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(на примере вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka)
Селькупский язык относится к единственному живому языку южно-самодийской ветви самодийской группы уральской языковой семьи. Особенности семантики диалектов селькупского языка
представляют интерес в связи с возросшим вниманием к вопросам лексической типологии в отечественном и зарубежном языкознании, и языков коренных народов Сибири, в частности. Данная статья посвящена проблемам, связанным с особенностями устройства семантической структуры селькупских лексем на примере диалектных вариантов об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka. На наш
взгляд, эта лексическая единица достойна специального исследования, так как представляет большой
интерес с точки зрения реализации своей семантической структуры и способов ее представления в
лексикографических источниках. Статья предлагает анализ примеров из фольклорных и лексикографических селькупских источников, выявивший разночтения, как в количестве выделяемых значений
диалектных вариантов, так и в самой схеме представления семантической информации. Материалом
для анализа послужили прозаические фольклорные печатные тексты, архивные записи Томского государственного педагогического университета, данные, полученные в ходе полевой работы с носителями нарымского диалекта и иванкинского говора селькупского языка, а также сравнительно-сопоставительного исследования, включающие данные как родственных, так и генетически несвязанных
языков. В ходе анализа удалось установить, что семантическая структура языковой единицы в ряде
словарей описывается как многозначное существительное, однако на самом деле такое описание с
трудом отвечает иерархической схеме полисемии. Для полноты семантического исследования и описания особенностей семантики об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka в анализ включены все сложные
конструкции, входящие в состав соответствующей семантической парадигмы. Проведенное исследование показало, что для об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka свойственна соотнесённость с понятием широкого объема, характеризующим объекты, обозначающие отдельную часть чего-либо или
некую совокупность однородных частей. Цель статьи заключается в том, чтобы на примере анализа
семантики одной лексемы разработать стратегию представления семантической информации в селькупской лексикографии.
Ключевые слова: селькупский язык, фольклорный текст, лексикография, диалекты селькупского языка, семантика, лексика, полисемия, многозначность, семантическая деривация, грамматикализация, лексиколизация.

Подчеркивая неоценимый вклад авторов лексикографических работ по селькупским диалектам в разработку вопросов, связанных с изучением семантики селькупского языка, необходимо отметить, что в словарях по селькупским диалектам наблюдаются противоречия и в ряде
случаев сложности c отображением семантической структуры об., вас., кет., тым., laga, laγa;
таз. laka. В словаре Н. П. Григоровского об. С лага ‘кусок, комок’ (Helimski, 1983: 107) (здесь
и далее в примерах сохранена транскрипция источника материала). В словаре с грамматическим разбором по тазовскому диалекту, составленном Г.Н. Прокофьевым, таз. laka – ‘куча,
комок, кусок’ и т.п. Словарная статья сопровождается комментарием автора о том, «что слово
laka имеет крайне широкое применение», и иллюстрируется примерами конструкций, таких,
как: wəçillaka ‘кусок мяса’; timьllaka ‘челюсть’; olьllaka ‘череп’, ‘голова (отделенная от туловища)’; ytьllaka ‘водяная лужа’; kyşillaka (kyşil от kyşi ‘моча’), tytьllaka (tytьl от tyt ‘кал’) - последние два словосочетания являются ругательными (Прокофьев, 1935: 115).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Томской области в рамках научного проекта № 17-14-70007 (анализ материала), сбор материала, который лег в основу статьи, выполнен при
поддержке гранта Правительства РФ № 14.Y26.31.0014, проект «Языковое и этнокультурное разнообразие Южной
Сибири в синхронии и диахронии: взаимодействие языков и культур».
1
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В словаре Ф. Г. Мальцева мы находим рассматриваемую языковую единицу только в
составе словосочетаний: таз. ворга-улгалака ‘большая льдина’, таз. улгалака ‘льдина’, таз. сырытчарбалака ‘cугроб снега’ (Helimski, 2001: 35); таз. чапылюталака, чапылютылака ‘чай кирпичный’, ‘чай’ (Helimski, 2001: 23); таз тюйль-садътылака ‘головня’ (Helimski, 2001: 51); таз.
комдалака ‘копейка’, таз. коробълака ‘короб’ (Helimski, 2001: 57); таз. чатырыль-косылака
‘наковальня’ (Helimski, 2001: 61); таз. пузыръ лака ‘пузырь’, таз. чугунка-лака ‘чугунка’
(Helimski, 2001: 23).
Эти словосочетания со ссылкой на материалы Ф. Г. Мальцева вошли в «Северноселькупский словарь» Е. А. Хелимского, который, к огромному сожалению, был не окончен в связи с
безвременным уходом из жизни автора, однако представляет собой лексикографический труд,
содержащий обобщения по всем печатным источникам тазовского диалекта. В «Северноселькупском словаре» Е. А. Хелимского таз. laka: ‘кусок, штука; ком, кучка’; есть указание также
на использование таз. laka в качестве суффиксоида с сингулятивным значением (Северноселькупский словарь).
Ранее ученые-исследователи тазовского диалекта селькупского языка на основе полевых
и текстовых материалов, полученных в 1970–1973 гг. и 1977 г., а также всестороннего их
осмысления и изложения в виде «Очерков по селькупскому языку» (Кузнецова, 1980), отразили семантическую структуру тазовской языковой единицы laka значениями ‘штука, куча,
кусок’ (Кузнецова, 1993: 123). При этом авторы указывали на то, что laka выступает в качестве
суффиксоида как со значением сингулятива, так и собирательности.
Термин суффиксоид, который используется представителями московской лингвистической школы по изучению селькупского языка, кажется удачным, поскольку он, в отличие от
термина суффикс, трактует -laka, как корневую морфему, выступающую в функции суффикса,
а, следовательно, с одной стороны, данный термин указывает на степень грамматикализации
лексической единицы, в состав которой входит -laka, c другой стороны, говорит о неполном
завершении процесса грамматикализации.
Создатель словаря на родном языке селькуп С. И. Ириков описывает -ллака и -калллака
как суффиксы со значением собирательности и в качестве самостоятельной части речи лака не
рассматривает (Ириков, 1988: 223). В «Словаре селькупско-русском и русско-селькупском»
С. И. Ирикова имеются следующие словосочетания: ӄырраллака ‘поляна’, ӄутыллака ‘ельник’
(Ириков, 1988: 30); сырыллака ‘снежный ком’, поллака ‘поленница’, ӄякаллака ‘березняк’
(Ириков, 1988: 223).
В словаре финского исследователя Я. Алатало семантика лексемы laka передана как нем.
‘Klumpen’ (глыба, сгусток, комок) (Аlatalo, 2004: 395); у венгерского исследователя И. Эрдейи
laka – это ‘кусок’, штука ком(ок), куча, лужа; пачка; кисть, пучок; полоска’ (Erdélyi, 1969: 114).
В «Селькупско-русском диалектном словаре» (2004 г.), в основу которого легли архивные материалы А. П. Дульзона, диалектные варианты лексемы морфологически отнесены к
существительному со значениями 1) нечто круглое, шарик; 2) комок; 3) клубок; 4) моток;
5) кусок; 6) рубль (Селькупско-русский диалектный словарь, 2005: 111).
Насколько позволяет судить проведенный анализ семантики текстовых рукописных архивных, печатных и полевых фольклорных прозаических материалов по диалектным ареалам,
в селькупском языке об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka зачастую выступает в качестве
определяемого в сопровождении атрибута, которым чаще всего является имя (существительное или прилагательное), редко – наречие.
В табл. 1 приведены примеры сложных комплексов, в состав которых входит об., вас.,
кет., тым., laga, laγa; таз. laka. При исследовании сочетаемости этой лексемы, построение сопоставительных таблиц может применяться в качестве технического приема, наглядно отражающего способ членения явлений действительности лексическими средствами соответствующего языка. Данный прием позволяет изучать способ описания (членения) объектов живой
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и неживой природы с помощью соответствующих признаков, и помогает увидеть, как определение, непосредственно примыкающее к анализируемой языковой единице, конкретизирует и
соотносит ее с тем или иным классом предметов объективно наблюдаемой действительности.
Также необходимо учитывать тот факт, что в морфологии селькупских диалектов вопрос отграничения прилагательного от существительного является открытым. Прилагательное селькупского языка не имеет специфических грамматических категорий (в отличие от существительного), а способность прилагательного выполнять роль определения свойственна не только
прилагательным, но и именам существительным, местоимениям и числительными. Конструкции табл. 1 могут быть рассмотрены и как адъективные генитивные конструкциям, особенно,
примеры языковых единиц, в которых вычленяется суффикс -l’, в равной степени, соотносящийся с показателем адъективной формы для существительного, или, собственно, суффикса
прилагательного. В связи с вышесказанным, предлагаем считать членение имени на прилагательное и существительное в табл. 1 условным.
Учитывая отсутствие эквивалента русского языка для дословного перевода конструкций,
в состав которых входит об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka, воспользуемся условным заимствованием из селькупского языка – «лага».
Таблица 1
Лексическая единица об., вас., тым., кет laga, laγa; таз. laka и ее определяющие слова
Определение

Перевод
определения

Конструкция

Дословный
перевод

Литературный
перевод

прил. об. Ч hɨrɨl

снежный

об. Ч hɨrɨllaga

снежная «лага»

‘снежок’

сущ. об. Ч tar

шерсть

об. Ч tarɨtlaga

шерсти «лага»

‘моток шерсти’

сущ. об. Ч šeg; об.
С s’eg

нитки

об. Ч šegellaga;
об. С s’egollaga

ниток «лага»

‘моток ниток’

сущ. вас. qβe

железо

вас. qβellaγa

железа «лага»

‘кусок железа’

сущ. об. Ч βaʐ’

мясо

об. Ч laγam βaʐ’

«лага» мяса

‘кусок мяса’

сущ. тур. кум

человек

тур. кумылака

«лага» человек

‘народ’

сущ. об. Ч n’aj

хлеб

об. Ч n’ajillaγa

хлеба «лага»

‘кусок хлеба’

сущ. об.Ч tɨβ

зуб

об.Чtɨβɨllaγa

зуба «лага»

‘кусок зуба’

сущ. таз. ulqa

лед

таз. ulqallaka

льда «лага»

‘льдина’

сущ. таз. qɔ̄tyr

сукно

таз. qɔ̄tyryllaka

сукна «лага»

‘отрез сукна’

сущ. таз. kə̄sy

железо

таз. kə̄

железа «лага»

‘наковальня’

сущ. таз. pō

дерево

syllaka
таз. pōllaka

дерева«лага»

1) ‘палка’;
2) ‘деталь упряжи:
приспособление в
упряжи для крепления ремня к нарте’
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Определение

Перевод
определения

Конструкция

Дословный
перевод

Литературный
перевод

сущ. таз. oly

голова

таз. olyllaka

головы «лага»

‘череп’

сущ. таз. pü

камень

камня «лага»

‘камушек’; ‘камень’

сущ. таз. lōmpy

круглый поплавок

таз. püllaka, püllakal’a, püntylakyl’a,
pül’a
таз. lōmpyl laka

круглого поплавка
«лага»

‘круглый поплавок’

сущ. таз. tịmy

зуб

таз. tịmy (tịmyt,
tịmyl’) laka

зуба/ов «лага»

‘челюсть’

сущ. таз. nəkyr

узор, рисунок,
письмо

таз. nəkyr (nəkyryt,
nəkyryl’) laka

узоров, рисунков,
письма «лага»

‘книга, тетрадь’

прил. таз. säqqyl’

лесной, чащобный,
непрохо-димый (о
лесе)
хлеб

таз. säqqyl’ laka

лесная, непроходимая, чащобная
«лага»
хлеба «лага»

‘густолесье’

сущ. таз. wəcу

хлебный
мясо

хлебная «лага»
мяса «лага»

прил. таз. ütyl

водный

таз.ńäńуllaka
таз. wəcyllaka
(сущ. таз. wəcу в
адъективной
форме)
ütyllaka

водная «лага»

1) ‘капля’;
2) ‘водяная мозоль’

нар. таз. pȳny

редко

таз. pȳnyllaka

редко «лага»

‘бородавка, прыщ’

сущ. таз. maky

бревно

таз.makyllaka

бревна «лага»

‘бревно’

прил. таз. markyl

островной

таз. markyllaka

островная«лага»

‘остров’

таз. прил.
mumlal’< гл.
mulympyqo ‘говорить’
таз. прил. kəsyl’
прил. таз.
ńūtyl’
сущ. таз. mɔ̄t
сущ. таз. mɛkty
сущ таз. oly

говорящий

таз.
mumlal’kəsyllaka

говорящая железная
«лага»

‘погремушка’

травяной

таз. ńūtyl’mɔ̄tlaka

травяная дома «лага»

‘балаган, шалаш из
травы’

дом
кочка

таз. mɛktynolyllaka

холмистоголовая
«лага»

‘кочка, холм’

сущ. таз. muqqyl

голова
узел

таз. muqqyllaka

узла «лага»

‘связка, вязанка’

сущ. таз. tü

огонь, костер

таз. tüllaka

огня «лага»

‘факел’

сущ. таз. ńäń,
прил. ńäńyl’

таз. ńäńlaka,

‘буханка хлеба’
‘кусок мяса’ (букв.
мясной кусок)

железный

В северных диалектах имеется ряд географических терминов, в состав которых входит
таз. laka. Это названия поселений или урочищ: таз. Ētyllaka ‘Чум’, Cȫllaka ‘Сосна’, Qəllaka
‘Возвышенность’ (или ‘Яр’) (Кузнецова, 1980: 72); названия гидронимов: таз. Küläl’-lakal’ki̜kä ‘Ручей, около которого много воронов’ (Кузнецова, 1980: 67), Ütyrmol’tōllaka ‘Озеро с
перетаском’.
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Учитывая отсутствие длительной письменной традиции селькупского языка, сложные
комплексы/конструкции табл. 1 можно рассматривать, и как соединение двух и более самостоятельных слов, т.е. словосочетания, а также как сложные единицы, обладающие различной
степенью идиоматичности.
Анализ архивных материалов обнаруживает немногочисленные примеры безатрибутивного употребления данной языковой единицы в значениях чего-то неопределенного, круглого
и рубля:
1.

2.

вас. Tap qail’da lagap oralbat.
tap
qail’da
laga-p
oralb-at
он
что-то
лага-GEN
взять-PRS.3SG.ob
‘он что-то круглое держит’ (Селькупско-русский диалектный словарь, 2005: 111)
об. laga pl’eka ‘пол рубля’ (pl’eka ‘половина’)
(Селькупско-русский диалектный словарь, 2005: 111).

Отсутствие же контекстов употребления не позволяет уверенно говорить о семантике
безатрибутивного употребления. Данные лингвистического и психолингвистического экспериментов, включавших работу с анкетами и опросниками по сбору фактического материала,
показали, что современные носители нарымского диалекта и иванкинского говора селькупского языка не употребляют об. laga, laγa в каком бы то ни было из значений вне сложных
комплексов. Однако, с другой стороны, в ходе эксперимента при произнесении слова-стимула,
которым выступало об. laga, laγa, вне речевой ситуации носители демонстрируют устойчиво
такие слова-реакции, как: русск. кусок, комок; клубок, моток.
Хотелось бы подчеркнуть, что в качестве значений в лексикографических трудах приводятся различные лексические единицы переводного языка, которые характеризуют результаты
процесса формообразования или устройства различных объектов действительности, которые
могут идти различными путями: либо путем соединения отдельных однородных частей
(например, тур. кумылака ‘народ’), либо путем отделения части от целого, исходного (например, об. Ч n’ajillaγa ‘кусок хлеба’).
При том, что объем понятия, выражаемого об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka, весьма
широк, можно наблюдать определенную лексическую неопределенность или бессодержательность языковой единицы.
Как показывает анализ лексикографических работ по селькупским диалектам, например,
«Селькупско-русский диалектный словарь» (Томск, 2005) и «Северноселькупский словарь»
Е. А. Хелимского, Словарь к «Очеркам по селькупскому языку» (Москва, 1993), они описывают семантическую структуру рассматриваемой языковой единицы как структуру многозначного или широкозначного существительного. В выше указанных тазовских словарях
также есть отражение процесса грамматикализаци таз. laka, когда данная языковая единица
выполняет функцию суффиксоида. Это может быть объяснено тем, что с точки зрения исследователя-носителя русского языка более «понятным» является подобная интерпретации лексической единицы с широким «пространным» значением. Такое значение, в свою очередь, создает условия для употребления данной лексемы в качестве суффикса (или в терминологии
московской лингвистической школы – суффиксоида). Однако практически полное отсутствие
примеров безатрибутивного употребления об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka в выделенных словарных значениях, может открыть вопрос о противоположной направленности языкового процесса, и интерпретации об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka как суффикса, который
находится в процессе лексикализации.
С точки зрения выявления закономерностей и особенностей формирования семантической структуры интерес представляет анализ лексики, обозначающей отдельные части чего— 21 —
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либо или некую совокупность однородных частей в других родственных и неродственных языках. Для наглядности данные приведены ниже в табл. 2.
Таблица 2
Семантика лексем, обозначающих отдельные части чего-либо или некую совокупность однородных частей
Язык
Финский
Саамский

Лексема
läjä
rykelma
кусськ

Коми

чагкь
тор

Ненецкий

лаңгăхал”(д)

Марийский

моклака

Хантыйский
Мансийский (вогульский)
Кетский

paj
lämt (lōmt)

Значения
‘куча, груда’ (Большой финско-русский словарь, 2007: 349);
‘куча, толпа’ (Большой финско-русский словарь, 2007: 538);
1) ‘кусок, клочок, обломок, черепок’; 2) ‘отрывок’ (Саамско-русский словарь,
1985: 135);
1) ‘ком (снега)’; 2) ‘снежок, снежки’ (Саамско-русский словарь, 1985: 385)
1) ‘кусок’, 2) ‘обрывок’; 3) ‘лоскут, лоскуиок’; 4) ‘наставка, надставка’; 5) ‘сверток кудели, пучок, клок’; 6) ‘осколок, обломок’; 7) ‘звено в оконном переплете’;
8) ‘отрывок’ (Безносикова, 2000: 642)
‘совокупность каких-л. однородных предметов – глыба, груда, куча, ком, группа
и т.п.: тир’’ лаңгăхал” ‘группа мелких облаков’; ты’’ лаңгăхал”‘несколько оленей, которые держатся вместе, выделившись из остального стада’;
неро’’лаңгăхал” ‘кустарник, густо растущий в одном месте’; якэ’лаңгăхал” ‘клуб
дыма’; я’ лaңyгăхал” ‘глыба земли’; лаңгăхалко‘комок’; лаңгăхалацё‘комочек’; ||
сарё’ лаңгăхал” ‘внезапный и непродолжительный дождь, ливень’; хад’
лаңгăхал” ‘наиболее сильный порыв вьюги’(Ненецко-русский словарь, 1965:
177)
в «Мокшанско-русском словаре» – I ‘полено’; II ‘комок, кусок’ (Мокшанско-русский словарь,2003: 121);
в «Словаре Марийского языка» –
1) ‘ком, комок, кусок чего-л.’;
2) ‘шишка, округлая выпуклость, бугорок на теле человека и животного’;
3) ‘чурбан, брусок, обрубок чего-л.’;
4) бранное слово ‘чурбан; малоподвижный, безынициативный, бестолковый человек’ (Словарь марийского языка, 1998: 69-70);
1) ‘куча; стог; остров’; 2) ‘туча’;3) ‘гром’
(Steinitz, 1966: 1102);
‘кусок, штука, часть, капля’ (Munkacsi, 1986: 264);

силь

‘куча вещей’ (Вернер, 2002: 77);
‘комок’ (Поротова, 2002: 60);

si:l

‘куча’ (во множественном числе s’il’ – пук, пучок) (Поротова,2002: 212);
1) ‘кусок’; 2) ‘часть’ (Вернер, 2002: 69); s’ul’ämten ‘пятна сухой крови’ (s’ul’
‘кровь’) (Поротова, 2002: 45);
‘толпа, связка, куча’ (Поротова, 2002: 139)

лямт

Алтайский

kudəp
болчок

Эвенский

чурубэ

‘кусок’ (Русско-алтайский словарь, 1964: 271); ‘комок’ (Русско-алтайский словарь, 1964: 252);
1) ‘куча’;
2) ‘крошки’ (Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков, 1975: 416);
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Мордовские (эрзянский и мокшанский)

пал (pal)

‘кусок, долька’ (Вершинин, 2005: 326);
в Эрзянско-русском словаре – ‘кусок (только о продуктах)’ (Коляденков, 1949:
158);

pokol’
эрз. поколь
мокш.
коль

по-

в «Мордовском словаре Х. Паасонена» – pal
‘кусок, кусок мяса, ступица свёкол’ | al-pal ‘кусок яйца’; čavkań pal ‘дятельник’;
jablɨkpal ‘кусок яблока’; komadońpal ‘фурункул, золотуха, шишка, чирей, нарыв
на бедре’; varseń pal ‘клевер’ (Мордовский словарь Х. Паасонена, 1990: 15101511);
‘ком, комок’; ‘гнойный нарыв’; ‘(цветочная) почка’; kev-pokol’ ‘каменная
глыба’; kši-pokol’ ‘кусок хлеба’; moda-pokol’ ‘комок земли’; sija-pokol’ ‘самородное серебро’(Мордовский словарь Х. Паасонена, 1990: 1722);
1) ком; 2) кусок (напр. сахара); 3) перен. комок (спазм при волнении) (Эрзянскорусский словарь,1993: 492);
I) 1) ком, комок; 2) кусок – часть, порция; 3) кусок – одна единица чего-л., изготавливаемого штучно; 4) шишка;
II) клёцки – кушанье из теста в виде круглых комочков, которые варятся в воде
без начинки (Гаврилов, 1999: 505);

Таким образом, семантико-типологические соответствия обнаруживаются в ряде других
родственных и неродственных языков. Как показывает табл. 2, семантическая структура таких
лексем изображена: 1) схемой широкозначного слова; 2) или схемой устройства полисемии.
В первом случае значение передано при помощи приема, когда по причине отсутствия переводного эквивалента, используется перечисление через запятую лексем переводного языка,
отражающих вкупе значение слова. Во втором случае значения нумеруются согласно схеме
порождения производных (второстепенных) значений из исходного (основного).
Однако, как и в случае с селькупской лексемой, в упомянутых словарях имеются разночтения в рамках лексикографических работ одного языка, и принцип выделения основного и
второстепенных значений неясен, например, в хантыйском языке paj 1) ‘куча; стог; остров’;
2) ‘туча’; 3) ‘гром’ (Steinitz, 1966: 1102). Вместе с тем, словарь ненецкого языка, в котором
значение лексемы лаңгăхал”(д) представлено описательно, по нашему мнению, нагляднее
всего демонстрирует реальное устройство семантики соответствующей языковой единицы ненецкого языка.
Проведенный анализ позволяет прийти к конкретным выводам относительно семантической структуры исследуемой языковой единицы и предложить следующий семантический
портрет лексемы, по нашему мнению, адекватно отражающий семантическую информацию,
заложенную в ней: для таз., тур. laka, об., кет., тым., вас. laga, laγa характерна соотнесённость
с весьма широким понятием, которое может характеризовать предмет или явление действительности, обозначающее отдельную часть чего-либо или некую совокупность однородных
частей, ср., тур. kumylaka ‘народ’ (kum ‘человек’), об. Ч n'ajillaγa ‘кусок хлеба’(n'aj ‘хлеб’), таз.
tįmy (tįmyt, tįmyl’) laka ‘челюсть’ (tįm‘зуб’).
Обзор лексикографических работ свидетельствует об актуальности и практической
востребованности поиска стратегии представления семантической информации, способной
более полно и глубоко отражать структуру значения селькупских лексем. Лексикографическая практика в селькуповедении, безусловно, очень тесно связана с семантикой как
наукой и предполагает осмысление как общих принципов репрезентации значения, так и
систематизации словарного состава селькупского языка. Однако разработка принципов и
методов представления семантики лексем бесписьменных и младописьменных языков в
двуязычных словарях до настоящего времени не проводилась в полном объеме. Настоящая
работа на примере отдельной языковой единицы демонстрирует наличие ряда проблем,
связанных с вопросами точности, полноты и единообразия подаваемой в селькупских словарях информации.
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Основными выводами по итогам настоящей работы можно считать следующие:
1. Семантическая информация в селькупских лексикографических материалах будет более полной при учете возможных расхождений семантики диалектных вариантов.
2. На сегодняшний день в селькупской лексикографии не используются пометы для
представления семантической информации, не имеющей прямых переводных эквивалентов в
переводящем языке.
3. При отражении информации, которая не находит эквивалентных средств при переводе, реальное устройство семантики целесообразно представлять, прибегая к описательным
стратегиям передачи значений.
4. Дальнейшими шагами по совершенствованию селькупской лексикографии может
стать создание объяснительных, толковых, тезаурусных словарей селькупского языка.
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N. V. Dubrovskaya, A. A. Kim-Maloni
THE ORGANIZATION OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF THE SELKUP LEXEMES
(on the example of Vas., Ket., Tym., laga, laγa; Taz. laka)
The Selkup language belongs to the only living language of the South Samoyed branch of the Samoyed group of the Ural language family. The peculiarities of the semantics of the Selkup dialects are of
interest in connection with the increased attention to the issues of lexical typology in domestic and
foreign linguistics, and to the languages of the indigenous peoples of Siberia, in particular. This article
is devoted to the problems associated with the organization of the semantic structure of Selkup lexemes
on the example of Vas., Ket., Tym., laga, laγa; Taz. laka. In our opinion, this lexeme is worthy of special
study, since it is of great interest from the point of view of the implementation of its semantic structure
and the ways of its representation in lexicographical sources. The article offers an analysis of examples
from folklore and lexicographic Selkup sources, which revealed discrepancies both in the number of
distinguished values of dialect variants, and in the very scheme of presentation of semantic information.
Prose folklore published texts, archival records of Tomsk State Pedagogical University, field work with
native speakers of the Narym dialect and Ivankino dialect of the Selkup language, as well as comparative
research, including data from both related and genetically unrelated languages, served as material for
analysis. During the analysis, it was possible to establish that the semantic structure of a lexical unit in
a number of dictionaries is described as a polysemantic noun, but in fact such a description hardly answers the hierarchical scheme of polysemy. For completeness of semantic research and description of
the features of the semantics of Vas., Ket., Tym., laga, laγa; Taz. laka the analysis included all the
complex structures that are part of the relevant semantic paradigm. A study has shown that Vas., Ket.,
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Tym., laga, laγa; Taz. laka is characterized by correlation with the concept of a broad scope, characterizing objects that denote a separate part of something or a certain set of homogeneous parts. The goal of
the article is to develop a convenient strategy for the presentation of semantic information in Selkup
lexicography using the analysis of the semantics of one lexeme as an example.
Key words: Selkup language, folklore text, lexicography, dialects of Selkup language, semantics,
vocabulary, polysemy, semantic derivation, grammaticalization, lexicolization.
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