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Статья посвящена выявлению типов топонимического словообразования в названиях селькупских поселений южных и центральных диалектно-локальных групп селькупов. Для анализа было привлечено более 200 наименований стационарных селькупских поселений (юрт), находившихся в ареале Среднего Приобья в период второй половины XIX – начала ХХ в. В результате исследования выявлено наличие четырех
основных типов топонимических моделей в номинации поселений и очерчены ареалы
их распространения.
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Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. на территории Среднего Приобья было известно
около 200 стационарных поселений, именовавшихся на русском языке юртами, в которых
проживало селькупское население. Список поселений см. прил. 1 (в нем представлено 211
населенных пунктов селькупов южных и центральных диалектных групп; североселькупский
материал в данной статье не задействован).
На географических картах ХIХ–ХХ вв. все селькупские поселения представлены, как
правило, в русской огласовке с русскими топонимическими суффиксами и окончаниями
множественности: -овы/-евы, -ины, -ские/-ская (например, юрты Парабские, Кенгунакские,
Испаевы или Ишкины и т. д.)1. Таким же образом они зафиксированы в церковных метрических книгах и иных административных документах. Характерной особенностью этих записей-фиксаций является многовариантность передачи селькупских названий как на географических картах и в метрических записях, так и в публикациях краеведов, этнографов и лингвистов (ср.: ю. Пергамадьжины, Пергамаза, Паргамажа, Пыргамадьжи или ю. Тюнгунак,
Тёнгунак, Кёнгунак, Кенгунак и т. д.).
Естественно, что запись селькупских названий в русской графике была затруднительна,
так как без продолжительной подготовки большинство людей очень неточно и ограниченно
воспринимают звуки чужих языков. Очевидно также, что разные исследователи (особенно
исследователи без лингвистической подготовки) имеют различные способности к усвоению
звуков чужих языков, вследствие чего одни и те же слова, входящие в различные названия,
оказывались записанными по-разному (подробнее см.: Поспелов, 1962:8). Кроме того, следует учитывать, что для селькупского языка характерно чередование ряда гласных (например,
звуков о/ы/у или ю/ё в безударном положении) и согласных (например, т/ч или к/т в начальной позиции), а также междиалектные фонетические различия (о них см.: Dulson 1971:35–
43), отразившиеся в графике селькупских названий.
Многие селькупские названия, закрепленные на географических картах и в краеведческих публикациях, имеют различное – слитное или полуслитное (с дефисом или без) –
1.

О селькупских топонимах XVIII в. В путевых заметках Г. Ф. Миллера см.: Тучкова 2012; о селькупской топонимике на Васюгане – Надь 2006.
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написание. Данный факт отразил живой процесс осмысления селькупских топонимов теми,
кто их записывал в полевых условиях. Дефисами отделяли семантически значимые элементы. Как правило (но не всегда!), дефисом отделяли номенклатурный термин поселения – эт,
эд, ет (нар.); эт/ет (ср. об.); этта, эттэ, эта, этт (кет.).
Для многих «официальных» названий поселений селькупов рядом исследователей –
К. Папаи, А. Ф. Плотниковым, Э. Г. Беккер и др. – были записаны параллельно бытовавшие
«вторые» названия на селькупском языке: Ласкины – Квэрэль-эд, Тюхтеревы – Чворэль-эд,
Инкины – Кюалет, Мумышевы – Кэчиблет, Баранаковы – Тюрбарет и т. д.
Ряд селькупских поселков имели двойные селькупские топонимы: Сочжоэд – Соиспаилэд; Пылгичиэд – Пыджанэд. Этим особенно характерен ареал в районе р. Кети. Ср.: Тайа –
Печедабу; Карба – Тэттаквэлкы; Корала – Чворэль-эта; Мулёшка – Лакынтюсок и др.
Э. Г. Беккер, специально занимавшаяся этим вопросом, пришла к выводу, что «селькупы,
ранее жившие на Оби, передвигались на восток, оставив после себя географические названия, в одних случаях непонятые, в других – не до конца осмысленные пришедшими на их
место селькупами из других районов» (Беккер 1964 : 131). В районе Верхней Кети (в Лелькинской волости), если и есть двойные наименования поселков (Аргаус – Аргаукы-эта или
Пирра – Пирайкы-этта и др.), то они просто дополняют друг друга, где первое является сокращенным вариантом развернутого второго. Исключением являются ю. Лукьяновы, имеющие 4 разных наименования на селькупском языке (Пири-акка, Ангу, Ындыденюджемандж, Нюжбо-этэ) и ю. Налимкины (Налимкан-эт, Канджал-то, Квелал-то, Кангул-то).
У селькупов южных и центральных диалектных групп в названиях поселений можно
выделить несколько основных типов топонимического словообразования:
1. Основа – существительное без каких-либо внешних изменений и формальных элементов: Ангу, Чворге, Тайа, Борка (Порга), Корала, Карба (нижнее и среднее течение Кети),
Вольджа (Чижапка). В чистом виде встречается не часто. Обычно к основе-названию добавляется номенклатурный термин поселения -эд.
2. Основа со служебными формантами-суффиксами: Казаца, Куяльца (са/ца – суф. орудно-совместного падежа; в русифицированном варианте а, как правило, заменялось на окончание мн. ч. ы – Куяльцы).
3. Словосложение: Варганак, Кэчиблет, Нялмач и др. Обычно суффиксация совмещается со словосложением: Квондыкындабу, Лайкынтюсок, Тяйматэлтондабу.
4. Словосочетание (определение с определяемым): Тагай карамо, Элетай карамо, Лымбель-карамо. В диалектах южных и центральных селькупов существовала явная тенденция к
формализации топонимических образований, в частности названий поселений. Практически
обязательным являлось добавление номенклатурного термина: эт, эд, ет (нар.); эт/ет
(ср. об.); этта, эттэ, эта, эт (кет.). Даже к тем названиям, которые были зафиксированы на
картах без него, в живой разговорной речи обычно добавлялся данный термин путем словосложения (к концу слова).
По Оби фиксируется небольшая группа наименований поселений, образованная путем
простого прибавления термина-форманта эт к основе-названию: Чильяэт, Пылгичиэт, Сендьэт, Anbaraet (Чилины, Пыжины, Ново-Сондоровы, Анбарцевы). За пределами поймы Оби
названия, построенные по такому же принципу, известны: на Парабели – Сочжо-эд
(Соиспаевы), на Нижней Кети – Ченжа-эт, Варга-эт (Ильдейские, Ганькины).
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Более узкую область распространения – практически только на Оби – имеют названия
поселков, сконструированные по такой же формуле, только с прибавлением к основе суффикса родитительного падежа -н и форманта эд/эт: Ишканэд, Кажанэд, Пыджанэд, Казранэт (Ишкины, Кажины, Пыжины, Езынгины, Тогур). За пределами Оби такую структуру
имеет название ю. Чигиных на Тыму – Чигинэд.
Компактно на Оби (от верхнего устья Парабели до верхнего устья Кети) и в нижнем течении Парабели отмечается группа топонимов того же типа, но с суф. л/ль (основа, суффикс
прилагательного -л и формант эд/эт): Парбалет, Квэрэльэт, Кэчиблет, Канакл-эд, Кюалет,
Пилет, Квениголэт (Парабские, Ласкины, Мумышевы, Сагандуковы, Инкины, Иванкины,
Зайкины); Соиспаил-эд, Мунакл-эд (Соиспаевы, Мунаковы).
Выше по Оби, начиная от копыловского (Среднего) устья р. Кети и до верхней границы
распространения селькупского ареала, группируются названия, сформированные по такой же
схеме (основа, суффикса прилагательного и формант -эт), однако в силу принадлежности
жителей к иному диалекту вместо суффикса -ль они использовали суффикс -й : Čvörsi-j-et
(Басмасовы), Kvöjnigol-jet (Зайкины), Takki-jet (Иготкины), N’urgajet (Испаевы), Khal’anparijet (Островные), Nard’zena-jet (Пундогины), Madžetbarjet (Касагасовы), Warχ-jet
(Магочины), Mudžna-jet (Игрековы), Čulunajet (Чулымские).
По данным К. Папаи, ареал с данной топонимической формулой и с южноселькупским суффиксом прилагательного -й распространялся в конце XIX в. (а именно – в 1888 г., когда им был
собран материал) ниже по Оби, вплоть до нижнего (нарымского устья Кети): Čeraijet (Чиряевы),
Köba-küajet (Куяльцевы), Kvörij-et (Ласкины); или же его информанты были носителями южного
диалекта2, которые использовали средства своего диалекта для названия поселков соседей – чумылькупов. В ХХ в. в районе нижнего и среднего устьев Кети исследователями записывались
названия этих населенных пунктов исключительно с суффиксом прилагательного -л.
Значительный ряд селькупских наименований поселений заканчивается формализованным сочетанием -кынак (русифицирован.: -канак/-ганак/-гунак), букв.: ‘-реки устье’. Наиболее часты названия с таким окончанием в бассейнах рек Чижапки: Чаджакынак, Печилькынак, Невальганак, Теделькынак, Сачилькынак, Колганак (6 из 12, т. е. все названия нижнего
и среднего течения); Васюгана: Колганак (среднее течение); Тыма: Ванжилькынак, Теделькынак (в верховье); Кёнги: Кайканак, Ненганак (в верховье); на Оби: Кенгунак, Невальганак
(у нижнего и верхнего устьев Парабели), Мендегунак (ю. Сондоровы на Сондоровской протоке). Очерченный ареал сосредоточен в пределах расселения этногруппы чумылькуп, за исключением ю. Сондоровых – Мендегунак.
В данном способе номинации явно видна конструкция (формула), с помощью которой
образовывали в прошлом и могли образовать вновь любое название для поселения. Формула
была обусловлена традиционным выбором места для поселения – в месте впадения притока
в более крупную реку, обычно на противоположном берегу от устья, реже непосредственно у
устья. Такое расположение имели большинство селькупских поселений, кроме тех, которые
располагались непосредственно на Оби. Формула заключала в себе название притока и сочетание -кынак: Печилькынак – ‘Щучьей реки устье’, Невальганак ‘Заячьей реки устье’, Колганак ‘Рыбной реки устье’, Сачилькынак ‘Крапивной реки устье’ и т. д.
2.

К. Папаи длительное время работал с информантами из Иванкино и Зайкино на Оби. Подробнее о
его экспедиционной деятельности и сборе данных по селькупскому языку см. Надь, 2012.
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Особую группу топонимов образуют названия поселений, оканчивающихся сочетанием
-нак, т. е. как бы с выпущенным кы – ‘река’, которое приходится подразумевать (где -н –
суффикс родительного падежа). На Тыму – Кананак, на Васюгане – Варганак, на Оби – Тибинак, Карбанак, Баранак, Салтанак (самое южное из известных поселений), на Парабели –
Чарзанак, на Кёнге – Кюнданак, Покотонак, на Шегарке – Сайнак(-овы). Конструкция образования названий остается фактически такой же, только в усеченной (контракционной) форме. Ареал распространения такой конструкции шире зоны обитания группы чумылькуп; такая формула использовалась также селькупами южных групп, живущими по Оби.
Среди района обитания кетских сюссыкумов можно выделить группу названий с окончанием -канэт/-кыэт: Налимканэт, Пиррайкыэт, Аргаукыэт, а также, как его вариант, –
гайэтта: а именно, Няргайэтта. В них также видна образующая формула по названию реки
(притока), на которой располагался поселок: ‘Налим реки поселение’, ‘Пириной реки
поселение’ и т. д.
С использованием форманта ак – ‘устье’ на Кети образовано только одно название – Кытакэт (ю. Миташки). Зато именно в районе Кети (и фактически только там – в ареале обитания южных селькупов) фиксируются названия поселений с топонимическим термином
-дабу/-табу, обычно переводимым на русский язык также словом ‘устье’ (Беккер 1965:139;
Папаи, 1952: 178; Алатало 1998: 63; ср.: табу – ‘комель дерева’, кын табу – ‘устье
(подножие) реки’). Почти все они сосредоточены в районе средней и верхней Кети
(Лелькинская волость Томской губернии и Натско-Пумпокольская Енисейской губернии):
Петтейкынтабуй, Лайкындабуэтта, Квондыкындабу, Кындабу, Тяймателтондабу. За пределы очерченной зоны выходит только название для юрт Ишуткиных Киргеевской волости
на Кети – Колдабу, а также название юрт Köžertabijet (Сунгуровы на Оби).
Также преимущественно только в районе Кети существовали названия с использованием
слова анга – ‘протока, рукав реки’: Юкиангу, Ангуэт, Пурианга, Ангу (вне Кети с помощью
данного топонимического термина было образовано название для юрт Старо-Сондоровых –
Мендьанга); а также со словом то – ‘озеро’: Сегэнто (Средняя Кеть), Канджалто, Квелалто, Кангулто (Верхняя Кеть).
Расположение селькупских поселений при чворе – ‘пойменном озере’ фиксируют названия в следующем ареале: Васюган – Эдель-чвор, на Оби – Чвороль-эд (Тюхтеревы), Чворге
(Басмасово), на Кети – Чворэль-эта (Карелины), Чвор-эт (Каяксины).
Кроме указаний на расположение селькупских поселений в пойме рек у устьев их притоков и на озерах, ряд названий указывают на расположение в возвышенном месте на берегу
реки или около возвышенного места. Такие названия несут в себе топонимы: сок – ‘мыс,
холм, возвышенность’ (Кысокэт (Теголовы), Кансок (Короткины) на Оби, Лакынтюсок
(Мулёшкины) на Кети);
мач/матть – ‘яр, грива, бор’ (Максын-маттье (Максимкина яр), Пынгри-маттьа
(Урлюковы) и Квенай-мать (Половинкины) на Кети, Пергамаджьи на Тыму, Нельмач на
Парабели);
кэ – ‘берег, гора’ (Кэчиблет (Мумышевы) на Оби);
пар/бар – ‘верх, вершина горы, поверхность’ (Парбалет (Парабские), Мадинпарет
(Касогасовы) и Баранак-Тюрбарет, Калянпарийэт (Островные) (на Оби).
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Возникновение поселений как сезонных жилищ в охотничьих угодьях, откуда отправлялись в места промыслов, отчетливо отразилось в живом топонимическом процессе. Ряд названий, построенных по типу ‘собственное название реки’ + ‘жилище-землянка в ед.ч.’, существовал на Тыму (Ый-карамо, Кыгель-карамо, Лымбель-карамо). На Кёнге ‘имя хозяина +
землянка в ед. ч.’ – Элетай карамо, Тагай карамо.
Небольшой ареал на Тыму и Оби составляют названия селькупских поселений, образованных с помощью суффикса орудно-совместного падежа со значением обладания -са/-ца
(русифицированные формы: -цы, -сы,-за, -с) (и, что особенно важно отметить, в таких конструкциях не использовался номенклатурный термин поселения -эд, эт): Казаца, Куяльца, Невальца, Тайза(ковы), Анбарца на Оби и Нопасы на Тыму – ‘Окуня имеющие’, ‘Сачок для вынимания рыбы из ловушки имеющие’, ‘Бога (идола) имеющие’ и т. д.
Замкнутый район распространения (только около Нарыма) имеют названия, созданные с
помощью фонетической разновидности того же суффикса орудно-совместного падежа -хо +
суффикс л/ль + формант эд: Чворхоль-эд (Тюхтеревы), Кажарельхоль-эд.
Ряд названий, к которым не зафиксированы дублирующие селькупские «вторые» имена,
имеют специфическое окончание на -р/-ер/-йар: Нюлядер, Кочеядер на Тыму (вероятно, по
названиям одноименных рек), Кияр(-овы), Чинджаровы на Чузике. Им близки по структуре
названия на -ур (сельк.: ор, ур – ‘сила’ < ‘горсть, концентрация, укрепление’): Татауровы
(Обь около Нарыма), Тёгур (Иготкины), Сунгуровы на Оби и на Кети.
Особый интерес представляют несколько названий обских поселений, в номинации которых использованы наименования птиц (у этнографа Е. Д. Прокофьевой в связи с этим возникло стремление связать эти поселения с некими тотемическими объединениями селькупов,
бытовавшими, вероятно, у них в прошлом):
На Оби ю. Сагандук(овы) – [поселение рода] ‘глухариного клюва’ (Прокофьева 1952:90)
(саггы – глухарь на кетском диалекте сюссыкум); Теголовы – ‘гусиной головы’ (тъег/твег –
гусь); Кажанэт – ю. Кажины (кажа – ‘сорока’); Квэрэль-эт – ю. Ласкины (квэрэ –
‘ворона’), Казранэт – ю. Езынгины (казра – ‘кедровка’). Селькупов рода кедровки
Е. Н. Прокофьева отмечала на Тыму и среди северных селькупов (Прокофьева 1952:91).
По данным Е. Д. Прокофьевой, на Тыму в ю. Кулеевых (куле – ‘ворон’3) коренными жителями были Кулеевы из рода Ворона, а в ю. Лымбель-карамо (лымб – ‘орел’) на р. Лымпылькы находились промысловые угодья тымских селькупов из рода Орла (Прокофьева
1952:90).
Из названий животных обращает внимание неоднократное использование термина, обозначающего зайца в селькупском языке (сельк.: нева (об. Ш., Ч., В.), нё (об. С., кет.), нёв
(кет.), нёма (тым.), нэва (вас.)), и использование фонетических вариантов его названия в номинациях как рек, так и поселений: Нёготка (пос. на р. Тым), Наунак (пос. на р. Васюган),
Невалькынак (пос. на р. Чижапка), Невальца (пос. на р. Оби) – все поселения в пределах ареала проживания чумылькупов.
Ряд поселений имеют названия, несущие, как представляется, этнонимическую нагрузку. В структуре их наименований отмечаются форманты -кул, -гул, -кум, -гуй (чаин. говор)
(+ русские суффиксы -овы, -ины или окончание мн. ч. ы) – ‘люди, народ’: Чугульджины
3.

Селькупы отличали ‘ворона’ - куле и ‘ворону’ – квэрэ.
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(Тым), Мункулы (Парабель), Сайкуловы (Чижапка), Поргуловы – ю. Пыргуновы (Кеть), Кангуйэды – ю. Костенькины (Чая), Эзенгуловы – ю. Кинзяровы (Чая), Эзенгуловы – ю. Езенгины
(Обь), Иреткумовы (Обь), Тугулины (Обь), Трескуловы (Чулым). Часть из них – официальные названия, закрепленные в документах и на географических картах.
Характер этнонимов, вероятно, имеют также структурные компоненты сой/сай и бай/
пай, встречающиеся в топонимике южных селькупов. Как лексическая основа компонент
сой/сай входит в название юрт Сой(Сои)спаевых (Парабель), Сайнаковых (Шегарка), Сайкуловых (Чижапка); компонент бай/пай – юрты Байдановы (Обь), Испаевы (Обь), Актабаевы
(Кеть), Пайдугины (р. Пайдугина), Сойспаевы (Парабель), Тамбаевы (Чижапка), Шибаевы
(Чижапка), Улуспаевы (Парбига, исток Чаи). Ср. также: Пайгула – остяки ТомскоЧулымского Приобья (Пелих, 1981: 35–49), название Большой и Малой Байгуловских остяцких волостей на р. Чулыме.
Особо следует отметить «именные» названия, данные по фамилиям обитателей или по
именам первопоселенца. Зафиксированы сведения, что ю. Иготкины основал остяк Иготка,
ю. Ромашка – остяк Роман, ю. Никулкины – Николка, ю. Мидейкины – Михейка и т. д.
В ю. Югины долгие годы жили практически только Югины, в ю. Маргиных – только Маргины, в ю. Соиспаевых – Соиспаевы, в ю. Улуспаевых – Улуспаевы, в ю. Боркиных – Боркины,
в ю. Ахтабаевых – Ахтабаевы, в ю. Ильдейских – Ильдеские и т. д.
Интересно выделить те поселения, где название его не совпадает с основной фамилией жителей, но по данным метрических книг известно, что долгие годы в них живут представители практически одной фамилии. Такими юртами были: Чиряевы (Обь) – жители Танокины; Теголовы (Обь) –
Тобольжины; Мунаковы (Парабель) – Кундины, Наунак (Васюган) – Югины, Вольжи (Чижапка) –
Чинины, Усть-Чижапские (Васюган) – Мурасовы, Варгананжины (Васюган) – Олугины.
«Именные» названия поселений, как правило, являются официальными их названиями и
одновременно данными как бы «со стороны», т. е. соседями, или «проезжавшими мимо» путешественниками, административными чиновниками и т. д. Почти все названия поселений
р. Кети, записанные Н. Г. Спафарием, как раз «именные». Их структура – это графически зафиксированный ответ на вопрос: «Чье поселение?» – «князца Олрдарга», «юрты Ивашкины»,
«юрты князковы (Кутки-князя)», «Ягадины (князца Ягады)» и т. д. (см. Спафарий, 1997). Совсем не обязательно, что сами жители этих поселений называли их точно так же.
На территории обитания селькупов южных и центральных групп существовало несколько
поселений, имевших очень похожие, почти одинаковые или действительно одинаковые названия:
ю. Колганак (среднее течение Васюгана) – ю. Колганак (среднее течение Чижапки);
ю. Варгананджины (низовье Васюгана) – ю. Варгананджины (низовье Тыма);
ю. Невальганак (низовье Чижапки, появились в конце ХIХ в.) – ю. Невальганак
(Невальца) (на Оби около верхнего устья Парабели);
ю. Карбанак (Обь близ Нарыма) – ю. Карбины (Карба) (Средняя Кеть) – ю. Карбины/
Кармины (Усть-Озерные в Верхней Кети);
ю. Кузуровы и Сунгуровы («верхняя» Обь) – ю. Кузуровы и Сангауровы (низовье Кети);
ю. Боркины (низовье Кети) – ю. Борки (р. Пайдугина).
Обобщая выявленные особенности в номинации селькупских населенных пунктов,
следует отметить, что внутри области расселения южных селькупов четко прослеживается
два основных топонимических ареала, примерно совпадающих с границами расселения
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групп чумылькупов, – Парабель с истоками, Чижапка, Тым и Обь между их устьями (ареал
формантов -кынак, -нак, -карамо) и сюссыкумов – Кеть, Чая и Обь между их устьями (ареал
формантов -канэт/-гайэт, -дабу, -анга). См. карту – прил. 2.
Э. Г. Беккер, исследуя зоны распространения топонимов то/ту – ‘озеро’ и ак/ан, акка/
анга ‘устье, протока’, также выделяла аналогичные подзоны для этногрупп чумылькупов и
сюссыкумов (Беккер 1970: 8–11).
Внутри ареала чумылькупов особенно близки по структуре названия поселений бассейнов рек Кёнги (верховье и среднее течение), Чижапки (нижнее и среднее течение), Тыма
(низовье и верховье).
На пересечении по Оби ареала чумылькупов с этногруппой шёшкупов явственно обрисовывается особый топонимический район (с суффиксом -л/ль) – Обь в районе верхнего
устья Парабели и среднего устья Кети, а также низовья Парабели. Данный ареал как бы
«накладывается» на обскую топонимику поселений с суффиксом -н – Обь от устья Тыма до
Тогурского устья Кети и с суффиксом -са/-ца (без добавления номенклатурного термина эд
или эт ‘поселение’) – Обь между устьями Парабели и низовье Тыма. Отметим также, что для
бассейна р. Парабели весьма характерны гидронимы, также лишенные номенклатурного термина ка/га – ‘река’ и представленные в виде однословных названий с формантом -са/-за -/ца –
Карза, Когоса, Твегоса, Чарца; также в районе Нарыма – Иса-н, Когурца. Явно, что подобная
топонимическая модель некогда была продуктивной и была распространена локально.

Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Алатало 1998 – Алатало Я. Сююссыгуй ээджипсан Кээткый кууланни. Максимкин-Яр –
Хельсинки, 1998.
Беккер 1965 – Беккер Э. Селькупские топонимы Западной Сибири / Дис. на соискание
ученой степени канд. филол. наук. Томск, 1965.
Беккер 1970 – Беккер Э. О некоторых селькупских географических терминах // Языки и
топонимия Сибири. Вып. 3. Томск, 1970. С. 8–11.
Кастрен 1999 – Кастрен М. А. Путешествие в Сибирь (1845–1849). Т. 2. Тюмень, 1999.
Нагнибеда 1927 – Нагнибеда В. Я. Нарымский край. Материалы статистико-экономического
исследования 1910–1911 гг., собранные и разработанные под руководством и редакцией
В. Я. Нагнибеды. (С приложением карты и фотографических снимков). Томск, 1927.
Надь 2006 – Надь З. Об одном шаманском бубне васюганских хантов // Вестник Томского
государственного педагогического университета. 2006. Вып. 1 (52). С. 123–1226.
Надь 2012 – Надь З. Карой Папаи: венгерский исследователь на территории Томской области // Труды Томского областного краеведческого музея. Т. XVII. Томск, 2012: С. 187–215.
Папаи 1952 – Pápai Károly szelkup szójegyzéke / Hajdú P. // Nyelvtudományi Közlemények
54. Budapest, 1952. L. 141–184.
Патканов 1911 – Патканов С. К. Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев (по переписи 1897 г.). Т. 2. Тобольская,
Томская и Енисейская губернии. СПб., 1911.
Пелих 1981 – Пелих Г. И. Селькупы XVII века: очерки социально-экономической истории.
Новосибирск, 1981.
Плотников 1901 – Плотников А. Ф. Нарымский край (5 стан Томского уезда Томской губернии). Историко-статистический очерк. СПб., 1901.
Поспелов 1962 – Поспелов Е. М. Топонимика и картография // Вопросы географии.
Географические названия. Т. 58. М., 1962. С. 7–16.
Прокофьева 1952 – Прокофьева Е. Д. К вопросу о социальной организации селькупов
103

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING &. ANTROPO. 2013. 1 (1)

14.
15.

16.

17.

(род и фратрия) // Сибирский этнографический сборник. М.-Л., 1952. С. 88–107.
Селькупско-русский диалектный словарь 2005 – Селькупско-русский диалектный словарь / ред. Быконя В. В. Томск, 2005.
Спафарий 1997 – Спафарий Н. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и
границ Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 году. Фрагмент: Описание
поездки русского посольства по р. Кети // Земля верхнекетская / отв. ред. Яковлев Я. А.
Томск, 1997. С. 239–256.
Тучкова 2012 – Тучкова Н. А. О расселении селькупов в Приобье по топонимическим данным Г.-Ф. Миллера // Вестник Томского государственного педагогического университета.
2012. Вып. 1. С. 35–43.
Dulson 1971 – Dulson A. Über die raumliche Gliederung des Solkupischen in ihrem Verhaltnis
zu den alten Volkstumsgruppen // Советское финно-угроведение. VII. 1971, 1. С. 35–43.

Приложение 1
СПИСОК НАЗВАНИЙ СТАЦИОНАРНЫХ СЕЛЬКУПСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (ЮРТ)
КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ В.
Данный список составлен на основе сведений из работ А. Ф. Плотникова (1901),
С. К. Патканова (1911), В. Я. Нагнибеды (1927), К. Папаи (П. Хайду) (1952), Э. Г. Беккер (1965)
и полевых материалов автора. Порядок перечисления поселков дан по гидрографическому
принципу – от нижнего течения рек к верховьям. Переводы селькупских слов сделаны с опорой на «Селькупско-русский диалектный словарь» (2005).
Составитель списка: Н. А. Тучкова
Селькупские названия,
бытовавшие одновременно
с официальными

Название (официальное)
и его фонетические варианты

Возможный перевод

На Оби (между устьями Тыма и Васюгана)
1. Колгуякские/Колгуяк;
Калганак
2. Ачангины/Аджангины
3. Никулкины
4. Чилины
5. Казатские или Казацы/
Казальцы

Kạlginak (Папаи, 1952: 180)
Köbakuenak (Папаи, 1952: 180)
Чилья-эт
Čulleneta;
1952: 180)
Казаль-эт

Čilin

(Папаи,
а) ‘Окуневый поселок’ (сельк.:
ķаза – окунь);
б) ’По названию р. Тым –
Казаль-кы– ‘Окуневая река’);
(Kaselky – Окунь-река Кастрен,
1999:87)
(сельк.: пудь – нос; пуджь – нутро,
внутренность, заполненная полость)

6. Верхние Казацы/Казальцы

Пуджеевы

7. Лобатки/Лобокай

Labatkvoi (Папаи, 1952: 180)

8. Ишкины/Ишки

Ишканэт
Iškanet (Папаи, 1952: 179)

9. Канаскины,
Каскины, Каска
10. Кашкины или Каши/
Кажи

1) Канаскэт;
2) Urnak
Кажанэт/Кажанак;
Kašanak (Папаи, 1952: 180)
Kollakalet, Kollagal’et
(Папаи, 1952: 179)
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Продолжение таблицы 1
11. Тибинакские/Тебинак
12. Мизуркины

Тибинал-ед, Тобит-кёт
Tebinak, Tübinak (Папаи,
1952: 179)
Нево-шаго
(Плотников,
1901: 176);
N’uwasšaga (Папаи, 1952:
180)
Künkönak, Küngünak (Папаи,
1952: 180)

По названию Тебинакской протоки
(сельк.: нева – ‘заяц’)

13. Кенгунакские/Кенгунак
По названию р. Кёнга (Küöngo), втоили Тингунак;
рое название для р. Парабель
Кынганак (Папаи, 1952: 180)
14. Маргины
Выселок из юрт Маргиных на Васюна р. Подъельничной
гане; по фамилии остяков Маргиных
На Оби между нижним (каргасокским) устьем Парабели
и средним (копыловским) устьем Кети
15. Татауровы
16. Конкины
17. Кажарелькины
Кажарельхол-эт
По названию о. Кожарского (сельк.:
кожар – мамонт)
18. Карбанак
Карбанак-эт
‘Самоловной [реки] устья поселок’
т. е. устья реки, где ловят рыбу самоловами (сельк.: карба – самоловы)
19. Пыжины,
Пылгичи-эт, Пыджан-эт;
Пыдины
Pölkilet (Папаи, 1952: 180)
20. Пыжины-Заречные
21. Зайсеки
22. Мысовые
Набхарок
(Плотников, 1901: 174)
23. Тюхтеревы/Тюптеревы
1) Тюптерва;
2) Чвороль-эт/Чворхоль-эт
2) ‘Озерная деревня / Озеро
имеющая’ (чвор – пойменное озеро)
Čvoruet, Tšwкrogol-ed
(Папаи, 1952: 179)
24. Чиряевы
Чиряил-эт;
Čeraijet (Папаи, 1952: 179)
25. Куяльцевы
Куяльца;
‘Сачок имеющие’ (сельк.: куяп – саKöba-küajet (Папаи, 1952:
чок для вычерпывания рыбы из лову179)
шек; са/ца – суффикс орудно-совм.
падежа).
Köba – ‘маленький’ (Папаи, 1952:
179)
26. Парабские
Парбы, Парбэль-эт, Парбалет
Parbi(j)et, Parbelet (Папаи,
1952: 179)
27. Ласкины
Квэрль-эт;
‘Воронье поселение’
Kvörij-et, Khor-l-et (Папаи,
(сельк.: квэрэ – ворона)
1952: 179)
28. Мумышевы
Кэчиблет;
‘На остром выступе горы-берега
Kött’ibiet
поселение’ (кэ – яр, крутой берег реки; чиб/тиб- – острый выступ, гвоздь)
29. Невальцевы, Невальские

1) Невальца, Невалькынак;
2) Nevalgunajet
(Папаи, 1952: 179);
3) Пурдонак
Purtona-jet (Папаи, 1952:
179)
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1) (сельк.: нева (об. Ш., Ч., В.), нё (об.
С., кет.), нёв (кет.), нёма (тым.),
нэва (вас.) – заяц;
са/ца – суф. орудно-совм. падежа);
2) ‘Заячьей реки устье’;
3) pur – ‘щука’, to – ‘озеро’ (Папаи,
1952: 179)
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Продолжение таблицы 1
30. Ипоковы
На Оби между средним (копыловским) устьем Кети
и нижним устьем Сондоровской протоки
31. Басмасовы, Пасмасовы,
Чвор-эт
‘Озерный поселок’ / ‘Озерной реки
Масмасовы
Чуарги
[поселок]’ (сельк.: чвор – пойменное
Čvörsi-jet, Čvoršelet
озеро)
(Папаи, 1952: 179)
1) ‘Глухариного клюва
32. 1) Сагандуковы/
2) Кана-эт;
(поселок)’ (сельк.: саггы –
Сахандуковы
3) Канаклет
Kanaket (Папаи, 1952: 179);
‘глухарь’ (кет.); ук – ‘клюв’);
4) Кынаклет
2) ‘Вербный поселок’
(сельк.: кана – ‘верба’);
3) ‘Собачий поселок’
(сельк.: канак – ‘собака’);
4) ‘Реки устья поселок’
(кы – ‘река’; ак – ‘устье’)
33. Инкины
Кюалет, Куялет, Тюалет;
Küel’et, Küejjet;
Küel’-khara (Папаи, 1952:
179)
34. Ромашкины
Название от имени поселившегося на
этом месте остяка Ромашки – Романа
(Плотников, 1901:156).
35. Зайкины/Сайкины,
1) Квенигол-эт;
1) ‘Березовой [реки] поселок’
Заикины
Kveni-ko, Kvöjnigol-jet
(сельк.: кве – береза);
(Папаи, 1952: 179);
Kve – ‘сосна’, ko – ‘остров’ (К. Папаи,
2) Квайниго
1952: 179);
2) Квай – название р. Обь на сондоровском говоре сюссыкумского диалекта
1) По имени князца Сичи (Сидзы);
36. Иванкины
1) “ерта (юрта) Сидза
(Плотников, 1901: 152);
2) ‘Осиновый поселок’ (сельк.: пи –
2) Пилет; Piel-jet;
осина);
3) Пигль-эт; Pigel-jet, Pik3) по названию р. Пиковки
hölet (Папаи, 1952: 179)
37. Кияровы
Kiaren-et (Папаи, 1952: 179)
38. 1) Иготкины
2) Тёгур;
Tö-χor;
3) Takki – ‘нижний’
3) Takki-jet
(Папаи, 1952: 179)
39. 1) Теголовы
2) Кысок-эт;
1) ‘Гусиной головы
3) Küssok (Папаи, 1952: 180)
(поселение)’ (сельк.: твег/тъег –
гусь; ол – голова);
2) ‘На мысу реки поселение’
40. 1) Конеровы или Конеры Kon’erna-jet, Konernak
1) Сельк.: конер – ‘овца’
(Папаи, 1952: 180)
41. Езынгины/Езенгины/
Езангины, Езенгуловы;
Еженины
Едежины

Казранэт;
Kozarbaret (Папаи, 1952:
179);
Kazpanget (Папаи, 1952: 180)
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‘Кедровкино поселение’ (сельк.: казра – кедровка).
Kozor – ‘мамонт’ (Папаи, 1952: 179).
Кажпан – рыболовная ловушкамешок (коджа – ‘мешок’,
по – ‘палка’)
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42. Испаевы,
Искаевы (К. Папаи, 1952:
179)
43. Островные
44. Водяные,
Веденный (К. Папаи, 1952:
179)
45. Пундогины
46. 1) Баранаковы/Баранак
или Паранак

47. Касогасовы/Касагасовы
48. Короткины
49. Абрамкины

N’urgajet (N’urga-j)
(Папаи, 1952: 179)

N’urga – ‘сор’, т. е. ‘заливной
луг’(Папаи, 1952: 179)

Khal’an-paijet (Xal’anpari-j)
(Папаи, 1952: 179)
Šugotet,
Sugutit (Sugot-j)
(Папаи, 1952: 179)
Nard’zena-jet, Nardenaj
(Папаи, 1952: 179)
2) Тюрбарет;
Čurbaret, T’urbarit (Папаи,
1952: 179)

Khal’at – ‘ясак’(Папаи, 1952: 179)

Мадинпарет
Madžetbarjet, Mat’enbarit
(Папаи, 1952: 179)
Кансок

По русскому названию Водяной
(Ильинской) протоки, омывающей
Водяной остров
1)’Верховой протоки
(поселение)’ (сельк.: пара/бара/пар –
верх, поверхность, водораздел);
2) ‘На песчаном яру
поселение’ (сельк.: тюрбар – песчаный яр, отмель, прибрежная коса)
‘На яру поселение’
(сельк.: мадинпар – яр, грива, водораздел)
‘Реки мыс’

На Оби в районе Сондоровской (Тайзаковской) протоки
50. Тискины
Эувдарет;
Tiu-čenet (Папаи, 1952: 178);
Önd’erit (Папаи, 1952: 182)
2) Мендянг-эт,
1) (сельк.: сонджыргу – играть);
51. 1) Сондоровы (СтароСондоровы) или Шондор-эт
Мендянга;
2) ‘Старый поселок’
Mendegunak, Mendenit
(сельк.: мендей – старый, дряхлый)
(Пелих, 1981: 49);
Сандарова, Сундерова (К.
(Папаи, 1952: 178)
Папаи, 1952: 178);
Meddenet, Meddanaet (Папаи,
Сундура, Содорова
1952: 180)
52. Ново-Сондорово
53. Тайзаковы

54. Чалковы/Челковы/
Чулковы,
Шелковы
55. Сунгуровы
56. 1) Кузуровы;
2) Реткумовы
57. 1) Байдановы;
2) Петровы
58. Петковы или Пятковы;
Пешковы (К. Папаи, 1952:
178)
59. 1) Даниловы;
2) Криволуцкие
60. Магочины (Магоджины)
61. 1) Игрековы

Сендь-эт

‘Новый поселок’ (сельк.: сенд – новый)
Кудимаргет;
(сельк.: марг – куст)
Khude-marget
Khade – ‘ель’ (Папаи, 1952: 178)
На Оби выше Сондоровской протоки
Kortnajet
Köžertabijet, Küžerdabet
(Папаи, 1952: 178)

tab – ‘устье’(Папаи, 1952: 178)
2) По фамилии основателей
Реткумовых/Иреткумовых

Mudžbaret, Muoghet (Папаи,
1952: 178)
3) Kvōre-pedžide (Папаи,
1952: 178)
Varghet, Varket Warχ-jet
(Папаи, 1952: 178)
2) Mudžna-jet, Mutnajetu
(Mušnajet) (Папаи, 1952:
178)
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Kvōre – ‘ворона’, pede –
‘гнездо’ (Папаи, 1952: 178)
2) сельк.: муч – ‘изгиб реки’
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62. Амбарские/Амбарцевы
63. 1) Былины;
2) Усть-Шегарские
64. Саровские (Соровые)
65. 1) Анканчевы/
Айканчевы;
2) Испечековы
66. Петуховы
67. Бровцевы или Провцевы
68. Старо-Обские
69. Кожацкие
70. Казырбакские
71-72. Средние и Верхние
Саровские
73. Тугулинские
74. Койбасовы
75. Салтанак

Ambarit, Anbaraet
Bülenov (Bulinü)
(Папаи, 1952: 178)

На р. Тым
76. Пергамадзи/Пыргамадьжа
77. Медейкины/Мидейки
78. Неготкины/Нёготка
79. Кулеевы/Кулеи
80. Чигины
81. Варгананжины

82. Качеядровы/Кочеядры/
Кочеядер
83. Нопасовские, Напас или
Нопас

‘Высокий яр’ (сельк.: пырг – высокий; мач/маджь – яр, грива)
Medeilete (Папаи, 1952: 180)
‘Заячьей реки’ (сельк.: не, нё – заяц)
‘Вороньи’ (сельк.: куле – ворон)
Varganundin (Папаи, 1952:
180)

‘Большебрюховы’, имеется в виду
«брюхо» сети или рыболовных ловушек (варгананджа – насыщенное рыбой место в пойме чвора или реки,
где всегда полными бывают сети после каждой тони)

Канан-ванд

1) ‘Бога имеющие’ (сельк.: Ноп –
Бог; с/са – суф. орудно-совм. падежа);
2) Канан-ванд – ‘Собачья морда’

84. Кыгель-карамо/Тегелькарамо
85. Коссесовы/Коссец/Касес

‘Речная землянка’ (сельк.: кы – река;
карамо – землянка)
По названию р. Коссес

86. Ый-карамо

‘На Ые [реке] землянка’ (Ый – сын
(термин родства))
‘Вербной (речки) устье’ По названию
р. Кана (сельк.: кана – верба; ак –
устье)
по р. Комбас, лев. приток р. Тым

87. Кананатские/Кананакские

Кананак

88. Кынбас или
Комбас/Компас
89. Пыль-карамо
90. Лымбель-карамо

‘На Пыль [реке] землянка’
‘На Лымбель [реке] землянка’
(сельк.: лымб – орел, ль – суф. прил.)
‘Выдряной реки устье’ (сельк.:
тёд – выдра)

91. Тедыльканак/Теделькынак
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92. 1) Ванжилькынак/
Вонжильганак;
2) Вольжикинак/
Вольжиганак/
Вольджанак

1) ‘Нельмовой реки устье” (сельк.:
вандж – ‘нельма’; однако современные информанты отмечают, что
«нельма никогда так высоко по Тыму
не поднималась»);
2) реки [К]вольжи устье’ (сельк.: квол –
рыба)

93. Нюлядрово/Нюлядры/
Нюлядыр/Нюлядер
94. Саргаевы
95. Чугульчуковы/
Чугульджины
96. Пыловские
97. Кадесовы/Кадеевские
Река Васюган
98. Югины

Tekelet (Папаи, 1952: 181)

99. Маргины
100. Наунак

Margin-j
Čondžoχlet (Папаи, 1952:
181)
Naunak (Папаи, 1952: 181)

101. Эдельчвор/Эзельчвор

Id’el-čvor (Папаи, 1952: 181)

102. Усть-Чижапские

Чаджакынак
Čaškanak (Папаи, 1952: 181)
Kargaldajet,
Kurkultau
(Папаи, 1952: 181)

103. Корголдай

104. Варганак или Варгананджины (Зимние Варгананджины)
105. Нюрвант

Süttüdelete (Папаи, 1952:
181)

106. Качарма/Кучармо/
Кожармо

Kočarma (Папаи, 1952: 181)

107. Колкынакские
(Васюганской волости)
108. Кадыльские или
Катыльга
109. Кыныльские или
Кынольские

‘Края (поселок)’ (сельк.: уг/уккы –
край, конец; н – суф. родит. падежа)
(сельк.: марг – куст)
сельк.: нева (об. Ш., Ч., В.),
нё (об. С., кет.), нёв (кет.),
нёма (тым.), нэва (вас.) – заяц
‘Поселковый чвор (озеро)’
(сельк.: эд – поселение; чвор – пойменное озеро; ль – суф. прилагат.)
‘Реки Чаджа устье’
‘Медвежеозерные’ (сельк.: коргл-то –
‘Медвежье озеро’ или корг-ол-то –
‘Медвежьей головы озеро’; й – суф.
прилагат. в южн. сельк. диалектах)
‘Большой рот (или брюхо)’, имеется в
виду у рыболовной ловушки, т. е.
богатое рыбой место
(сельк.: нюр – лива, пойма реки, заливной луг; нт/нд – суф. дат.направит. падежа)
кожар – ‘мамонт’, подводный зверь,
обрушивающий берега; мо – место
обитания; иносказательно так могли
назвать омут, т. е. место на реке с
омутом
‘Рыбной реки устье’
‘Еловая река’(сельк.: кад – ель; ль –
суф. прилагат.; га [кы] – река)
‘Верхнереченские’ (сельк.: кы – река;
ол – голова, вершина; н – суф. родит.
падежа; ль – суф. прилагат.)
‘Реки Тогол устье’
(сельк.: чвор – пойменное озеро)

110. Тоголкынакские
111. Чворовы
на р. Нюрольке
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На р. Чижапке
112. Печильканак

Печилькынак

113. Невальганак

Невалькынак;
Nivalginak, N’olginak (Папаи,
1952: 181)

114. Тэделькынак

115. 1) Вальжины/Вальджа
или Вольжа;
2) Кольджины

Valdžaned, Våldži (Папаи,
1952: 181)

116. Сачилькынак

Ačgenak, Xačelkönak

117. Калкынакские/Калганак
или Колкынак (Чижапочной
волости)
118. 1) Нижние Силивейкины;
2) Мишкины или Мышкины

Kvolkёnak, Kolgenak (Папаи,
1952: 181)

119. Сайкуловы/Сайдкуловы

Chaitkulnet, Xeitχulnet
(Папаи, 1952: 181)

120. 1) Сиготкины/
Сигаткины;
2) Шибаевы/Шибичевы
121. Турашевы
122. Пырсовы
123. Танбаевы/Тамбаевы
124. Кынольские

‘Щучьей реки устье’ (сельк.: печа –
щука)
‘Заячьей реки устье’ (сельк.: не/нева –
заяц)
‘Лиственничной реки устье’
(Э. Г. Беккер) или ‘Выдряной реки
устье’ (сельк.: тёд – лиственница;
тёт – выдра)
1) ‘Рыбный’ (сельк.: [к]вол – рыба;
дж – суф. собират. множ.);
2) (сельк.: кольджа/кальджа – протока) (Плотников,1901:179)
‘Крапивной реки устье’
(сельк.: сатч – крапива)
‘Рыбной реки устье’
(сельк.: к[в]ол – рыба)

2) Miškeinete (Папаи, 1952: 181)

2) Šabainet (Папаи, 1952: 181)

1) По р. Сигатка –
‘Безсоболья’ (сельк.: си/ши – соболь;
гат – суф. лишит. падежа)

Кынолэт

‘Вершины реки поселок’
На реке Парабели

125. 1) Пыткинские;
2) Сенькины
126. Соиспаевы
127. Мунаковские, Мункуловы
128. Чарзанакские

1) Соиспаил-эт;
2) Сочжо-эт;
Zaispai (Папаи, 1952: 181)
1) Мунакл-эд;
2) Мункулы;
3) Karanak (Папаи, 1952:
181)
Čaronak (Папаи, 1952: 181)

129. Углинские
130. Минеевские/
Минейчивы

Минейчи
На р. Чузик

131. Горелый яр
132. Чинжаровы
133. Бальвакины
134. Качины
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1) по фамилии жителей – Соиспаевы;
2) по названию р. Сочжо (Сочига)

‘р. Чарца устья [поселение]’
По ч. Чарца (Чарус)
По фамилии основателя – остяка Мирона Углина
По фамилии поселенцев – остяков
Минеевых (выселок из ю. Куяльцы на
Оби)
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135. (заимка) Вояновых
136. Тоурмаковы, Теурмеку

Тоурт-эт;
Teurma (Папаи, 1952: 181)
На р. Кёнге

137. Варгамыдины

По фамилии жителей, основавших
поселок, – Варгамыдины/
Варгамыгины
По фамилии жителей, основавших
поселок, – остяки Макшины переехали в 1890-х гг. на Кёнгу из ю. Куяльцы на Оби

138. Макшины/Мокшины

139. Урбоковы
140. 1) Кудрявчики-карамо;
2) поселок Ипоковых

1) по многоствольной, т. е. ‘кудрявой’
березе в поселке;
2) по фамилии основных жителей
поселка – остяков Ипоковых
1) ‘Тагаева землянка’. По фамилии
основателей поселка – остяков Тагаевых;
2) в ХХ в. данный поселок был известен
под названием Корниловск по Корнилу
Прокопьевичу Тагаеву (1898 г. р.)

141. 1) Тагай-карамо;
2) Корниловск

142. Ненганак
143. 1) Золотые;
2) Ипоковы

По р. Ненга
1) По р. Золотинки (иное ее название –
Кайканк);
2) по фамилии основных жителей
поселка – остяков Ипоковых

Кайканак

144. Ченгази-Нельгави
145. Нельбези
146. Элетай-карамо/
Элетаево-карамо
147. Кюнданак

‘Лошадиной [реки] устье’
(сельк.: кюнд – конь, лошадь);
по р. Кюнге

148. Покатанак/Покотонак
149. Ильдейские
150. Яшуткины/Ишуткины
151. 1) Ахтабаевы;
2) д. Горячкина
152. Жигаловы
153. Кузуровы
154. Тайные, Тайпа

155. Боркины
156. Ганькины
157. Савкины

На р. Кеть
Ченжает/Ченже-эта
Čondžo-χet (Папаи, 1952:
180)
Колдабу/Келду-таба
Горячка-эт

По р. Келду

Muroχ-set (Папаи, 1952: 180)
1) Тайа;
2) Пече-дабу;
Pedegendab-jet (Папаи, 1952:
180)
Порга
Варгэта
Сапка
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(сельк.: кузур, кужере – протока, новое русло)
2) ‘Щучьей [реки] устье’.
По р. Печейга (сельк.: печа – щука)

‘Большой поселок’
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158. Широковы

Юкиангу

159. Сангауровские
160. 1) Сегондины

2) Варг-квэджь-даба

161. Карбины
162. Корелины/Карелины

1) Карба;
2) Тэта-квэл-кы
1) Корала;
2) Чворэль-эта/Чворса-эта

163. Мулёшкины/Мулёшка
164. Ибескины

Лакын-тю-сок
Ибес/Ибес-кы

165. Алипкины/Алипка
166. Каяксины

Ангу-эта
1) Каяксын;
2) Чвор-эт

167. 1) Миташкины/
Миташка или Митяшка

2) Кытак-эт/Кунтак-эт;
3) Кыбальдян

168. Максимкин яр
169. Аргаусовы

Максын-маттьэ
Аргаус/Варгаус, Аргаукыэта

170. 1) Поргуловы или
2) Пыргуновы/Пергуновы/
Парзуновы;
Пыргины

3) Лайкындабу-этта

171. Пирины

Пирра/Пиррай-кы-этта

172. 1) Зубрековы

2) Няргай-этта

173. Кондуковы

Квондыкындабу

174. 1) Озерные/УстьОзерные;
2) Карманы (Патканов,
1911:150)

3) Кындабу
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‘Край протоки’ (сельк.: уг/уккы –
край, конец; анга – протока).
По месту расположения на протоке,
недалеко от нижнего устья Карбинской Анги
сельк.: санг – глухарь
1) по р. Сэгэндо – Черное озеро
(сельк.: сэг – черный);
2) ‘Большой запор устье’
1) сельк.: карба – самолов;
2) ‘Четыре рыбные речки’
2) ‘Озерная деревня’/‘Озеро имеющая
деревня’
“Язевой реки земляной мыс”
‘Ибес-река’. По р. Ибезикы (Ингузет),
впадающей слева в р. Чачамгу – левый приток Кети
‘На протоке поселение’
1) по р. Каяксе, левом притоке Кети;
2) по пойменному озеру, на берегу
которого располагалось селение
1) по р. Миташки;
2) ‘Устья реки поселок’;
3) ‘Маленькая’ (сельк.: кыба – маленький)
‘Максима яр (бор)’
‘Аргаусовой реки поселок’ – по протоке Аргаус (сельк.: (в)арга – большая)
1) (сельк.: порг – шуба, одежда или
же: гула – народ, люди);
2) ‘Высокие’
(сельк.: пырг – высокий);
3) ‘Язевой реки устья
поселок’ (сельк.: ла – язь; кын-дабу –
реки устье)
‘Пириной реки поселение’.
По р. Пириной
1) в фольклоре упомянут богатырь
Зубрек;
2) ‘Тальниковый (Красный) поселок’
(сельк.: нярг – тальник; красный);
‘Болотной реки поселок’ (сельк.:
няр – болото; кы/га – река)
‘Устье реки Квонды’.
По р. Квондигы-кыкке
3) ‘Устье реки’
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Продолжение таблицы 1
175. Лукьяновы

1) Пири-акка;
2) Ангу;
3) Ындыденюдже-мандж;
4) Нюжбо-этэ

176. 1) Урлюковы/
Орлюковы/Арлюковы

2) Пынгри-маттьэ

177. Налимкины

178. Половинкины

1) Налимкан-эт;
2) Канджал-то;
3) Квелал-то;
4) Кангул-то
Квенай-матть

1) ‘Высокой протоки’ (сельк.: пир,
пирь – рост, высота);
2) ‘Проточная’;
3) (сельк.: ынды – лук (оружие),
нюдж – трава, мандж – взгляд,
“улица”; mon’d’ – “фиксированное,
неподвижное, плотное пространство” (Быконя, 1998: 172))
1) в фольклоре упомянут богатырь
Урлюк;
2) ‘Шаманского бубна яр (бор)’. Название было дано местности в связи с
тем, что здесь некогда лопнул шаманский бубен
2) ‘Нартенного озера
[поселок]’ (сельк.: кандж – нарта);
3) ‘Рыбного озера [поселок]’;
4) ‘Речного народа озеро’
‘Березовый яр’

179. Микишкины

Петер-то, Петертондабу

‘Озеро Петра’, ‘Озера Петра устье’

180. Марковы/Марго

Тяймателтондабу

‘Земляного дома озера устье’

181. Колокольниковы

Пурьянга-этэ

‘Круговой протоки поселок’

182. Ивашкины
183. Урошны/Урашны
184. Глазковы/Ласковы
На р. Пайдугиной
185. 1) Парсат;
2) Митькины
186. Пайдугины (летние) и
Пайдугины (зимние)
187. Боркинские
188. Альбинские
На р. Чае
189. Пагины
190. Костенькины

Кангуйэды/Кангуйэт,
Könχujet, Könuet
(Папаи, 1952: 180)

‘реки [Чаи] народа поселок’ (сельк.:
кы – ‘река’ (так в селькупских фольклорных текстах, записанных в XIX –
XX в., называли р. Чаю)

191. Игнашкины
192. Гришкины
193. Паскоевы
194. 1) Кинзяровы/Киндяровы;
2) Эзенгуловы

Toena-jet, Toianet (Папаи,
1952: 180)
Saja, Paskor
(Папаи, 1952: 180)
Kand’jara, Kånd’ara
(Папаи, 1952: 180)
2) ‘Поселка народ’ (сельк.: эд – поселение; гула – народ, люди)
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Продолжение таблицы 1
На истоках Чаи (Парбиге и Иксе/Евге)
и их притоках – Андарме, Бакчаре, Галке, Тетеренке
195. Улуспаевы (на Парбиге)
196. Заисточные
(на Андарме)
197. Заимка Лучина
198. Заимка Потеряева
(на Андарме)
199. Заимка Сайнакова
(на Бакчаре)
200. Заимка Аландина
(на Галке)
201. Заимка Чумакова/
Чумакаева (на Тетеренке)
На р. Шегарке
202. Сайнаковы
На Чулыме3
(в Мало- и Больше-Байгульских (Остяцких) инородческих волостях)
203. Усть-Чулымские

Čulunajet, T’ulna-eda (Папаи,
1952: 178)

204. Салтаковы или Талыновы
205. Мериновы
206. Тюделековы
207. Мудрины
208. Таткины
209. Трескуловы
210. Шавловы или Мамотовы
211. Семеновы

3.

В конце XIX – начале ХХ в. на р. Чулым во всех перечисленных поселках и, вероятно, в ю. Сайнаковых на Шегарке проживало как селькупское, так и чулымско-тюркское и русское население (см. Патканов, 1911).
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Приложение 2
КАРТА-СХЕМА «АРЕАЛЫ КОМПАКТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СЕЛЬКУПСКИХ ТОПОФОРМАНТОВ В НОМИНАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ»
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Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
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N a t a l i a A . To u c h k o v a
TOPONYMIC MODELS OF PLACENAME FORMATION IN SELKUP
The paper discusses the types of toponym formation of Selkup settlements of southern and central dialectal groups of Selkup. The analysis is based on more than 200 stationary Selkup settlements (yurts) which were found in the area of the Middle Ob in the second half of XIX – early XX
centuries. The information about Selkup names of settlements was obtained from the publications of
A. F. Plotnikov (1901), S. K. Patkanov (1911), V. Nagnibeda (1927), C. Papae (1952; the data collected in 1888), E. G. Becker (1965), as well as geographical maps of the period and unpublished
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sources: the data from church parish registers and the field notes of the author.
Four major types of toponymic models of place-name formation and the areas of their distribution are defined. Two main toponymic areas approximately coincide with the boundaries of settlements of chumylkup (common formants -kynak, -nak, karamo) and syussykum (-kanet / -gayet,
-dabu, -anga). For the area of the chumylkups it was found that the place names of the river basins
of the Kenga (namely, upper and middle), the Chizhapka (lower and middle) and the Tym (upper
and lower) are particularly similar in structure. Along the Ob there can be found areas with the attested suffix -n, and the adjective suffixes -l/l’ (in chumylkup) and -j (in the area of the southern
dialects). In addition, the microarea identified with the suffix -sa / -tsa (without added nomenclature terms ed or et 'settlement') was outlined – the area along the Ob (between the mouths of the
Parabel and the Tym).
The identification of toponymic areas will allow researchers to speak more convincingly about
the migration of various Selkup groups within their domesticated territory, and will provide the opportunity to draw ethnohistorical conclusions about the process of the development of the Middle
Ob.
Key words: Selkup, Middle Ob, local groups, stationary settlements, settlement names,
types of toponym formation, arуфы of distribution of toponymic models.
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Tomsk State Pedagogical University.
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