
Материалы мультимедийного селькупского архива ЛАЛС в 
«Диалектологическом атласе уральских языков, распространенных 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

   Визуализация лингвистической информации путем 
отображения на географической карте становится 
сегодня все более актуальной и популярной. 
   Проект по визуализации лексической специфики 
локальных вариантов уральских языков Ямало-
Ненецкого АО – ненецкого, селькупского, хантыйского 
и коми-ижемского, – выполнялся в течение 2012 – 2017 
коллективом лингвистов и программистов Новосибирска, 
Москвы и Санкт-Петербурга (рук. Н.Б. Кошкарева) при 
поддержке РГНФ и Дерпртамента по науке и инновациям 
ЯНАО. 

Ниже рассказывается о селькупской части атласа, 
которая базируется на материалах из мультимедийного 
селькупского архива ЛАЛС НИВЦ МГУ и отражает говоры 
девяти населенных пунктов ЯНАО и одного поселка за 
пределами ЯНАО в Туруханском районе Красноярского 
края.

елькупы, живущие в юго-восточной части Ямало-

СНенецкого АО, а также в приграничных поселках 
Красноярского края, говорят на северном 

(тазовско-туруханском) наречии селькупского языка (или 
северно-селькупском языке). Оно используется ныне 
(правда, довольно ограниченно) представителями 
старшего и среднего поколения, в меньшей степени 
молодежью. Среди носителей (их около 600 человек с 
разным уровнем языковой компетенции) есть небольшое 
количество детей.

Слово ӄорӄы, обозначающее медведя, известно во всех 
северных говорах. Традиционно оно было табуировано, и 
до сих пор по всем говорам чаще используются 
эвфемизмы: медведя-самца называют ильча 'дедушка', а 
медведицу имыля 'бабушка'. Также везде используется 
название лōсы (лōзы) 'черт'. В сказках медведя обычно 
называют лōс-ира (лōз-ира) 'черт-старик' (точнее, 'черт-
мужчина, черт-мужик'). Охотники обычно называют 
медведя сӯрып  / сӯрым 'зверь'. В верховьях Тольки 
медведя зовут пы̄па / пы̄па-ира или бабайка (из рус.), а в 
Красноселькупской Тольке и на Турухане по отношению к 
медведю используются русские имена Миша (самец) и 
Маша (самка), особенно в качестве обращения. В 
Красноселькупской Тольке и Ратте медведя-шатуна 
называют кӯнама 'беглец'. 

    В селькупском языке значение 'стрелять'   
повсеместно выражают два глагола: чаттыӄо 
(переходный) и чӱӄо (непереходный). Оба они имеют 
первое значение 'бросить', из которого в дальнейшем 
развилось значение 'выстрелить'. На Среднем Тазе и на 
Турухане  для  описания  выстрела  в  медведя 
употребляется глагол ӄо̄стыӄо 'пожертвовать'.

Повсеместно используется глагол куӄо 'умереть, 
сдохнуть'. В отношении людей нередко используется 
эвфемизм – ӱррэйӄо 'потеряться': Потом имыля, 
имылямы ӱрысаны 'Потом бабушка, бабушка моя 
умерла' (букв.: потерялась).

В селькупских говорах Таза, Верхней Тольки и Турухана 
ружье называется старым русским заимствованием 
пушкат / пушкан (из русского пушка). Кроме того, на 
Среднем Тазе и Турухане используется еще одно русское 
заимствование – рушак (из русского ружье).

Сегодня знание названий сторон света у носителей 
селькупского языка встречается нечасто. Во всех говорах 
север называют одинаково: таӄӄыль пэлäк / таӄӄый 
пэлäӈ, буквально 'нижняя (лежащая ниже по течению) 
сторона', т. е. в данном случае сторона света соотносится 
с направлением течения реки. 'сторона' может быть 
заменена на 'землю': таӄӄыль тəтты / таӄӄый 
тəтты. Имеется и еще одна группа наименований, 
связанная с температурным признаком 'холодный': 
ӄөньы (букв.: мороз); ӄөньыль тəтты (букв.: морозная 
земля); ӄөньы-ль пэлäк/ӈ (букв.: морозная сторона); 
ӄантыпыль тəтты (букв.: замерзшая земля); 
ӄантыпыль пэлäк/ӈ (букв.: замерзшая сторона). 

В  атл а с е  п р ед с та вл е н а  л е к с и к а  с л ед у ю щ и х 
семантических  групп :  название  народностей ; 
терминология родства; обозначение частей тела 
человека; бытийные глаголы; акциональные и статальные 
глаголы; лексика, связанная с оленеводством и 
традиционным ведением хозяйства ;  лексик а , 
обозначающая предметы традиционного быта; фауна; 
флора; явления природы; лексика, обозначающая 
предметы окружающего мира; обозначения сторон света; 
цветообозначения; качественно-оценочная лексика.

Основными результатами проекта стали:
1) «Электронный мультимедийный атлас уральских 
языков ЯНАО», доступный на сайте Института филологии 
СО РАН:  http://www.philology.nsc.ru/resources/atlas.php
2) коллективная монография, содержащая более 100 
лингвистических карт с комментариями:
Н.Б.  Кошкарева,  Е .В.  Кашкин,  Ю.Б.  Коряков,  
О.А. Казакевич, С.И. Буркова, Н.А. Муравьев, 
Е.М. Будянская. Диалектологический атлас уральских 
языков, распространенных на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа /  Под ред. Н.Б. 
Кошкаревой. Калининград: Изд. Дом «РОСТ-ДОАФК», 
2017. 256 с.  
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