Иванкино, Кел. – Келлог, Колп. – Колпашево, Ласк. – Ла-

скино, Л-К – Лымбыль-Карамо, Лук. – Лукъяново, Мак. – Маковское, Марк. – Марково, МЯ – Максим-
кин Яр, Нап. – Напас, НС – Ново-Сондрово, Нюльяд. – Нюльядрово, Пар. – Парабель, СтС – Старо-Со-
ндрово, Тиб. – Тибинак, Тюхт. – Тюхтерево, УО – Усть-Озёрное, Фарк. – Фарково, Чиж. – Чижапка.

Принятые сокращения 
Сельк. – селькупский язык, таз. – тазовский диалект селькупского языка, фин. – финский язык; C.-L. 

– Castrén M. A., Lehtisalo T. Samojedische Sprachmaterialien. Helsinki, 1960.
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THE SEMANTIC FIELD OF THE STEM-BUILDING SUFFIX -J IN THE SELKUP DIALECTS

This article is devoted to the description of the suffix -j, which continues to exist in the Selkup dialects as the 
stem-building element. 

Key words: thematic groups, phonetic variability, semantic field, stem-building suffixes. 

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: satelvi@yandex.ru


