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"Лингвистика без антропологии стерильна,  

антропология без лингвистики слепа". 

Чальз Хоккет. 

Charles Hockett. 1973. Man's place in nature.  

New York: McGraw-Hill. p. 675. 

 

 

От редакции 

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» основан  

в 2013 г. на базе Томского государственного педагогического университета. Выпуски журна-

ла планируются к выходу два раза в год.  

Идея создания журнала имеет длительную предысторию и является результатом дея-

тельности и естественного сотрудничества кафедры (до 2004 г. – лаборатории) языков наро-

дов Сибири и кафедры археологии и этнологии Томского государственного педагогического 

университета, которые в той или иной форме уже на протяжении более полувека являются 

центрами исследований языков и культур коренного населения Сибири. Исследовательская 

работа на кафедре языков народов Сибири, начатая в 1950-х годах Андреем Петровичем 

Дульзоном и продолжаемая его коллегами и учениками, касалась широкого круга вопросов, 

включая археологию, этнографию, топонимию, собственно аспекты организации отдельных 

языковых систем, а также свидетельства миграций и контактов между различными культур-

ными сообществами, населявшими и населяющими Сибирь. Кроме того, в силу как личной 

исследовательской биографии А. П. Дульзона (филолога-германиста по образованию), так и 

административных особенностей кафедры (работающей в рамках факультета иностранных 

языков со специализацией в германских и романских языках) сотрудники также занимались 

и исследованиями в области сравнительно-исторического и современного германского язы-

кознания. В результате выполнения регулярных исследовательских программ на кафедре на-

коплен богатый опыт, собраны обширные коллекции полевых материалов, на базе которых 

создавались и продолжают создаваться научные труды различной направленности. Кроме 

того, за более чем полувековой период своего существования сформировалась своя традиция 

проведения международных и всероссийских научных мероприятий, сложился круг ученых-

единомышленников. 

Несмотря на то, что кафедра археологии и этнологии формально является относительно 

новым структурным образованием в составе исторического факультета ТГПУ (открыта в ап-

реле 2003 г.), создавалась она на основе огромного исследовательского опыта и благодаря 

организационным усилиям известных этнологов-сибиреведов А. М. Сагалаева и Н. В. Луки-

ной и ведущего археолога – специалиста по истории Сибири эпохи раннего железа и средне-

вековья Л. М. Плетнёвой.  

Томскими исследователями Сибири осуществлялись различные варианты организации 

обмена информацией и результатами научной работы в виде периодических изданий 

(«Языки и топонимия Сибири», «Вестник ТГПУ: Филология», материалы международных 

конференций «Дульзоновские чтения», «Труды кафедры-лаборатории языков народов Сиби-

ри ТГПУ», «Археология и этнография Приобья: Материалы и исследования» и др.).  

От редакции 
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На протяжении длительного периода в разное время идеология таких публикаций претерпе-

вала различные изменения – от крайней специализации (в виде исключительно лингвистиче-

ских, топонимических, этнографических исследований) до крайней холистики (включая во-

просы прикладного индоевропейского языкознания, методики преподавания иностранных 

языков и региональной педагогики).  

В 2000-х гг. повсеместно ощущался определенный дефицит в обмене информацией не 

только между российскими и зарубежными учеными, но и среди отечественных исследовате-

лей, лингвистов, антропологов в широком понимании дисциплины. «Томский журнал лин-

гвистических и антропологических исследований» преследует цель продолжения томской 

исследовательской традиции и дополнительной местной инициативы по организации меж-

дисциплинарного и международного печатного и электронного научного форума.  

В духе оригинальной исследовательской идеологии школы А. П. Дульзона наш журнал 

нацелен прежде всего на преодоление междисциплинарных и внутридисциплинарных границ 

в обсуждении проблем и результатов исследований Сибири. Приоритетной целью журнала 

является организация плодотворного научного обмена между исследователями, как опытны-

ми, так и молодыми, в широком круге специальных областей лингвистики и антропологии, 

объединенных прежде всего общим географическим ареалом – Сибирью, включая культуры 

прошлого и настоящего различной генетической принадлежности. Кроме того, в перечень 

приоритетного интереса журнала естественным образом включаются такие вопросы, как тео-

ретические, методологические и технологические аспекты лингвистических и антропологи-

ческих изысканий.  

Редакционная коллегия журнала включает специалистов по языкам и культурам Азии, 

Европы и Америки, работающих в исследовательских центрах России и зарубежья.  

Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными ис-

следованиями в следующих областях лингвистики и антропологии: 

− описание, документация и сохранение исчезающих языков России и мира; 

− типологические исследования языков России и мира; 

− теория языка и проблемы современной лингвистики; 

− лингвокультурология и региональная лингвистика; 

− социальная и культурная антропология (включая археологию, этнологию 

(этнографию), а также физическую антропологию и этногенетику). 

Поступившие статьи рецензируются членами редколлегии на основании следующих 

критериев: 

− соответствие содержания статьи тематике журнала; 

− самостоятельность и оригинальность исследования автора или группы авторов; 

− научная новизна представленного исследования; 

− статья должна быть представлена к публикации впервые (содержание ранее не 

опубликованной информации должно составлять не меньше трети статьи); 

− статья должна отражать знание автором (ами) современного состояния исследова-

ний по проблематике статьи; 

− соблюдение правил цитирования; 

− соответствие текста статьи научному стилю изложения; 

− если статья предоставляется к публикации на иностранном языке, то она должна 
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быть написана в соответствии с нормами иностранного языка. 

Решение о принятии статьи к публикации принимается на основе анонимного рецензи-

рования, на основании отзывов двух рецензентов. Если статья соответствует общим критери-

ям отбора, но в ней имеются несущественные и быстро устранимые погрешности, то статья 

отправляется автору на доработку с учетом пожеланий рецензентов.  

К публикации принимаются статьи на русском, английском и немецком языках. Просим 

обратить внимание на то, что редколлегия не несет ответственности за качество перевода 

статьи на иностранный язык, поэтому просим авторов заранее обеспечить адекватность пере-

водов (проверить свои статьи с носителями языка или с соответствующими специалистами-

переводчиками). В случае несоответствия качества публикации выдвигаемым требованиям  

и/или адекватности перевода редколлегия оставляет за собой право отказа в принятии статьи 

к печати без объяснения причин. 

От редакции 
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Linguistics without anthropology is sterile, 

anthropology without linguistics is blind. 

Charles Hockett.  

1973. Man's place in nature.  

New York: McGraw-Hill. p. 675. 

 

From the Editors 

‘Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology’ was founded in 2013 by Tomsk State Peda-

gogical University. Two issues are planned to be released annually. The establishment of the Jour-

nal has a long prehistory and builds on the continuing development of the cooperation between the 

Department (formerly the Laboratory) of Siberian Indigenous Languages and the Department of 

Archeology and Ethnology of Tomsk State Pedagogical University, both of which in various forms 

have been leading research centers for languages and cultures of the indigenous Siberian population 

for more than half a century.  

The research program of the Department of Siberian Indigenous Languages pioneered by  

Prof. A. P. Dulzon and carried on by his colleagues and students attended to a wide range of issues 

including archeology, ethnology, toponymy, a variety of aspects of the organization of individual lan-

guage systems, as well as issues of migrations and contacts among various cultural communities in-

habiting Siberia. Furthermore, due to both personal academic biography of A. P. Dulzon (trained in 

Germanic philology) and administrative particulars of the Department (within the Foreign Languages 

Department specializing in Germanic and Romans languages) the Department’s research fellows also 

pursued research in the area of comparative-historical and contemporary Germanic linguistics.  

As a consequence of carrying out regular research programs, considerable experience was ac-

crued and extended data archives were accumulated, providing empirical basis for research projects 

and academic publications in a variety of subfields in linguistics and anthropology. Beyond that, for 

more than half a century the Department formed a tradition of holding international and nationwide 

academic events and built a network of likeminded researchers.  

Although the Department of Archeology and Ethnology (founded in April 2003) is formally a 

relatively new affiliate of the Department of History at Tomsk State Pedagogical University, it 

builds on the basis of vast research experience and organizational efforts of well-established eth-

nologists, specialists in Siberian studies professors A. M. Sagalaev and N. V. Lukina, as well as the 

leading archeologist – specialist on Siberian history of early Iron and Middle Ages, professor  

L. M. Pletnyova. 

Tomsk scholars of Siberia used various ways of exchange of academic information by means 

of periodic publications (‘Languages and Toponymy of Siberia’, ‘TSPU Bulletin: Philology’, 

‘Proceedings of the Department-Laboratory of Siberian Indigenous Languages of TSPU’, 

‘Archeology and Ethnography of the Ob Areal: Materials and Research’ among others). Throughout 

the time, the overall ideology of these publications fluctuated from extreme specialization (purely 

linguistic, toponymic, ethnographic research) - to extreme holistics (including issues of applied Indo

-European linguistics, methods of language teaching and regional pedagogy). 

In the 2000s, there was a particular deficit in information exchange not only between Russian 

and foreign researchers but also among domestic scholars, linguists, anthropologists (in the wide 
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conception of the term). “Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology’ pursues both to continue 

Tomsk research tradition and to add impetus to local research initiatives by providing local printed 

medium for interdisciplinary and international academic information exchange. 

In the spirit of the original A. P. Dulzon’s school research ideology our Journal is aimed pri-

marily at overcoming the interdisciplinary and intradisciplinary boundaries in sharing research 

problems and results. The highest priority for the Journal is the organization of productive academic 

exchange among both, experienced and young researchers in a wide range of issues in linguistics 

and anthropology, united primarily by a common geographical area – Siberia, including genetically 

affiliated and unrelated cultures of past and present. Moreover, the Journal is naturally interested in 

theoretical, methodological and technological aspects of linguistic and anthropological research. 

The editorial board of the Journal includes specialists in languages and cultures of Asia, 

Europe and America working at different research centers in Russia and internationally.  

The Journal invites submissions from authors specializing in a variety of research issues in lin-

guistics and anthropology, including:  

− documentation, description  and preservation of indigenous languages of Russia and 

worldwide; 

− typological research of languages of Russia and worldwide; 

− linguistic theory and methodology of linguistic research; 

− cultural and regional linguistics; 

− social and cultural anthropology (including archeology, ethnology (ethnography) as well 

as physical anthropology and ethnogenetics). 

The members of the editorial board review the submissions based on the following criteria:  

− relevance of the submission’s content to the subject matter of the Journal; 

− academic novelty of research; 

− independence and originality of research content (previously not published data must 

take up not less than one third of the submission); 

− submission must reflect author’s knowledge of research state-of-the-art in the area; 

− adherence to citation rules; 

− correspondence of the submission to academic writing conventions; 

− if a submission is in a foreign language, or contains a foreign language text (abstract), it 

must adhere to the respective language grammar and style conventions. 

The acceptance decision is made based on a blind review. If the article corresponds to the main 

selection criteria but it has minor comments that can easily be resolved, it is sent back to the author 

for brief correction with due considerations. 

Articles in Russian, English and German are accepted. Please note that the editorial board is 

not responsible for the quality of translation of the publication or the English language abstracts and 

kindly asks the authors to ensure appropriate translation (advising a check with a native speaker or a 

respective translation specialist). In case of submission’s persistent inadequacy in content or transla-

tion, the editorial board reserves the right to decline the publication without further explanations. 

From the Editors 
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Л И Н Г В И С Т И К А  
 

Edward J .  Vajda 

METATHESIS AND REANALYSIS IN KET 

This article provides and overview of Key morphological traits in Ket and other Yeniseian 
languages (Kott, Yugh). It first identifies and describes several key features inherited from 
Proto-Yeniseian (polysynthetic prefixing verb structure, possessive prefixes, phonemic 
tones). Next it discusses other features that arose or were influence areally by prolonged 
contact with the surrounding suffixal agglutinating languages (case suffix systems, encliticiza-
tion of possessive prefixes, repositioning of the finite verb’s semantic head toward the verb 
word’s leftmost edge). Finally, five morphological features are considered that appear to be 
anomalous from a typological perspective as they cannot be shown to have been inherited 
from Proto-Yeniseian in their present functions yet also cannot have arisen through language 
contact. The features in question are: thematic consonants occupying verb agreement slots, 
seemingly redundant plural suffixes on verbs, sporadic plural agreement suffixes on adjec-
tives, sporadic pluractional markers on infinitives, and irregular ablaut noun plural formation). 
Each of these traits is shown to have arisen due to metathesis between originally labial and 
non-labial segments. In some cases, the metathesis triggered secondary morphological re-
analysis, as when original adjectival or infinitival derivational suffixes were reinterpreted as 
plural or pluractional markers due to homonymy with a common noun plural suffix, or when 
an original thematic consonant in verbs was reinterpreted as the homonymous inanimate-
class agreement marker when it metathesized into that marker’s morpheme position. 

Key words: morphological typology, areal traits, Proto-Yeniseian, inherited traits, me-

tathesis, reanalysis. 

Introduction 

This article identifies cases where metathesis and reanalysis have left idiosyncratic changes in 

the morphology of Ket, a critically endangered language of Central Siberia. Section 1 discusses ba-

sic typological features that reflect the language’s distinctive genetic origin or developed from con-

tact with typologically different morphologies. Section 2 explains how five minor anomalies in Ket 

word structure arose due to metathesis or reanalysis. These features cannot be explained by simple 

descent or language contact, and failure to understand their true origin hinders a straightforward 

characterization of Ket typology. Section 3 explains how all five of these seemingly unconnected 

changes were triggered by a single rule of metathesis that operated on combinations of labial and 

non-labial consonants. Certain morphemes strongly affected by the metathesis later underwent se-

mantic reanalysis.  

The analysis reflects ongoing work compiling the Etymological Dictionary of the Yeniseian 

Languages (Vajda and Werner, in preparation). With fewer than 100 speakers, Ket is the last  
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surviving member of the Yeniseian family and genetically isolated in North Asia. Internal compara-

tive data from three of Ket’s vanished southern relatives, Yugh, Kott, and Assan, along with exter-

nal comparison with the distantly related Na-Dene family of North America (Vajda 2010), also ap-

pear in the article. 

1. GENETICALLY INHERITED AND CONTACT-INDUCED FEATURES IN KET 

Modern Ket in many ways presents a stark typological contrast to the suffixing agglutinative 

Ugric, Samoyedic, Turkic, Tungusic, and Mongolic languages spoken by the neighboring peoples 

of Inner Eurasia. Areally unique features of the phonology and morphology include phonemic 

tones, possessive proclitics, and a strongly prefixing verb. As Ket hunting groups took women as 

marriage partners from neighboring tribes over the centuries, influence from the surrounding suffix-

ing morphologies modified certain inherited Yeniseian structural properties, though little borrowing 

of lexical material seems to have occurred (Vajda 2009). Ket provides an interesting case study of 

how areal pressure can alter native features to yield a uniquely blended typological profile. Mor-

phology developed under areal influence involves mainly an elaboration of inflectional suffixes. 

Language contact most obviously affected noun inflection, but it also influenced the development of 

predicate agreement suffixes as well as a radical leftward shift of the semantic head position in fi-

nite verb morphology.  

1.1. Ket Phonemic Prosody 

Ket monosyllabic words contain four phonemic prosodemes consisting of an amalgam of me-

lodic and non-melodic features. The tonal notation in (1–4) follows that used in Vajda (2004) and 

adopted by Georg (2007). 

(1) High tone (high tone on half-long vowel, raised mid-vowel articulation) 

  qōˑj   sūˑl 

  ‘aunt, uncle’  ‘blood’ 

 

(2) Laryngealized tone (pitch abruptly cut short by laryngeal stricture) 

  qɔ’j   su’l 

  ‘wish’   ‘Siberian white salmon’ 

 

(3) Rising-falling tone (rising-falling pitch on a geminate vowel) 

  qɔ�ɔ�j   súùl 

  ‘neighboring’ ‘sled’ 

 

(4) Falling tone (abruptly falling pitch on a short vowel) 

  qɔ�j   sùl 

  ‘bear’   ‘hook’ 

 

Words of two or more syllables generally have regular non-melodic accent on their initial syl-

lable. 

Tone was inherited from Common Yeniseian rather than borrowed, as none of the surrounding 

languages have phonemic tones. Vajda (2010) shows how distinctive pitch developed from erosion 

Edward J. Vajda,   Metathesis and reanalysis in ket 
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of consonant articulations in the syllable coda or, in the case of rising-falling tone, from elision of 

an intervocalic consonant.  

The prosodic domain of tone in Ket is the phonological word, and tonal prosody helps distin-

guish clitic from affix boundaries. As a rule, suffixes merge prosodically with their host, affecting 

its tone, while clitics do not (Vajda 2008). 

1.2. Preposed Possessive Markers 

To express possession, Ket uses pronominal markers separated from the following possessum 

noun by a clitic boundary.  

(5) b-sūˑl   d-sùl  da-qōˑj k-qɔ’j   na-súùl 

  ‘my blood’ ‘her hook’ ‘his aunt’ ‘your (sg.) wish’ ‘our/your/their sled’ 

 

Anlaut consonant clusters occur only across a proclitic boundary.  

Cognate possessive prefixes were present in the extinct Yeniseian languages (Werner 2005). 

Inherited from Proto-Yeniseian, they contrast typologically with the possessive suffixes typical of 

the surrounding families.  

Possessive clitics take the following possessum noun as their host as in (5) only when no word 

precedes them in the same phonological phrase. Otherwise, they attach to the preceding word. In (6) 

the monosyllabic nouns kɛ’t ‘man, person’, hu’n ‘daughter’, and dɛ’ŋ ‘men, people’ have attracted 

the possessive marker as suffix, losing their inherent laryngealized tone: 

(6) kɛd-da  qōˑj  hun-d  sùl    dɛŋ-na  súùl 

  ‘man’s aunt’  ‘daughter’s hook’  ‘people’s sled’ 

 

The tendency for pronominal possessive markers to attach to the preceding word probably 

arose through contact, given the general areal pattern of suffixes and root-initial words. The alter-

nate explanation that these markers were originally suffixes on the possessor noun is not support-

able, since they are not morphologically dependent on the presence of such a noun and readily en-

cliticize to any available preceding word, even sentential adverbs. By contrast, possessive markers 

must be followed in context by the possessum noun, though separated from it by an equally obliga-

tory clitic boundary. Apparently, these markers were originally simple prefixes that became special 

clitics to render the noun a root-initial phonological word in keeping with the root-initial morpholo-

gies of the surrounding languages. 

In the next section, the same type of areal pressure will be shown to have influenced the finite 

verb morphology, where the rightmost agreement markers are also special clitics that frequently 

attach to the preceding word. This likewise creates root-initial structures out of finite verb forms, in 

typological accordance with the suffixing verbs found elsewhere in Inner Eurasia. 

1.3. Polysynthetic Verb Structure 

A third Yeniseian feature that is strikingly unique in northern interior Eurasia is the family’s 

traditionally prefixing verb morphology. All verbs displaying Ket and Kott cognates attesting to 

their membership in the oldest layer of the vocabulary are strongly prefixing. A general model of 

Ket finite verb structure appears in (7), with the three lexical slots marked in bold type. 

(7) subject agr. – incorporate – agr. – thematic consonant(s) – 3p agr. –  

  tense/mood – 1/2 agr. – root – animate-pl.subject agr. 
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As will become clear from the discussion below, this model ignores cases where metathesis has 

altered the original linear arrangement of morphemes.  

Slots marked “agr.” are used to express subject or object agreement. Based on which agree-

ment slots are filled in each given stem, the Ket verbal lexicon can be divided into three productive 

transitive patterns and six intransitive patterns, with a residue of unproductive agreement marker 

configurations (Vajda 2009). The root is often preceded by several prefixes but only one suffix 

(animate-class plural subject agreement). A typical example appears in (8), where lexical mor-

phemes are shown in bold type in keeping with the model introduced in (7): 

(8) d-ʌla-bo-kd-o-b-il-taŋ-in (< *d-ʌla-bo-kdb-ol-taŋ-in) 

  3sbj-outside-1obj-thematic.consonants-past.tense-DRAG-pl.sbj 

  ‘They dragged me outside.’   

Agreement and tense/mood affixes are interdigitated between the lexical morpheme (shown in 

bold type), making a linear representation of the verb stem difficult to achieve without recourse to a 

position-class formula of some sort. Ket verb forms also present other challenges for interlinear 

morpheme glossing. The function of thematic consonants such as -k-, -d- and -b- is often opaque, 

though these morphemes are lexical elements present in all forms of the given verb except where 

truncated by phonological rules. More will be said about thematic ‑b- in 2.1 below, where it is 

shown to have metathesized ahead of the tense/mood vowel, complicating the original linear place-

ment of thematic consonants before tense/mood markers. The expression of past tense in forms con-

taining -b- thus consists of linearly disconnected affixes, in this case -o- and -il-. Note that the mor-

pheme glosses in (8) reflect the “pre-metathesis” order of elements shown by the asterisked form. 

As Vajda (2009) has argued, the suffixing languages spoken around Ket – South Siberian 

Turkic, Samoyedic Selkup, Enets and Nenets, Tungusic Evenki, and Ugric Khanty – produced an 

interesting effect on Ket verb morphology. While preserving the original template, Ket innovated 

new patterns of verb stem creation in which the leftmost lexical slot – originally used to incorporate 

nouns, adjectives, or adverbs that semantically modified the verb root – contains an infinitive ex-

pressing the verb’s primary lexical meaning. In such stems the original root slot contains a mor-

pheme expressing aspect or transitivity. An example appears in (9): 

(9) d-bʌg-bo-k-ol-bet-in   

  3sbj-FIND-1obj-thematic.consonant-past.tense-iterative-pl.sbj 

  ‘They used to find me (many times).’ 

Here the semantic head, expressed by the incorporated infinitive bʌ̀g ‘to find’, stands near the 

beginning rather than the end of the verb form, as it did in (8). The morpheme ‑bet in root position 

originally meant ‘do’ or ‘make’, but here expresses iterativity rather than a concrete lexical mean-

ing. A clitic boundary separates the subject marker d- from the rest of the verb, so that bʌ̀g ‘to find’ 

occupies phonological-initial position. See Reshetnikov and Starostin (1995: 25) for the earliest 

identification of these markers as special clitics, and Vajda (2004: 74) for the rules governing their 

phonetic realization. 

The originally prefixing Ket verb has thus gradually manipulated the semantic possibilities of 

its inherited template to evolve a strongly suffixing structure, without rearranging or deleting any of 

the existing morpheme positions. All productive patterns of verb formation in Modern Ket require a 

lexical root in the incorporate slot. During fieldwork my native informants typically tried to deduce 
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an unfamiliar verb’s meaning by examining the incorporate rather than the morpheme in the origi-

nal root position. Verbs without a recognizable lexical root in their initial syllable, such as example 

(8), belong to unproductive patterns, analogous to strong verbs in Germanic languages. 

These innovations have converted all of the slots following the incorporate into de-facto suf-

fixes, so that Modern Ket verb forms mimic the suffixing agglutinative verbs of neighboring lan-

guages. Vajda (2009) calls this process “typological accommodation” since it did not involve any 

borrowing of grammatical material or radical change in the verb’s inherited polysynthetic structure. 

1.4. Person Agreement Suffixes 

Unlike Ket, the Kott finite verb innovated a series of subject person/number agreement suf-

fixes. These new suffixes duplicates the meaning of the original subject person/number prefixes: 

(10) i-teːn-u 

  2sg.sbj-LIE.DOWN-2sg.sbj.  

  ‘you (singular) lie down’ 

In forms with plural subjects, they also duplicate the meaning of the older plural suffix -an in-

herited from Common Yeniseian, so that plurality is marked redundantly three times: 

(11) oŋ-teːn-aŋ-an-toŋ 

  1pl.sbj.-LIE.DOWN-intrans.-pl.sbj.-1pl.sbj. 

  ‘we lie down’    

 

Multi-site person/number agreement developed as the Kott verb reoriented itself toward suf-

fixation under areal influence. After the new verb-final person/number agreement series became 

productive, however, the original Common Yeniseian subject prefix and plural suffix seen in (11) 

were dropped in most verbs. The morpheme -aŋ- glossed ‘intrans.’ will be discussed in section 2.2 

below.  

Although Ket never innovated person agreement suffixes in its verb morphology, it did inherit 

from Common Yeniseian a series of predicate agreement suffixes that attach to adjectives and cer-

tain adverbs to mark subject person and number in locational or existential clauses lacking a finite 

verb of any kind. Three examples appear in (12): 

(12) sokŋ-am  sokŋ-du  sokŋ-aŋ   

  thick-3sg.inan. thick-3sg.masc. thick-3anim.pl. 

  ‘it is thick’  ‘he is thick’  ‘they are thick’ 

 

Cognate predicate agreement suffixes were documented for the extinct Yeniseian languages, as 

well (Werner 2005). It is probable that these suffixes developed under areal influence, as modifiers 

assumed predicate head position in the absence of a conjugated verb form. This trait, already present 

in Common Yeniseian, was extended in Kott (but not Ket or Yugh) to the finite verb morphology.  

 

1.5. Nominal Case Suffixes 

Another feature that Yeniseian probably evolved through contact is its system of grammatical 

case suffixes. Ket cases semantically mirror those of neighboring languages and seem to have de-

veloped from an earlier system of postpositions (Vajda 2008). Some case suffixes require an aug-

ment identical to the possessive markers described in section 1.3. 
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(13) Ket ablative case of the noun qu’s ‘tent’, with possessive augment -di- 

  qus-di-ŋal 

  TENT-3p.inan.poss-abl. 

 

Other case suffixes attach to the bare stem with no possessive augment. 

(14) Ket locative case of the noun qu’s ‘tent’ 

  qus-ka 

  TENT-loc. 

It remains unclear why some Ket case markers require a possessive augment while others do 

not; see Vajda (2008) for more discussion. 

While pronominal possessive markers are inherited from Proto-Yeniseian, the system of nomi-

nal case suffixes seems to have evolved at least partly after the breakup of Common Yeniseian. 

Some case suffixes differ in shape across the daughter languages, reflecting a more recent develop-

ment: compare the Kott ablative suffix -čaŋ with Ket -ŋal. 

2. MORPHOLOGICAL TRAITS ARISING FROM METATHESIS OR REANALYSIS 

The previous section discussed salient features of Ket typology that reflect the family’s distinct 

genetic inheritance (phonemic tone, possessive prefixes, prefixing polysynthetic verb) or which 

arose through contact (case suffixes, agreement suffixes on predicate adjectives, semantic reorienta-

tion of the finite verb template from prefixing to suffixing). The origin of certain minor, yet typo-

logically striking idiosyncrasies in Ket morphology cannot be explained as simple inheritance or as 

byproducts of language contact. Earlier studies such as Vajda (2004) failed to account for them cor-

rectly. This section describes five odd morphological features that developed due to metathesis fol-

lowed by reanalysis. These processed obscure the original, more regular patterns of word formation. 

Only when such effects are understood can a straightforward picture of Ket historical morphology 

emerge. 

2.1. The Mystery of Ket “Non-Agreement” -b- 

Many Ket verbs contain an affix -b- that regularly expresses agreement with an inanimate-class 

subject or object. This prefix stands between the thematic consonants and the verb root, occupying a 

position ahead of the tense/mood vowel but before the tense/mood consonant.  

(15) Ket forms with inan.-class -b- after the tense/mood vowel   

  a-b-qo   da-k-o-b-in-tet 

  present-inan.sbj.-die 3fem.sbj.-them.cons.-past-inan.obj.-past-hit 

  ‘it dies away’  ‘she hit it’ 

 

A comparison with the Kott forms in (16) suggests that the Ket inanimate-class marker -b- has 

metathesized ahead of the tense/mood vowel: 

(16) Kott verb forms, with inan.-class -b- before the tense/mood vowel  

  b-a-pi    b-a-thij-aŋ 

  inan.-present-RIPEN inan.-present-HIT-1sg.sbj. 

  ‘it ripens’   ‘she hit it’ 

 

Kott preserved the pre-metathesis order of prefixes, with third-person agreement markers preced-

ing the tense/mood markers, retaining the original linear order inherited from Common Yeniseian.  

Edward J. Vajda, Metathesis and reanalysis in ket 
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In all of these Ket and Kott verb forms, -b- conveys agreement with an inanimate-class subject 

or object. However, some Ket verbs contain what appears to be the same affix that does not agree 

with any argument in the verb phrase but remains unchanged in all indicative forms, regardless of 

the subject or object.  

This section will argue all cases of “non-agreement” -b- arose through metathesis of a labial 

consonant originally occupying a different, but adjacent slot. Its origin has nothing in common with 

the homonymous inanimate-class agreement -b-.  

In some of these cases, “non-agreement” -b- arose when verb-root anlaut b- metathesized with 

the preceding perfective past-tense marker -n-: 

(17) dabatomnet < *da-ba-t-on-bet     

  3fem.sbj-1obj-thematic.cons-past-UNDERSTAND 

  ‘she understood him’ 

 

(18) daatpines < *da-a-t-in-bes  

  3fem.sbj-3masc.obj-thematic.cons-past-DRAW 

  ‘she drew him’   

 

Root anlaut b- remains in its original location in the present-tense forms da-ba-t-a-bet ‘she un-

derstands me’ and da-a-t-i-bes ‘she draws him’, where there is no preceding nasal to trigger the me-

tathesis. 

In the remaining cases, non-agreement -b- represents a thematic consonant (probably the Proto-

Yeniseian area prefix *p-) that metathesized ahead of the following tense/mood marker in stems 

containing another thematic consonant. 

(19) da-don-ba-t-a-b-tet  < *da-don-ba-t-p-a-tədj  

  3fem.sbj-KNIFE-1obj-them.cons-area-present-HIT.ENDWISE  

  ‘she stabs me repeatedly’   

 

Note that thematic *p- voices to b as a byproduct of this metathesis, for reasons that remain 

unclear. 

Thematic t- in (19) seems to express iterative meaning. When thematic *p- was stem’s only 

thematic consonant, as in (20), it did not metathesize or voice to ‑b-, but instead yielded Ket -h- and 

Yugh -f-, the regular reflexes of Proto-Yeniseian *p: 

(20) Ket da-don-ba-h-a-tet  (Yugh da-don-ba-f-a-tetj) < *da-don-ba-p-a-tədj 

  ‘she stabs me once’   

  3fem.sbj-KNIFE-1obj-area-present-HIT.ENDWISE 

 

Accounting for labial metathesis is crucial for a correct description of the meaning, underlying 

shape, and original linear position of Ket verb morphemes. It is not correct to connect “non-

agreement” -b- etymologically with the homonymous inanimate-class agreement morpheme, as did 

Vajda (2003, 2004), who suggested it had innovated the non-agreement functions “applicative”, 

“intensive”, or “involuntary causative” in small numbers of verbs. In reality, Ket has no such cate-

gories derived from inanimate-class -b-. 

Native speakers occasionally reanalyze “non-agreement” -b- as the inanimate-class marker.  
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My work with Ket informants turns up sporadic examples where a 3rd person animate-class object 

marker replaces “non-agreement” -b-, even though the given forms contain the correct object mark-

ers in another location. For example, observe the canonical forms d-o-g-d-a-b-taŋ ‘he drags him 

around’ and d-u-g-d-a-b-taŋ ‘he drags her around’, where -b- is the area prefix and -o- and -u- are 

the correct 3rd person masculine and feminine-class object markers. These forms are sporadically 

replaced by d-o-g-d-aj-taŋ and d-u-g-d-ij-taŋ. In the non-canonical forms, the redundant masculine-

class marker -aj- and feminine-class -ij- have replaced thematic -b-, which has obviously been 

falsely identified as an agreement marker. 

Understanding how metathesis altered the surface position of inanimate-class -b- and its lexical 

look-alikes simplifies the linear description of Ket verb morphology. Establishing the true identities 

of the various affix shapes -b- in Ket and identifying their original locations as either entirely before 

or entirely after the two tense/mood markers, permits the eight-slot Ket verb model given in (7). 

This “pre-metathesis” linear model can replace the ten-slot template in Vajda (2004:45) or the nine-

slot model in Reshetnikov and Starostin (1995:100). It also obviates the need to assign “non-

agreement” -b- to a different position class than the other thematic consonants. 

2.2. The Resultative (Perfective/Stative) Suffix 

A redundant plural suffix -ŋ seems to appear after a couple dozen basic verb roots in forms in 

forms conjugated with plural subjects. In some of these, plural agreement seems to be expressed 

redundantly up to four times, as in the Kott form in (11) or twice, as in the Ket verb d-in-aŋ-doq-ŋ 

‘they flew’ (cf. the singular form d-in-doq ‘he flew’). This element actually turns out to be an an-

cient aspectual suffix that originally appeared in verbs denoting a change of state. Due to ho-

monymy with the plural suffix, it was reanalyzed as a plural marker and deleted from most singular 

forms, though it occasionally remains fused to the root in both singular and plural forms, as in h-a-b

-daqŋ ‘it adheres’, du-h-a-daqŋ ‘they get stuck’ (daq ‘stick’, ‘adhere’); or o-k-t-a-b-a-tujuŋ ‘he 

hangs suspended’, oŋ-k-t-a-b-a-tujuŋ ‘they hang suspended’ (to’j ‘high up’). Verbs with this suffix 

belong to a semantic category Vajda (2003, 2004) called “stative-resultative” and Werner (1997) 

“passive-resultative”. The Na-Dene cognate of this suffix was called the “perfective/stative” by 

Leer (2000, because it denotes a state resulting from the completion of a prior action. In Yeniseian, 

this suffix (or its allomorph -ej) has a similar resultative meaning; however, it survives not only in 

statives such as ‘hang suspended’, but also in anticausatives such as ‘lie down’. In both families it 

appears in verbs expressing conditions arising from a prior action, as opposed to inherently static 

states such as ‘be long’, or ‘be red’. For more on the perfective/stative, see Vajda (2010: 40-42, 49) 

or Leer (2000). 

The Kott form in (21) illustrates the historical layering of agreement morphology in the verb 

complex. The underlined positions 2 through -1 were inherited into Proto-Yeniseian, as shown by 

external comparison with Na-Dene (Vajda 2010: 36–60). The plural subject agreement position -2 

must have been added by Common Yeniseian times, as it is present in Ket and Yugh as well as 

Kott. The Kott subject person/number agreement series in -3 is not found in Ket or Yugh and must 

have arisen under later Turkic influence: 

(21)  al2-oŋ1-teːn0-aŋ-1-an-2-toŋ-3 

  past2-1sbj.pl.1-LIE.DOWN
0-resultative-1-sbj.pl.-2-1sbj.pl.-3 

  ‘we lay down’ (past tense) 

Edward J. Vajda, Metathesis and reanalysis in ket 
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Reanalysis of the moribund resultative (or perfective/stative) suffix, which originally conveyed 

a resultant state, has created what appears to be a redundant series of plural suffixes fused to roots in 

some Ket and Kott verbs; see Krejnovich (1968: 53-57) for more Ket examples of such forms. It is 

not correct, however, to posit two plural agreement suffix slots as an original Yeniseian feature. 

2.3. Sporadic plural Agreement Suffixes on Adjectives 

Ket is a head-marking prefixing language influenced by head-marking suffixing languages. 

There is no reason to expect inflections on attributive modifiers to have arisen through contact. In-

flections in Ket normally appear on the finite verb or head noun, while modifiers are uninflected. 

However, about two dozen adjectives contain what appear to be plural agreement suffixes when 

modifying a plural noun: 

(22) qa’ ke’t   ‘big person’   >  qàŋ dɛ’ŋ ‘big people’ 

  ugd ki’s  ‘long foot’   >  ugdɛŋ kisɛŋ ‘long feet’ 

  hɔ’l ōˑks  ‘short tree’   > hɔlaŋ a’q ‘short trees’ 

 

Evidence from Yugh shows that the apparent plural suffix -ŋ was originally an adjective deri-

vational suffix that generally elided except where preserved through reanalysis as a plural marker in 

association with plural nouns due to its homonymy with the common noun plural suffix -ŋ; both 

suffixes often contain epenthetic vowels, as seen in hɔl-aŋ and ugd-ɛŋ. Some adjectives retain the 

nasal suffix in all contexts, further demonstrating it was originally part of the stem and not an agree-

ment marker. Two examples are Ket sɔkŋ ‘thick’, udɔkŋ ‘lazy’, which modify either singular or plu-

ral nouns. Other adjectives show free variation between forms with or without this suffix. Once ex-

ample is Yugh surbes ~ surbèːħs ~ surbesiŋ ‘red’ < *sūr ‘blood’ + *wes ‘resemble’ + *ŋ ‘adj. suf-

fix’. The Ket cognate sulem ‘red’, which shows a more radical reduction, occurs with either singular 

or plural nouns – sulem tʌ’s ‘red stone’, sulem tʌ’ŋ ‘red stones’ – showing the nasal was originally 

part of the stem.  

Recognizing this semantic reanalysis of the adjective derivational suffix *‑ŋ makes it unneces-

sary to posit adjective number agreement as an original feature of Yeniseian – a highly idiosyncratic 

trait in a strongly head-marking language like Ket. 

2.4. Seeming pluractional suffix on infinitives (action nominals) 

Vajda (2010: 60–63) provided evidence that Yeniseian once contained a productive infinitive 

suffix. This morpheme was identical to, and possibly cognate with, the adjective suffix described in 

2.3. It underwent the same pattern of reduction, as in bʌ̀g ‘to find’, though it sometimes remained, 

as in bagdɛŋ ‘to pull’, qorɛŋ ‘to kill’, and ensokŋ ‘to forget’ (cf. en ‘thought’, suk ‘back’, ‘pushed 

back’). There are also occasional pairs where the suffixed form refers to multiple action. 

(24) Ket bɛ�r ‘to make’, ‘to do’  ~  bɛrɛŋ ‘to make, do (frequently)’ 

  Ket tʌːl, Yugh təːr ‘to freeze’ ~ Ket tʌleŋ, Yugh təːriŋ ‘to freeze (often)’ 

 

It is obvious that here too we have an instance of reanalysis of a derivational suffix through 

false analogy with the plural suffix -ŋ found extensively in the nominal system. 

2.5. Irregular Ablaut Noun Plurals 

Yeniseian noun plural formation follows a typical North Asian suffixing pattern, e.g., ēˑs ‘god’, 
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esaŋ ‘gods’. But there are also occasional forms where plurality is expressed by tonal shift or other 

stem-internal changes. One example is Ket sēˑs ‘river’, sàs ‘rivers’ and its Yugh cognate sēs ‘river’, 

sàːħs ‘rivers’; note that pharyngealization (ħ) always accompanies falling tone in Yugh and may 

have still been present in Old Ket, as well. 

Early loanwords also offer examples of a final nasal eliding and falling tone (along with Yugh 

pharyngealization). Old Mongolian *qusan ‘birch tree’ probably approximates the original form 

that became Arin kus, Yugh ùːħs, and Ket ùs ‘birch tree’. Here the rounded vowel /u/, possibly labi-

alizing the following /s/, triggered metathesis with the following nasal.  

Tonal patterns in irregular noun plurals resemble those of reduced infinitive and adjective 

stems, where attrition of a nasal suffix often left falling tone. The singular adjectives and plural 

nouns in (25) suggest that falling tone was caused by reduction of a nasal suffix:  

(25) Ket hɔ�ʁ sēˑs, Yugh fɔ�ːħχ sēs  >  Ket hoqŋ sàs, Yugh foqŋ sàːħs 

  ‘deep river’      ‘deep rivers’ 

 

Reduction of the new rhymes that arose following metathesis sometimes left a different tone, 

as in the earlier cited qa’ ~ qàŋ  ‘big’ and hɔ’l ~ hɔlaŋ ‘short’. The rules governing these reductions 

involve more than the metathesis itself and are beyond the scope of the present article. What is im-

portant here is identifying why suffixes metathesized in the first place. 

If ablaut noun plurals arose from metathesis of a plural suffix followed by its reduction to 

pharyngealization and falling tone (or occasionally to another tone), it is unnecessary to posit root 

ablaut as a basic pattern in Yeniseian. Once metathesis is accounted for, Ket nominal inflection 

turns out to resemble quite closely the suffixing systems found elsewhere in Siberia. 

3. THE LINK BETWEEN METATHESIS AND REANALYSIS 

Having described various cases of metathesis and subsequent coda reduction, as well as several 

instances of semantic reanalysis, it is possible to show how all of these changes developed on the 

basis of a single phonological rule that affected linear combinations of labial + non-labial or non-

labial + labial elements. Reanalysis later followed where metathesis and reduction were so frequent 

as to leave only sparse remnants of what had formerly been a productive morpheme. 

The reason noun plural suffixes were only occasionally replaced by root ablaut, while reduc-

tion of intransitive/resultative (originally “perfective/stative”), adjective and infinitive suffixes was 

extremely common, becomes clear from the sound shape of these suffixes in Proto-Yeniseian. The 

perfective/stative, adjective and infinitive suffixes originally consisted of the labialized velar nasal *

-ŋw. This sound metathesized with any preceding non-labial, so that these suffixes reduced more 

often than they remained intact. Plural suffixes consisted of non-labial *-ŋ or *-n and metathesized 

only in the much smaller number of stems that ended in a labial. When Proto-Yeniseian *ŋw delabi-

alized to ŋ in Proto-Ket-Yugh, the resultative, adjective and infinitive suffixes that had originally 

avoided metathesis after another labial became homonymous with the plural suffix ‑ŋ. They also 

became subject to the rule of metathesis they had earlier escaped, since now they were non-labial 

segments following a labial.  

Labial metathesis occasionally produces free variants in Modern Ket, an example being the 

onomatopoetic qopqun and qoqpun, both meaning ‘cuckoo bird’. If the new round of metathesis 

affecting the newly delabialized survivals of the perfective/stative, adjective and infinitive suffixes 
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operated similarly, it would have produced pairs like Yugh surbèːħs ~ surbesiŋ ‘red’ that become 

susceptible to semantic redistribution based on false analogy with the common plural suffix -ŋ. In 

most of these, as in Ket -doq ~ -doqŋ ‘fly’ and hɔ�ʁ ~ hoqŋ ‘deep’, the variant with -ŋ became asso-

ciated with plurality and the suffixless form with singular meaning. In some cases, mostly after ve-

lars or uvulars as in sokŋ ‘thick’, -daqŋ ‘adhere’, and ensokŋ ‘to forget’, the suffix remained regard-

less of whether the stem was associated with singular or plural meaning. In other cases, mostly after 

another nasal, attrition seems to have removed the suffix entirely, as in Ket sīˑn ‘old’ and kʌ’n 

‘light’. The phonological details of these processes remain to be worked out. 

The existence of a Proto-Yeniseian series of labialized velars, crucial to this explanation, finds 

support from both internal and external comparative evidence (Vajda 2010: 84–87). While *ŋ nor-

mally survived unchanged, as in genuine plural suffixes, labialized *ŋw elided in Kott and the 

closely related language Assan except where changed to another nasal by an earlier phonological 

process. For example, Kott *ŋw became m before p in the compound ujempul ‘mosquito’ < ujem 

‘long’ + pul ‘leg’, whereas the simple adjective was recorded suffixless as ui ‘long’ (cf. Ket ugd ~ 

ugdeŋ ‘long’, where ŋ is the reanalyzed adjective suffix). It delabialized to ŋ adjacent to n, as in (11) 

and (21), where the intransitive suffix survived as -aŋ after teːn ‘lie down’. The sparsely docu-

mented Assan shows an example where the infinitive suffix *-ŋw dissimilated to n after ŋ: taŋn ‘to 

see’, though the Kott cognate thaŋ was recorded without the suffix. External comparison with the 

Na-Dene perfective/stative shows a correspondence of Yeniseian *ŋw to Na-Dene *ŋy, whereas 

Yeniseian *n and *ŋ correspond instead to Na-Dene *n and *n’ (Vajda 2010: 75–77). 

Ket, Yugh and Kott noun plural suffixes regularly appear as -ŋ (mostly with inanimate-class 

nouns) or -n (mostly with animate-class nouns), showing they reflect original *ŋ and *n, since labi-

alized *ŋw would have mostly disappeared. Being non-labialized, plural suffixes underwent me-

tathesis only after roots ending in a labial, a relatively infrequent occurrence. Being uncommon, 

ablaut plurals may have been subject to analogical leveling from the more frequent suffixed plurals. 

This might explain plurals such as Ket am-aŋ ‘mothers’ or ob-aŋ ‘fathers’, where the plural suffix 

follows a labial coda, though the use of velar-nasal -aŋ after such nouns (in place of the expected 

animate-class plural suffix -n) might have another explanation.  

Some ablaut plurals seem to have arisen from non-labial roots. Ket sàs ‘rivers’ and Yugh sàːħs 

‘rivers’ derive from the root noun *sēˑs ‘river’, which contains no labial element. The expected plu-

ral would be *seseŋ. In such cases is the original root-final consonant may have been a labialized 

velar (the earlier coda of *sēˑs ‘river’ was probably *xw). This sound would have metathesized with 

the plural suffix, yielding an ablaut plural. Comparison with Na-Dene supports this, if Proto-

Athabaskan *deˑš ‘river, sandbar’ derived from earlier *deˑxw; cf. Vajda (2010: 68) on the possible 

cognate status of these words. However, as mentioned earlier, a full account of all Yeniseian irregu-

lar noun plurals involves rules in addition to metathesis and would require a separate study.  

If the scenario presented here is correct, it would explain why metathesis occurred in some 

cases yet bypassed other, seemingly identical environments. It also explains why some suffixes be-

came moribund and underwent reanalysis, while others remained productive in their original mean-

ing. Considered with the evidence for labialized velar phonemes in Proto-Yeniseian, it becomes 

clear why reanalysis affected the intransitive/resultative, adjective, and infinitive suffixes so 
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strongly, but left the seemingly homonymous noun plural suffix largely untouched. The reanalyzed 

suffixes were simply those that had lost their productivity through widespread attrition from an ear-

lier application of the metathesis rule. 

4. CONCLUSION 

Correctly identifying the idiosyncratic effects of metathesis and reanalysis clarifies the origin 

of odd features of Ket morphology such as sporadic plural agreement in adjectival modifiers or re-

dundant plural agreement suffixes in a subset of verbs. Identifying a series of labialized velars in 

Proto-Yeniseian and tracing their interaction with a rule of labial metathesis that still operates spo-

radically in Modern Ket, provides a cogent explanation for a variety of seemingly unrelated quirks 

in Yeniseian nominal and verbal morphology. It also demonstrates that Ket, while morphologically 

distinct from other North Asian languages, is not quite as typologically bizarre as previously charac-

terized. 
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Э.  Вайда 

МЕТАТЕЗА И ПЕРЕРАЗЛОЖЕНИЕ  

В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ 

Эта статья представляет собой обзор ключевых морфологических черт в кетском и дру-

гих енисейских языках (коттском и югском). Сначала идентифицируется и описывается не-

сколько главных особенностей, унаследованных из протоенисейского языка 

(полисинтетическая префигирующая структура глагола, притяжательные приставки, фонема-

тические тоны). Затем обсуждаются другие особенности, которые возникли под влиянием 

длительных ареальных контактов в окружении суффигирующих агглютинативных языков 

(система падежных суффиксов, энклитизация притяжательных префиксов, перестановка се-

мантического ядра личного глагола по направлению к крайней левой позиции словоформы). 

Наконец, рассматриваются пять морфологических особенностей, которые, скорее всего, яв-

ляются аномальными с типологической точки зрения, поскольку они, как это будет показано 

в статье, не могли быть унаследованы из протоенисейского языка в их существующих на 

данный момент функциях, а также не могли возникнуть посредством языковых контактов. 

Рассматриваемые особенности это – тематические согласные в глагольной словоформе, каза-

лось бы избыточные суффиксы множественного числа у глаголов, маркеры множественного 

числа у прилагательных, маркеры множественного числа у инфинитивов, образование форм 

множественного числа существительных с нерегулярным чередованием. В статье показано, 

что каждая из этих черт возникла из-за метатезы между исходно губными и негубными сег-

ментами. В некоторых случаях метатеза вызвала вторичное морфологическое переразложе-

ние, и оригинальные словообразовательные суффиксы прилагательных и инфинитивов были 

переосмыслены как маркеры множественного числа из-за их омонимии с суффиксами мно-

жественного числа существительных, или оригинальные тематические согласные в глаголах 

были истолкованы как маркеры, омонимичные показателям неодушевленного класса. 

 

Ключевые слова: морфологическая типология, ареальные черты, протоениссей-

ский язык, унаследованные черты, метатеза, переразложение. 
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  Proto-Samoyed Proto-Uralic 

Ngan. mi-sʲi ‘give, hand, 

deliver’ 

Sel. mi-qo ‘give, deliver,pay’ 

*mi- ‘to give, to sell’ PU *miγe- ‘to give, to 

sell’ (UEW275) 

      

Ngan. tətu.ďa ‘bring, give’ 

Sel. tattɨ-qo  ’bring, give’ 

*tə- ‘to bring, to 

give’ (SW 145) 

PU *toγe- ‘to bring, to carry, 

to give’ (UEW529) 

Beáta  Wagner-Nagy,  Sándor  Szeverényi  

ON THE ARGUMENT STRUCTURE OF THE ‘GIVE’ VERBS  

IN NGANASAN AND IN SELKUP 

The verb ‘to give’ belongs to the group of the so-called ditransitive verbs. The verb's be-
haviour can firstly be investigated based on the argument structure, that is how the recipient 
and the theme, i.e. the object, are coded by the language. Secondly, this phenomenon can 
also be studied regarding the form of the verb. This work will focus on this point of view, but 
the form of the two arguments will also be discussed. 

There are two verbs with the meaning ’to give’ in the Samoyedic languages. Despite the 
distinction in meaning there is a strong tendency in the distribution of the two verbs deter-
mined by the person of the receiver, which is well reflected in the reconstruction of the verbs. 
A distribution similar to the one in Nganasan can be detected in the Enets, the Nenets and 
the Selkup languages. 

Key words: Nganasan, Selkup, ditransitive construction 

The verb ‘give’ belongs to the group of the so-called ditransitive verbs, which have three 

arguments: agent (A), recipient (R) and theme (the transferred element, T). The use of ditransitive 

verbs can firstly be investigated based on the argument structure, that is, how the recipient and the 

theme, i.e. the direct object, are coded by the language (cf. e.g. Malchukov et al. 2010). Secondly, 

this phenomenon can also be studied regarding the form of the verb. This work will focus on this 

approach, but the form of the two arguments will also be discussed.  

The Samoyed languages dispose of two expressions meaning ‘give’, which is quite a rare 

feature throughout natural languages. It occurs in some New-Guinean languages and, in Siberia, in 

Yukagir (for more details see Comrie 2003).  

The fact that all Samoyedic languages feature two ‘give’ verbs received only marginal 

attention in the literature, and mainly in etymological studies. Both verbs can be traced back until 

Proto-Uralic (PU). Based on the verb semantics in the current Uralic languages one can postulate 

that a meaning differenciation also goes back until the PU stage. The general semantics of both 

verbs can be described as ‘give’, however, the specific semantics is different, namely, it is ‘sell’ for 

the stem *mi-, and ‘bring, carry’ for the stem *tə-, respectively. This holds for contemporan 

Nganasan, too. The etymologies of the verbs can be described as follows:  

Table 1 

Etymology of the verb ’give’ 
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As far as we are aware, the use of these verbs has never been subject of investigation. In this 

article, we don’t cover all Samoyedic languages, but concentrate on Nganasan and Selkup. Doing so 

allows for the fact that both the Northern and the Southern Samoyedic languages are represented. 

We must note however, that – although both Nenets and Enets are, from areal perspective, strongly 

related with Nganasan, the use of the ‘give’ verbs in these languages strikingly differs from those of 

the Nganasan language. Our observations in this respect will not be the subject of this article, but 

are to be dealt with in future studies.  

The language data analysed so far indicate that the distribution of the verbs in the Samoyedic 

languages is determined by the person of the receiver (1st and 2nd person vs. 3rd person). The two 

verbs have identical argument. In the next section we first present the Nganasan data. 

1. Verbs meaning ‘give’ in Nganasan 

The Nganasan verbs are the following: tətuďa ‘give’, ‘carry’ and misʲi ‘give’, ‘return’. Thus, 

the meaning of misʲi is more specific than that of the verb tətuďa. The distribution of the ‘give’ 

verbs is summarised in Table 2.  

Table 2 

Distribution of the ‘give’ verbs in Nganasan  

 
 

The data indicate that two verbs show complementary distibution depending on the person of 

the agent. This phenomenon is illustrated by the example sentences below. First, examples for the 

use of the verb misʲi are provided. In the first line, we indicate the arguments, or, the elements on 

which they are marked, respectively. Those arguments, that are only expressed by morphological 

means, bot not lexically, are provided in paranthesis.  

 A T (R)     (A) 

(1) mənə  kńiga-ðə-mtu    mi-sʲiə-m 

 I  book-DST-ACC.3SGPX give-PST-1SG 

’I gave him/her the book.’ (KNT1, 1998) 

R T      (R)     (A) 

(2) sɨtɨ  kńiga-ðə-mtu   mi-sʲiə-ŋ 

 (s)he  book-DST-ACC.3SGPX give-PST-2SG 

’You gave him/her his/her own book.’ (KNT, 1998) 

A         (A) T     (R) 

agent 
1st person 2nd person 3rd person 

1st person tətuďa tətuďa misʲi 

2nd person tətuďa tətuďa misʲi 

3rd person tətuďa tətuďa misʲi 

recipient 

1. The abbreviations refer to the monograms of the informants, the dates indicate the year of collection. The 
example sentences marked by an asterix were elicited with the help of a questionnaire by Valentin Gusev.  
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(3)  sɨtɨ  mi-tə-tɨ   kńiga-ðə-mtu 

 (s)he give-IPF-CO.3SG.O  book-DST-ACC.3SG  

’(S)he usually gives him/her a book.’ (KNT, 1998) 

 

Before we describe the distribution of the verb misʲi, some comments have to be made. Exam-

ples (1) and (3) illustrate that in Nganasan sentences, the recipient does not need to be expressed by 

lexical means. Thus, formally, these clauses could even be regarded monotransitive structures2. This 

is due to the fact that the so-called (pre)destinative alsready refer to the recipient. This is however 

only possible in case the recipient is expressed by a pronominal element. The theme, i.e. the direct 

object is tagged with the destinative suffix as well as a possessive suffix, referring to the number 

and the person of the possessor3 (which is the recipient), in the accusative case. If the receiver is 

expressed by a noun, it may not be ommitted. The theme of the sentence is, likewise, marked with 

the possessive suffix and the destinative suffix. This is illustrated by the following sentences: 

 R                (T)     (A) 

(4)  ŋuə-ntə  mаа mаðаjsʲüə-ðə-mtu mi-təŋɨ-m 

  god-LAT  what gift-DST-ACC.3SGPX give-INTFUT-1SG 

   ’What a gift do I give the Tsar?’ (K-06_korova 4164) 

 

As the personal suffix of the verb may also indicate the direct object, the theme may under 

certain circumstances be ommitted, as in the following sentence: 

 R          (A)(T) 

(5)  kobtua-t miďi-Ɂi-či 

  girl-LAT give-CO-3PL.OPL  

 ’(S)he gave them to the girl.’ (SY-08_3filles 171) 

 

Sentences (4) and (5) show that the receiver is coded with the lative suffix. Only in sentence 

(2) the receiver is expressed by a pronoun. In this case, the recipient is unmarked. Other data show 

pronominal recipients that are marked by the lative suffix, as e.g. sentence (9).  

As already mentioned, the verb in Nganasan may indicate the direct object of the sentence, 

consequently, the realisation of the recipient by lexical means is not obligatory, as showed in sen-

tence (5). Likewise, the destinative suffix may also be ommitted, which means that the theme does-

n’t need to be lexically overt if there is an option of marking it by morphological means, e.g. by ob-

jective conjugation. It must be added, however, that the destinative can not only be omitted if the 

theme is an overt or an elliptically omitted pronoun, but also if it is a lexical word and appears in the 

sentence. This may include cases in which the actual possessive relation is expressed, like in sen-

2. Daniel (2009) does not even regard clauses with a ‘give’ verb ditransitive. Below we will show however, 
that in some contexts the recipient must be lexically overt, and thus, the underlying structure cannot be re-
garded monotransitive. 
3. Some author like e.g. Daniel (2009) regard destinative constructions as possessives. Although this concep-
tion is supportable too, it does’nt belong to our core theme, and will not be dealt with in this paper.  
4. This type of source indication refers to texts and sentence numbers, collected by Valentin Gusev.  

Beáta Wagner-Nagy, Sándor Szeverényi. On the argument structure of  the ‘Give’ verbs in nganasan... 



30 

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

tence (6), and if the theme is the topic of the sentence, as in sentence (7).  

       R  T  

(6)  ńenama-ńə    məŋkəə tɨbɨjki͡a-tə kobtua-mə 

  neighbour-PL.GEN.1SG  poor  boy-LAT  girl-ACC.1SGPX 

 miďi-Ɂə-mə  

  give-CO-1SG.O  

 ’I gave my daughter to the poor boy of my neighbours.’ (DY-00_melyze- nume 43) 

(7)  təndə-Ɂ buranə-gümü-Ɂ  əľütü-Ɂ   təɁ. 

  this-PL snowmobile-EMPH-PL broken-3PL  CLIT 

            R 

 maaďa təgətə bərana-gümü   ńuə-ntiɁ 

  why  then snowmobile-EMPH-PL child-PL.LAT 

  mi-təŋɨ-Ɂ mi-tə-kə-hi͡aðɨ-Ɂ 

  give-INTERFUT-3PL give-IPF-RES-INFER-3PL 

  ’These snowmobiles are broken. Why these snowmobiles are then given to the 

boys?’ (VL-08_siti-nguamde 461) 

 

The data show that if the entity tranferred to the recipient has previously been the possesstion 

of the speaker, the theme is not marked with the destivnative. Again, if the possessive suffixe occurs 

in determinative function or it refers to the recipient, the destinative suffix may occur.  

In the following section we describe the use of the verb tətuďa. As indicated in table 1, this 

verb is used if the recipient belong to the primary speech act roles (first and second person). 

(8) mənə  kńiga-ðə-mtə  tətu-ďüə-m 

 I book-DST-ACC.2SGPX give-PST-1SG 

 ’I gave you a book.’ (KNT, 1998) 

(9) sɨtɨ təða-Ɂa  na-ntə  kńiga 

 (s)he give-CO.3SG PPLAT-OBL.2SGPX book.ACC 

 ’(S)he gave you a book.’ (PZCh, 2008*) 

(10) tənə təða-Ɂa-ŋ  mənə kümaa-ðə-mə       

 you give-CO-2SG I knife-DST-ACC.1SGPX 

 ’You gave me a knife.’ (PZCh, 2008*) 

(11) sɨtɨ kńiga-tə-mə  təða-Ɂa       

 (s)he book-DST-ACC.1SGPX give-CO.3SG 

 ’(S)he gave me a book.’ (KNT, 1998) 

 

As becomes cleare from these examples, there is no significant difference in the marking of the 

recipient and the theme between the two verbs. More explicitely: the recipient must not obligatorily 

be lexically overt in the sentence. The personal marker attached to the theme may refer to the recipi-
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ent, too, as in sentence (7). On the other hand, as shown in sentence (8), the recipient may be lexi-

cally overt in the sentence and be marked with the lative (nantə), even though it is expressed by a 

pronoun. However, as illustrated in sentence (2), the lative marking is not obligatory. The construc-

tion of the type illustrated in sentence (8) is quite rare, and is used to emphasise the person of the 

recipient. In Nganasan, the personal pronouns don’t have a full paradigm of local cases, and so, in 

the recipient function, the lative postposition na, attached with the respective personal suffix is 

used. The lative suppletive forms are presented in the table below. 

Table 3 

lative suppletive pronouns 

 
 

Those cases where the agent and the recipient are of the same number and person, need special 

attention. Given this, only the verb tətuďa can be used, in the meaning ’bring’. This is illustrated by 

the following sentences. 

(12) mənə təða-Ɂa-m   kümaa-ðə-mə        

 I bring-CO-1SG    knife-DST-ACC.1SG 

 ’I brought myself a knife.’ (KTT, 2008*) 

(13) tənə təða-Ɂa-ŋ   kümaa-ðə-mtə        

 you bring-CO-2SG    knife-DST-ACC.2SG 

 ’You brought yourself a knife.’ (KTT, 2008*) 

 

We can see that the structure remains the same: the destinative and the possessive suffixes refer 

to the recipient, while the theme, carrying the possessive suffix, is marked with the accusative case 

and represents the direct object of the sentence.  The verb misʲi cannot be used in this sence, i.e. the 

sentences mənə miďiɁəm kümaaðəmə ’I brought myself a knife’ and tənə miďiɁəm kümaaðəmtə 

’I brought yourself a knife’ are agrammatical according to our informants. 

Although informatns translate sentences of the type I gave myself a book (with some variation 

regarding the choince of the verb), they rejects this sentence when they have to describe the situa-

tion and generally state that they do not use sentences like these.  

(14) mənə  na-nə  misʲi-Ɂə-m kümaa        

 I PPLAT-OBL.1SG give-CO-1SG knife.ACC 

 ’I gave myself a knife.’ (PZCh, 2008*) 

(15) tənə na-ntə  misʲi-Ɂə-ŋ  kümaa 

  SG DU PL 

1 (mənə) na-nə 

(mi) na-ni (mɨŋ) na-nuɁ 

2 (tənə) na-ntə 

(ti) na-ndi (tɨŋ) na-nduɁ 

3 (sɨtɨ) na-ntu (sɨti) na-ndi (sɨtɨŋ) na-nduŋ 
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 you PPLAT-OBL.2SG ad-CO-2SG    knife.ACC 

 ’You gave yourself a knife.’ (PZCh, 2008*) 

We can conclude that the construction with the verb tətuďa and the destinative suffix in case of  

a subject and an object of the same person and  number is assotiated with hte meaning ‘bring’, the 

meaning ‘give’ is coded by a recipient expressed by a postpositional structure.   

2. The ‘give’ verbs in Tas Selkup 

 

The Tas5 dialect of Selkup also shows two ‘give’ verbs. The verb miqo means ‘give, transfer, 

sell’, whereas the verb tatɨqo like its counterpart in Nganasan, means ‘give, bring’. This verb only 

very rarely occurs in the meaning ‘give’, and its use is restricted to the 3rd person. The distribution 

of the verbs is summarised in the table below.  

Table 4 

Distribution of the ‘give’ verbs in Selkup 

 
 

A comparison with the Nganasan verbs reveals that the distibution of the two  ‘give’ verbs is 

totally different in Nganasan and Selkup. While in Nganasan, the person of the recipient is relevant 

for the choice of the verb, in Selkup, the mi- stem is clearly more frequent. Alternating forms are 

only observed in the 3rd person. However, in these sentences the verb tattɨqo generally means 

‘bring’, as it is shown in following examples. 

 R     T   (A)  

(16) iľťa-ntɨ-nɨk    meešak-tɨ  mi-ŋɨ-tɨ.  

 grandfather-OBL.3SGPX-LAT sack-ACC.3SGPX give-CO-3SG.O  

 ’(S)he gave his/her grandfather the sack.’ (Kuznetsova 1980: 387) 

 T  R    (A)  

(17) qopɨ-m əsɨ-ntɨ-nɨk  tattɨ-mpɔɔ-tɨt. 

 fur.coat-ACC father-3SGPX-LAT bring/give-PST-3PL 

 ’They brought/gave the fur coat (for) their father.’ (Kuznetsova 1980: 178) 

 

In the following section, the argument structure of the ‘give’ verb in Selkup is described. 

Sentences (16) and (17) illustrate that in Selkup, too, the agent does not obligatorily have to be 

agent 
1

st 
person 2

nd
 person 3

rd
 person 

1
st
 person no data miqo miqo 

2
nd

 person miqo miqo miqo 

3
rd

 person miqo no data miqo/ tattɨqo 

recipien

6. The  Tas dialect belongs to the Northern dialects of Selkup and has the most speakers among the Selkup 
dialects. 
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lexically overt, and may be referred to with the personal suffix of the verb. However, the recipient is 

always lexically overt, as opposed to Nganasan. If the recipient is expressed by a noun, it is always 

coded by the lative in Selkup, while the direct object (which is the theme) is marked by the 

accusative (cf. sentences (16) and (17)).  

If again the recipient is expressed by a pronoun, it is generally marked with the accusative 

marker, although, very rarely, the lative may also occur. Depending on the coding of the recipient, 

the coding of the theme alternates as well. This is to be discussed in more detail below.  

Before providing examples for the respective structures, the system of the personal pronouns in 

Tas Selkup is presented. The pronouns have numerous suppletive forms. The majority of the 

pronouns in accusative are derived from the stem ši-. Following table presents the paradigms of the 

personal pronouns for nominative, accusative and lative.  

Table 5 

Personal pronouns in Selkup  

 
 

First, an example for the lative coding of the recipient is presented. The theme of the sentence 

is in this case regularly marked with the accusative. 

 A R T 

(18) kekkɨsä mat  təpɨnɨk7  ɔɔtä-m mi-s-ap,   təp  

 when 1SG 3SG.LAT reindeer-ACC give-PST-1SG.O 3SG 

 nıllä  laqaltɛɛ-s-ɨ. 

 instantly go.away-PST-3SG 

’As soon as I gave him/her the reindeer, (s)he went away.’ (Kuznetsova 1980:  327) 

 

  Nominative Accusative Lative 

1SG man šım ~ mašım mäkkä ~ matqäk 

2SG Tan šıntɨ ~ ta šıntɨ täntɨ ~ täntɨnɨ ~ 

tatqäntɨ 

3SG təp təpɨm təpɨnɨŋ ~ təpɨtkinı 

1DU mee šımıı ~ meešımıı ~ 

šınıı ~meešınıı 

meeqɨńıı 

2DU tɛɛ šıntıı ~ tɛɛšıntıı tɛɛqɨcıı 

3DU təpääqı təpääqım tɛɛpäqıtkinı 

1PL mee šımɨt ~ meešımɨt ~ 

šınɨt ~ meešınɨt 

meeqɨńɨt 

2PL tɛɛ šıntɨt ~ tɛɛšıntɨt tɛɛqɨńcɨt 

3PL təpɨt təpɨtɨm təpɨtɨtkinı 

7. In Selkup, k may regularly alternate with ŋ, as well as m with p. For more details regarding the sound 
changes see Kuznetsova et alii 1980: 141–144.  
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There are however also data marking the recipient with the accusative instead of lative, while 

the theme is marked with the instrumental case suffix. 

 R  T   (A) 

(19) šıntɨ poqqɨ-sä  mi-nta-k  qəəlɨš-qɨntoo 

 2SG.ACC net-INSTR give-FUT-1SG fish(verb)-SUP 

’I give you the net to fish/so that you fish.’ (Kuznetsova 1980: 249) 

 

The question arises, what is the difference between the two cinstructions. As the examples 

show, the person of the agent is not decisive, as in both sentences we have a 1st person agent. 

Neither the person of the recipient can be desicive, as in the sentence below the recipient occurs in 

the 3rd person, just like in sentence (18), but nevertheless, the theme is marked by the instrumental. 

 

           T 

(20) qumi-tɨ-t  qoškɔɔl  mannɨmpɨ-ptä-ntɨ-t-qo  apsɨ-sä    

 man-3SGPX-PL badly  look-ACT-3SGPX-PL-TRL food-INSTR  

 mi-sa-p  

 give-PST-1SG.O 

’Because those people looked bad, I gave them some food.’ (Kuznetsova 1980: 251) 

According to Kuznetsova (1980: 385–386) the choice of the case markers depends on the verb 

conjugation, in that the subjective conjugation requires a theme marked by the instrumental, while 

the objective conjugation requires a theme marked by the accusative. Kuznetsova and alii illustrate 

this with following sentences: 

 R   T 

(21)  šıp  mi-ŋa  qopɨ-sä  

 1SG.ACC give-CO.3SG fur.coat-INSTR 

’(S)he gave me a fur coat’ (Kuznetsova 1980: 385) 

R  T 

(22)  mäkkä qopɨ-m  mi-ŋɨ-tɨ   

 1SG.LAT fur.coat-ACC  give-CO.3SG.O  

’(S)he gave me a fur coat’ (Kuznetsova 1980: 386) 

 

The majority of the data known to us corroborate this hypotheses, however, there are a few 

sentences demonstrating that objective conjugation may cooccur with a theme marked by the 

instrumental, as e.g. in sentence (20).  

This phenomenon of alternative possibilities of coding the recipient in ditransitive 

constructions is not idiosynchratic, it occurs in many languages, (likee.g. in English, Zulu etc.). The 

choice of the construction usually depends on either semantic or grammatical reasons. The rule 

formulated by Kuznetsova and alii is a grammatical one. For Khanty, Nikolaeva formulates a 

pragmatical rule. (Nikolaeva 2001). The two example sentences presented by Nikolaeva again arise 

the question on the use of the objective conjugation in Selkup. This is for the Semoyedic languages 
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not clarified so far. However, it seems to be evidenced, that it not primarily depends on the 

definiteness of the direct object, but rather on the information structure of the sentence. In our 

opinion the use of the two different ditransitive cinstructions may behave on similar principles, but 

there is not enough evidence for this on the basis of the data analysed so far. 

Summary 

To sum up, regarding the ditransitive constructions in Nganasan, we can state that besides the 

semantic differences between the two verbs meaning ‘give’, there is a clear distribution in their 

usage depending on the person of the recipient. A similar pattern can be observed in Enets as well in 

Nenets, and probably, it could be found in the exctinct Samoyedic languages, too, but there is not 

sufficient data to demonstrate this. In those cases, where all thematic roles are lexically overt (as 

e.g. in sentence (6)), we have a constructionf of the dative type, i.e. the theme of the ditransitive 

sentence is coded similarly to the direct object of the transitive sentence, while the recipient is 

coded differently (T=P R). There is however another type of ditransitive in Nganasan, where the 

recipient is not lexically overt, but it is only referred to by a possessive suffix and a destinative 

suffix. This construction was called by Malchukov et al. (2010: 11) adnominal ditransitive.  

Likewise in Selkup, two ditransitive constructions can be used. One the one hand, the dative 

construction is used, and on the other, the so-called primary-object-construction, which codes the 

recipient in the same manner as direct objects in transitive sentences.  

The following table summarises the constructions analysed in this paper. 

Table 6 

Ditransitive contstructions in Selkup and Nganasan  

 
 

Abbreviations 

ACC   accusative 
ACT   nomen actionis 
CO   copula 
DST   (pre)destinative 
INFER  inferential 
INSTR  instrumental 
INTERFUT future interrogative 
IPF   imprefective suffix 
LAT   lative 
O   objective conjugation indicating direct object in singular 
OPL   objective conjugation indicating direct object in plural 
OBL   oblique case 
PL   plural 
PP   postposition 
PS   Proto-Samoyedic 
PST   past tense 

  Dative construction Adnominal construciton Primary object construction 

Nganasan RLAT [T=P]ACC (R)Dst [T=P]ACC ––––––––––––––– 

Selkup RLAT [T=P]ACC ––––––––––––– TINSTR [R=P]ACC 
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PU   Proto-Uralic 
PX   possessive suffixe 
RES   resultative 
SG   singular 
SUP   supine 
SW   Janhunen 1977 
TRL   translative 
UEW  Rédei 1986 
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Беата Вагнер-Надь,  Шандор Северени 

ОБ АРГУМЕНТНОЙ СТРУКТУРЕ ГЛАГОЛОВ 'ДАВАТЬ'  
В НГАНАСАНСКОМ И СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКАХ 

Глагол, ‘давать’ относится к группе так называемых двухобъектных переходных гла-
голов. Описать характеристики глагола можно, во-первых, базируясь на его аргумент-
ной структуре, каким образом адресат и тема, то есть объект, кодируются в языке. Во-
вторых, может быть изучена сама форма глагола. Данное исследование сосредоточе-
но прежде всего на аргументной структуре глагола, однако будет затронут и вопрос, 
касающийся формы аргументов. 

В самодийских языках есть два глагола со значением ‘давать’. Несмотря на разли-
чие в их значении наблюдается сильная тенденция в дистрибуции  этих двух глаголов, 
обусловленная личностью адресата, что хорошо отражается в реконструкции глаголов. 
Дистрибуция, подобная той, которая встречается в нганасанском языке, может быть 
обнаружена в энецком, ненецком и селькупском языках. 

Ключевые слова: нганасанский язык, селькупский язык, конструкции с двухобъ-

ектными переходными глаголами. 
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Elena A.  Kryukova 

THE KET LANGUAGE: FROM DESCRIPTIVE  
LINGUISTICS TO INTERDISCIPLINARY RESEARCH 1  

For centuries, linguists have been interested in the possibility of a genetic relationship be-
tween Siberian and Native American languages. In 1968 in his fundamental work “The Ket 
Language”, A.P. Dulzon wrote: “The Ket language being the most studied in the group of 
Yeniseian languages has a very complicated and peculiar verb morphology system. This sys-
tem has many typological correspondences in its main features with the verb morphology 
system of Basque, Burushaski, many Caucasian languages and Native American’s lan-
guages” (Dulzon 1968). 

This paper focuses on common problems connected with the extinction of the Ket lan-
guage and the current sociolinguistic situation in areas where Kets currently reside. Work on 
recording, processing and digitalizing archived language data performed at the Department 
for Siberian Indigenous Languages of Tomsk State Pedagogical University is also described 
below. The paper concludes with a linguist’s point of view on the hypothesis of Dene-
Yeniseian relationship and also a lay-person’s point of view on it2. 

Keywords: Ket language, sociolinguistic situation, language shift, linguistic corpus, 

Dene-Yeniseian Hypothesis. 

1. Sociolinguistic situation in the places of the Ket residence 

Before discussing these issues let us examine the state of Ket as it is spoken natively by popu-

lations living on the lower and central Yenisei tributaries, from the Mountain Tunguska to the Ku-

reika River. In the UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger the Ket lan-

guage is marked as “severely endangered” (UNESCO IA). Different sources give the number of 

ethnic Kets as varying between 800 to 1200 persons (ARNC 2010, Kazakevich 2005, Krivonogov 

2003). 

In the Summary Table “Peoples and Languages of Russian Federation” (ARNC 2010) the 

number of Kets is 1219, of which only 199 are native speakers. Not only the optimistic second fig-

ure, but even the first figure is rather doubtful. More trustworthy are the results of V.P. 

Krivonogov’s (Krasnoyarsk ethnographer) fieldwork in 2001, during which he performed a ques-

tionnaire survey of the entire Ket population. According to his data the Ket population numbers 885 

persons (Krivonogov 2003: 7). 

As for the Ket native speakers, they number no more than 150 persons, including semi-

speakers with different levels of competence (according to comments to the table added by O.A. 

Kazakevich).  

It should be pointed out that the degree of extinction of Ket varies from dialect to dialect. 

There are three main dialects of modern Ket: Southern (settlements Sumarokovo, Sulomai, Bor, 

Bakhta, Verkhneimbatsk, Kellog), Central (settlements Surgutikha, Vereshchagino, Baklanikha, 

Farkovo, Turukhansk) and Northern (settlements Maduika, Sovrechka, Igarka, Goroshikha)3. 

1. The research was supported by the Russian Foundation for Basic Research № 11-06-00371-а. 
2. I thank Pavel Glazunov, Dr. Alexandra A. Maloney for translating this text into English and Dr. Edward 
Vajda for editing the final English version. 
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As a result of nine ethno-linguistic expeditions to the Krasnoyarsk Region (settlements 

Baklanikha, Vereshchagino, Kellog, Surgutikha, Maduika, Verkhneimbatsk) and Evenki Autono-

mous Area (settlement Sulomai) performed by the staff of Department of Siberian Indigenous Lan-

guages, there were identified not more than 70 Ket full and semi-speakers, who know Ket ade-

quately enough to recite a text with the help of its Russian variant or without. These Ket speakers all 

belong to elder generation. Therefore, there are 4 North Ket speakers, about 10 Middle Ket speakers 

and about 50 South Kets speakers.  

The Ket native speakers include trilingual people, such as Selkups who speak Selkup and Ket 

equally well, e.g. in Kellog (M.M. Irikova), in Surgutikha (A.Ja. Žarkova). These people are also 

good narrators and storytellers. 

Nowadays Kets are not attached to certain locations where their ancestors lived. Their dialect 

can be properly attributed with their parents’ family names and the place of their parents’ residence. 

Thus Valentina Mikhailovna Serkova resides with her daughter in the settlement Verkhneim-

batsk, situated at the border of the Middle and the Southern dialects. However the Russian last name 

Serkov is typical for the representatives of the Northern Ket dialect, the Ket clan Ol’gɨt (‘water 

man’)  

Ket is taught on a regular basis only in Kellog. The children learning it study in the 2nd-8th 

grades of primary school. In the 2nd, 3d and 4th grades special textbooks by G.K. Werner are used; 

later the teacher must make use of literature on Ket culture published in Russian. In addition in the 

settlement of Bor teachers perform extra-curriculum studies of Ket spiritual and material culture. 

Alongside the lack of training literature, all the teachers note the small number of class hours: only 

1 hour per week for each class. As a mode of communication among ethnics the Ket language 

(specifically, the Southern dialect) is currently used only in Kellog. 

2. The work on documentation and preservation of the Ket language 

Nowadays, when maintenance of diversity of languages is encouraged, the status of a national 

language becomes more prestigious. Interest in Ket mother tongue and culture is evidenced by the 

holding seminars for teachers of Ket which took place in the linguistic laboratory (Turukhansk, 

Krasnoyarsk region) in 2008 and 2011, at the Department of Siberian Indigenous Languages of 

Tomsk State Pedagogical University in Tomsk, 2009, at school in Kellog (Turukhansk, Krasnoyarsk 

region) in 2010. 

For two years the staff of the Department of Siberian Indigenous Languages cooperatively with 

the Association of Indigenous Northern Peoples “Our Land” (Turukhansk, Krasnoyarsk region) and 

with the financial support of the Agency of the North Affairs and Support of Indigenous Peoples of 

Krasnoyarsk Region have been working on the problems of linguistic education (native languages) 

with teachers of Ket. 

In 2008 the seminars were organized by the Linguistic Laboratory under the Department of 

Education of Turukhansk District Administration. The executive head was Z.V. Maksunova, Candi-

date of Science. The first part of the seminars attended teachers and native speakers of only Ket. 

The assistant professor of the Department of Siberian Indigenous Languages, E.A. Kryukova went 

to Turukhansk to give lectures and practical training for Ket teachers. The teachers took active part 

in work, shared their experience, and demonstrated motivation techniques. Great interest was paid 

to the employment of modern audio and video equipment and computers in Ket studies. 

3. All settlements are indicated in spite of presence of native speakers in them.  
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In 2009 the preparation and teaching were performed by the Department of Siberian Indige-

nous Languages. The title of the program was “Training of native language specialists in the context 

of education development”. The teachers of Ket and Selkup came from the settlements of Farkovo, 

Surgutikha, Kellog, Baklanikha (Turukhansk district, Krasnoyarsk region). Within the program 

teachers got acquainted with the rich library and archives of Department of Siberian Indigenous 

Languages, received the material needed for classes, listened to educational lectures on languages 

and folklore of Siberian peoples, took part in practical trainings in teaching native languages in pri-

mary school. They were very interested in introduction of the Internet resources and software to be 

used for teaching Ket and Selkup. 

The public lectures on Ket language and culture were performed in Kellog in 2010. The train-

ing of the local teachers included the methods of teaching and comprehension of the Ket verbal sys-

tem at the Elementary level. 

In 2011, besides the planned training the Ket teachers had an opportunity to attend sessions at 

the 26th Dulzon Conference. The major problem discussed at the conference was the documentation 

of endangered languages of Siberia. These languages include Ket as well. 

The Department of Siberian Indigenous Languages is engaged in training and consulting teach-

ers, as well as providing teaching materials for the local Ket schools. Parallel to this work the digi-

talizing of language materials is performed. This project includes not only the Ket language but also 

other Siberian languages. 

One of the fundamental goals of this project is the creation of a linguistic corpus in Ket, 

Khanty, Selkup and Chulym-Turkic languages. The Department of Siberian Indigenous Languages 

has the necessary materials, and the work on those corpora is in progress. There are 98 Ket field 

volumes in the archive: 83 old ones, compiled in the 20th century (the 83th volume dates back to 

1985) and 15 new volumes, beginning with the year of 2000. The recorded data consist of vocabu-

laries, questionnaires, lists of sentences, verb paradigms, folklore and household texts, dialogues, 

and other linguistic and ethnographic material. The Ket folklore and household texts represent a 

body of writing collected by different researchers of Ket during a century. A.P. Dulzon and his fol-

lowers altogether managed to collect more than 100 Ket fairy-tales apart from household texts and 

other stories. From 2000 the staff of Department of Siberian Indigenous Languages have recorded 

about 50 household text and dialogues. 

The task of creating a corpus is performed in two ways: continuation of recording data in Ket 

residences and digitalization of analogue and paper materials of the archive. The priority task of 

fieldwork is collecting Ket texts to reach a balance in content of the corpus concerning dialects and 

periods of recording (20–21st centuries). 

To fulfill this task the two ethno-linguistic expeditions to places of Kets’ habitation in 2008, 

2009, 2010, 20114 were performed. Logging of the texts is made in two ways: either the texts are 

traditionally written into field papers, or using modern technology digital (audio and video) re-

cordings are made and the text is typed with the help of computer text editors. 

Unfortunately, the process of language shift is accelerating; in a limited number of Ket families 

there is still a natural transmission of the language from grandparents to parents. Further language 

4. Financial support of RHF within the framework of the research projects № 08-04-18023е, № 09-04-64760e/
T, № 10-04-64760е/Т, № 11-14-70601е/Т.  
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transfer to the younger generation of children is discontinued, as a rule. That is why it is extremely 

necessary to make all efforts now and in the immediate future to collect as many texts as possible. 

Today the interpretation of collected field data also has its peculiarities. Lack of constant com-

munication in native language among Kets and their uncodified language has created idiolects that 

can differ strongly. That is why it is necessary to recheck some places in recorded texts with lan-

guage assistants or their relatives. 

During recent years Department of Siberian Indigenous Languages works on bringing the Ket 

field records into digital forms. A computer lexical database ToolBox for Ket is being created, a 

selection of all lexical units (except verbs) from the 1st to 30th field volumes have been made. Cur-

rently the lexical database contains more than 6000 units, moreover, some texts from field volumes 

have been digitalized: the content is more than 9000 words. Several texts have been evaluated in 

multimedia database ELAN format. 

Within the bounds of pilot project of Department of Siberian Indigenous Languages on making 

the corpus of annotated texts of Ob-Yenisei language area the Ket folklore text “Bal’na” has been 

analyzed and glossed with standard requirements for all the languages of the project. 

The full version of the text is represented in three variants. The native text is first typed in Cy-

rillic letters, then comes the Russian translation of the text, and finally an English translation is 

made. 

After that each sentence is written in seven lines. The first line is a sentence in the IPA tran-

scription, the second one is the sentence in the IPA with morphemic division, the third one is the 

subscription of the glosses in English, the fourth one is the subscription of the glosses in Russian, 

the fifth one is the sentence in the native language in Cyrillic symbols, the sixth one is the transla-

tion of it into English and the last line is the Russian translation. 

Below is a sample of an annotated text (1): 

(1) tu'nilʲ о'ŋоnеn na bisʲеpdаt (AF 2010: 200) 

  tu'nilʲ  о'ŋ-оn-(d)еn   na  bis’еp-dаt  

  then  3PL-PST-go   3PL.POSS brother-BEN.M 

  потом 3PL-PST-PST-идти 3PL.POSS брат-BEN.M  

  ту'нил’ о'ңо:нен нä бис’еп да ˀа:т. 

  ‘then they came to help the brother’  

  ‘потом они пошли выручать брата’ (букв. Потом пошли за своим братом)  

Certainly, compiling a corpus of Ket and other indigenous languages without writing traditions 

presents some specific challenges. The first involves the limited amount of texts in an endangered 

language. In the case of Ket we possess a sufficient amount of material, including the texts pub-

lished by different scholars: K. Donner, N. K. Karger, E. A. Kreinovich. It would be ideal to cover 

100 % of the Ket texts, which is theoretically possible given their finite number. The second serious 

problem is the absence of a unified orthography that could be used both by the Ket native speakers 

and linguists. A. P. Dulzon and his followers used the phonetic script with Cyrillic symbols, while 

today linguists prefer IPA transcription. 

In the 1990s G. K. Werner developed the alphabet and writing in Cyrillic symbols for Ket text-

books in accordance with phonematic and morphematic principles. During the Ket seminars it was 
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found out that the native speakers are hardly able to understand text in this orthography, even prac-

ticing teachers reproduce unknown texts with some difficulties. It is possible that problems for per-

ception are caused by notation of the syllabic tones in monosyllabic words and by using iotized 

Russian letters to mark palatalization of previous consonants. This should be taken into account 

when elaborating Cyrillic elements for the Ket corpus. 

One more problem appears in working with old field volumes. This is the existence of units 

which are absent in vocabularies and the exact meanings are impossible to check: contemporary 

speakers of correspondent dialects do not identify lexemes (2). 

(2) tаŋеsʲin qоtkа qа'nеn kоŋеtn, bеne bа:ŋеn kа'ron... (AFT 2010: 192) 

  tаŋеsʲin qоt-kа   qа'n-еn  kоŋ-е-tn...  

  carefully way-LOC  IMP.PART-PL 2PL-EP-go  

  осторожно дорога-LOC IMP-PART-PL 2PL-EP-идти  

  “таӊеc’ин кот’ка ка'нен гоӊетн...”  

  “go through the way carefully...“  

  “осторожно дорогой идите...”  

Some difficulties are caused by glossing verb forms. For example, texts recorded in the 20th 

century often contain verb forms no longer in use by current speakers, complicating efforts to pro-

vide morpheme glossing (3). 

(3) аsʲ qɨbdаŋtа bаra deda (AFT 2010: 189) 

  аsʲ  qɨb-dаŋtа  bаra  deda5 

  which  month-ADSS.M 3M.SG.say 3SG.say 

  какой месяц-ADSS.M 3M.SG.говорить 3SG.говорить  

  ас’ kыбдаӊта барä дадди.  

  ‘which month (he’d come) he said’  

  ‘в каком месяце придет он сказал’ 

It is easier to perform the morphemic verbal analyses of Khanty, Selkup and Chulym-Turkic 

languages than of the Ket language. In spite of long-term contacts with these languages in Central 

Siberia the Ket language is distinguished by its complexity.  

3. On Dene-Yeniseian Hypothesis 

In spite of publications on Proto-Yeniseian and Proto-Athabaskan reconstructions, Russian 

linguists and historians are still skeptical about the idea that Dene-Yeniseian relationship is proved. 

The Russian linguists S. А. Starostin and S. L. Nikolayev brought to light the idea of possible rela-

tionship between Sino-Caucasian and Na-Dene. G.S. Starostin reported in his paper at the Athabas-

can/Dene Languages Conference 2009 (Berkeley, California): “a binary connection should rather be 

sought between Yeniseian and Burushaski” and Dene-Yeniseian relationship is not possible outside 

of Dene-Caucasian hypothesis. He also pointed out that “grammatical systems of Dene-Caucasian 

branches can serve as “primary” evidence only to a very limited extent, and should be treated very 

cautiously”. 

5. The form deda can be found in materials by H. Findeisen, more particular in Werner H. Vergleichendes 
Wörterbuch der Jenissej-Sprachen. - Band 1. – Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2002 (1). S. 169.  
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Skepticism of Russian scholars concerning the proof of Dene-Yeniseian relationship proposed in 

the Symposium in 2008 by Dr. Vajda (Vajda 2010; Werner 2011) came probably from the notion that 

this proof was based on typological criteria rather than on classical comparative historical method that 

is broadly applied after establishment of the relationship of Indo-European language family.  

The hypothesis of Dene-Yeniseian connection is known in Siberia from newspapers, TV and 

Internet. There are also publications of genetic researchers supporting the idea of the connection 

between Siberia and America.  

The representatives of the Ket ethnic group are welcoming the idea of relationship with the 

indigenous people of America. They are aware of similar physical anthropological features that they 

observe in documentary films on TV. The Ket people identify themselves as distinct from other Si-

berian ethnic groups.  

Information on Yeniseian languages is available through libraries and through contacts with 

the linguists and anthropologists that are doing fieldwork in the regions of the Ket habitation. Publi-

cations on Na-Dene are hard to find in Russia and they are not available for the Ket population in 

Siberia. For this paper the Internet resources were used: UAF (http://www.uaf.edu/anlc/dy/) and 

project “The Tower of Babel” (http://starling.rinet.ru). 

Summing up this paper I would like to stress the importance of the proof of Dene-Yeniseian 

connection because it opens up a broad perspective for areal linguistics especially for comparative 

study of languages in Ob and Yenisei basins. Comparative study of Ket, Uralic, Turkic and Slavic 

languages with Dene languages will contribute to identification of original Yeniseian features and 

elements acquired through long-term contacts. 
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Abbreviations in glosses 

2 = second person, 3 = third person, ADSS = addesive, BEN = benefative, EP = epenthetic 

vowel/consonant, IMP = imperative, LOC = locative, M = masculine, PART = particle, PL = plural, 
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POSS = possessive, PST = past, SG = singular. 
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Е.  А.  Крюкова 

КЕТСКИЙ ЯЗЫК: ОТ ОПИСАТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ  
К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

С начала прошлого века умы ученых занимает гипотеза родства языков народов Сибири 

и языков американских индейцев. В 1968 г. в своем фундаментальном труде «Кетский язык» 

А. П. Дульзон, основатель кафедры языков народов Сибири Томского государственного пе-

дагогического университета, писал: «Кетский язык, наиболее изученный из группы енисей-

ских языков, обладает весьма сложной и своеобразной системой глагольного формообразова-

ния. Эта система почти во всех своих главных особенностях типологически совпадает с сис-

темой глагольного формообразования баскского языка, вершикского, многих кавказских язы-

ков и языков американских индейцев» (Дульзон 1968: 579). 

Данная статья носит обзорный характер, в ней излагаются в целом проблемы, связанные 

с исчезновением кетского языка, освещается сложившаяся социолингвистическая ситуация в 

местах проживания кетского населения и описывается работа, которая проводится на кафед-

ре языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета, по 

документации языка и оцифровки архивных материалов. В конце статьи представлены рассу-

ждения о гипотезе дене-енисейского родства с позиции лингвиста и дана точка зрения со сто-

роны обывателя. 

Ключевые слова: кетский язык, социолингвистическая ситуация, языковой сдвиг, 

лингвистический корпус текстов, дене-енисейская гипотеза. 
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М. Л.  Котин 

ПРОБЛЕМЫ КАТЕГОРИАЛЬНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ  
В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ  

(НА ПРИМЕРЕ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ) 

Тезис о взаимовлиянии грамматических категорий тривиален, но сущность, конкрет-
ные проявления и механизмы категориально-грамматической интеграции, в том числе 
в типологическом и историческом плане, до сих пор мало изучены. При этом именно 
феномен категориальной конвергенции в целом ряде случаев, в особенности в контра-
стивно-типологических и историко-лингвистических исследованиях, позволяет предло-
жить достоверное объяснение определенных эмпирически полученных фактов функ-
ционирования и развития языковых систем. В предлагаемой статье обсуждаются неко-
торые вопросы взаимосвязи категории модальности в глагольной парадигме с катего-
риями временнóй отнесенности, глагольного вида и залога в синхронии, диахронии и с 
типологической точки зркния. 

Ключевые слова: грамматическая категория, межкатегориальные связи, катего-

риально-грамматическая конвергенция, языковые изменения, грамматикализация, мо-

дальность. 

1. Вводные замечания 

Взаимосвязь и взаимовлияние различных грамматических категорий в рамках глаголь-

ной или именной парадигмы едва ли могут вызвать сомнения в силу своей очевидности даже 

на уровне простой языковой интуиции. Вероятность того, что может существовать естествен-

ный язык, в котором, например, время, вид, наклонение и залог глагола или род и склонение 

имени имели бы некую автономную, герметичную сферу функционирования, ничтожно ма-

ла. Многочисленные и многообразные пересечения различных категориальных функций од-

ной части речи являются одним из ее главных системообразующих свойств, на что лингвис-

ты обращали внимание уже сравнительно давно, ср. в числе прочих монографию Э. Кошми-

дера по общему синтаксису (Koschmieder 1965), многие гипотезы и положения которой раз-

виваются в рамках иных направлений лингвистической мысли, в частности в монографии  

В. Абрахама (Abraham 2005), в статье С. Шаумяна (Shaumyan 1984) и в ряде других работ. 

Более того, вся совокупность форм, образующих целостную парадигму части речи, также не 

является замкнутым инвентарем, поскольку взаимодействует с формами иных частей речи. 

Выявление основных видов категориальной конвергениции возможно на уровне предложе-

ния, а некоторых из них – лишь на уровне текста, хотя в последнем случае следует быть 

чрезвычайно осторожным, чтобы не относить к „компетенции” текста (языкового макроуров-

ня) то, что, хотя и приложив бóльшие усилия, можно выявить на микроуровне предложения1.  

1. Данное замечание имеет лишь косвенное отношение к теме настоящей статьи, однако оно представ-
ляется необходимым, поскольку в современных исследованиях прослеживается явная тенденция отно-
сить на счет синтагматических макроформ то, что может быть исчерпывающе исследовано на уровне 
микроформы. Причиной такого подхода зачастую является желание облегчить анализ ссылкой на не-
кую прагматическую сверхзадачу эмитента текста, якобы отменяющую для лингвиста необходимость 
выявления системных закономерностей на микроуровне; следствием же этого подхода почти всегда 
является недостоверная или, по крайней мере, неполная интерпретация конкретного факта речи, ср. 
[Dascal/Margalit 1974, 195ff].  
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Упомянутые взаимосвязи грамматических категорий и множественные пересечения их 

исконных функций часто декларируются в литературе по грамматике различных языков, но 

не столь же часто реально выявляются и описываются. Однако их детальное исследование 

необходимо для решения множества частных и ряда общих, методологических задач, стоя-

щих перед языкознанием. В данной статье мы остановимся на двух из них: (а) синхронно-

типологической и (б) генеалогической и диахронно-типологической.  

В первом случае речь пойдет о том, что функциональная нагруженность определенных 

грамматических категорий одной языковой системы отличается, и подчас весьма существен-

но, от функциональной нагруженности той же категории другой системы вследствие того, 

что каждая категория, кроме явных функций, содержит обширный „скрытый” функциональ-

ный потенциал, который реализуется настолько, насколько это позволяет и этого требует це-

лостная архитектоника парадигмы (Abraham 2011, Abraham/Leiss 2008; 2012; Leiss 1992; 

2000; 2002; 2011, Kotin 2005–2007). Так, языки, содержащие в своей глагольной системе ка-

тегорию вида, имеют принципиально иную подсистему времен, залогов и наклонений по 

сравнению с языками, где глагольный вид отсутствует, а остальные категории сконструиро-

ваны и по своему составу и по функциональной нагруженности так, что видовая семантика в 

скрытой форме содержится в данных категориях (ср. в числе многих публикаций, посвящен-

ных данной проблематике (Leiss 1992; 2000; 2002; Abraham 2009, Abraham/Leiss 2008; 2009; 

2012, Kotin 2/2007; 2008)). Данный постулат выходит за рамки глагольной парадигмы. Так, 

языки, содержащие категорию определенности/неопределенности имени, также могут по-

средством артиклевой функции в известных, достаточно широких, пределах кодифицировать 

видовую или связанную с ней „видообразную” функцию (Leiss 2000; 2002). Помимо этого 

эмпирически доказана взаимосвязь видовой функции с топологией предложения (Abraham 

2011; Leiss 2011). Впрочем, в данной статье мы ограничимся исследованием вопросов межка-

тегориальных связей внутри глагольной системы. 

Во втором случае предметом рассмотрения будут языковые изменения, в частности 

грамматикализация с точки зрения категориальной конвергенции. Будет показано, что посте-

пенное исчезновение одних категорий и появление других всегда сопровождаются соответст-

вующим перераспределением функциональной нагрузки на каждую из категорий. Так, исчез-

новение морфологически кодифицированной оппозиции совершенного и несовершенного 

вида в германских языках привело к тектоническим сдвигам во всей системе глагольных (а 

отчасти и именных) форм, в результате чего возникла разветвленная система модальных гла-

голов, наречий и частиц, во многом компенсирующих утраченную с разрушением вида ас-

пектуальную функцию. 

Таким образом, в статье будут рассмотрены некоторые характерные примеры категори-

ально-грамматической конвергенции и показаны механизмы ее действия в синхронии и диа-

хронии. Раздел 2 посвящен конвергентным отношениям в референциальных сферах модаль-

ности и темпоральности на примере взаимосвязи категорий наклонения и времени. В разделе 

3 рассматриваются межкатегориальные связи модальности и глагольного вида (и шире – ас-

пектуальности) на примере скрытой аспектуальности модальных глаголов в деонтическом и 

эпистемическом прочтении. Темой раздела 4 являются проблемы пассивной трансформации 

активных конструкций с волитивными и неволитивными модальными глаголами. В 5 разделе 
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подводятся общие итоги представленного анализа и намечаются пути дальнейших исследо-

ваний в сфере межкатегориальных связей.   

2. Модальность и темпоральность 

Конвергентные отношения времени и наклонения глагола и шире темпоральных и мо-

дальных маркеров многообразны, и их описание не может ограничиться рамками одной ста-

тьи, тем более одного ее раздела. Представляется возможным продемонстрировать некото-

рые взаимосвязи в синхроническом и диахроническом плане на отдельных примерах, позво-

ляющих сделать некоторые обобщения. 

На уровне морфологических форм времени и наклонения можно вычленить, в частно-

сти, некоторые функциональные сферы, где обнаруживается не просто взаимосвязь, но в из-

вестной степени референциальная идентичность обеих групп категориальных маркеров 

(Kotin 2010). 

Частным случаем категориальной конвергенции времени и наклонения глагола являются 

сложноподчиненные предложения с придаточными, выражающими нереальное или нереали-

зованное условие. Главное предложение в подобных составных синтагмах кодифицирует со-

ответственно нереализованное событие, которое имело бы место в случае исполнения данно-

го условия, напр.: 

(1) Если бы у меня было время, я пришел бы к тебе.  

(2) Gdybym miał czas, przyszedłbym do ciebie. 

(3) Wenn ich Zeit hätte, würde ich dich besuchen. 

(4) If I had time, I would visit you.  

Оговорим сразу, что приведенное предложение в данном случае предполагает прочтение 

в будущем времени. В немецком (3) и английском (4) языках данная оговорка избыточна, 

поскольку для прошедшего времени там используется другая форма, а в русском (1) и поль-

ском (2) необходима, так как форма сослагательного наклонения здесь не имеет конкретной 

временнóй отнесенности и выявляется исключительно на основе контекста. Помимо этого в 

данной статье не будут отдельно рассматриваться формы кодификации наклонения в их со-

поставлении. Мы сосредоточим внимание на двух вопросах:  (а) о присутствии или отсутст-

вии каких бы то ни было специальных индикаторов косвенной („сослагательной”) модально-

сти и (б) о взаимодействии модальной и темпоральной семантики глагольных форм. 

В русском и польском языках в обеих частях целостной синтагмы используется морфо-

логическая форма сослагательного наклонения – частица бы/by. Придаточное нереального 

условия вводится союзом если/gdy, который универсален для любых условных конструкций, 

а следовательно, не может считаться маркером нереального условия. То же можно сказать в 

отношении союза if в английском примере и, с известными оговорками, в отношении немец-

кого wenn2. В немецком примере также используется форма конъюнктива (сослагательного 

наклонения) в обеих частях синтагмы. В отличие от русского, польского и немецкого языков, 

английское так называемое if-clause не содержит морфемы косвенной модальности. Субъ-

юнктив выступает лишь в главном предложении. Вместе с тем невозможно смешение 

„реального” и „нереального” прочтения выражаемого в придаточном условия, что объясняет-

ся тем, что в первом случае употребляется форма настоящего времени (present) have (If I have 

2. Поскольку подчинительный союз wenn может, кроме условного (если), иметь темпоральное значение 
(когда). 

М. Л. Котин. Проблемы категориальной конвергенции в синхронии и диахронии... 



48 

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

time, i will/shall visit you), а во втором – форма прошедшего времени (past) had. Таким обра-

зом, очевидна онтологическая связь формы прошедшего времени с функцией сослагательно-

го наклонения, проявляющаяся в том числе и тогда, когда специальный маркер сослагатель-

ного наклонения в глаголе отсутствует, и глагол, таким образом, формально употреблен в 

форме изъявительного наклонения. В русском, польском и немецком языках, где сослага-

тельное наклонение индицировано в обеих частях синтагмы посредством специальных гла-

гольных маркеров, повсеместно используются при этом также глагольные основы прошед-

шего времени, что является очевидным аргументом в пользу тезиса об исконной взаимосвязи 

прошедшего времени и сослагательного наклонения. Следует заметить, что в древнегерман-

ских языках конъюнктив настоящего времени употреблялся зачастую синонимично конъ-

юнктиву претерита (ср. Ермолаева 1977, 230 и сл.; Schrodt 1983; 2004, 130; Schrodt/Donhauser 

2002), однако впоследствии претерит конъюнктива полностью вытеснил презенс конъюнкти-

ва из сферы кодификации нереального условия, что является уже „диахроническим” доказа-

тельством постулата о связи нереальной модальности (ирреалиса) и семантики прошедшего 

времени. 

Новоанглийский язык не является исключением с точки зрения особенностей кодифика-

ции нереального условия без использования в придаточном маркера сослагательного накло-

нения. Данное явление относится также к гораздо более древним периодам развития индоев-

ропейских языков. В работах, посвященных реконструкции праиндоевропейской глагольной 

системы, отмечается, в частности, что ирреально-условная функция могла выражаться по-

средством форм изъявительного наклонения („Indikativ im modalen Gebrauch” (Erhart 1989, 

75f.), cр. также (Tichy 2006, 2; 50ff., Krasuchin 2011, 213ff.)). 

При сопоставлении целого ряда примеров из древнегреческого текста Нового завета с их 

переводом на готский язык можно видеть, что придаточное, выражающее нереальное усло-

вие с „непрошедшей” временнóй референтностью в греческом тексте зачастую не содержит, 

в отличие от готского, маркера косвенной модальности, но при этом всегда употребляется в 

одной из форм прошедшего времени (имперфекте или аористе) индикатива, напр.: 

(5)  Ин. 18, 30: 

  εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἂν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν. 

  „если бы Он не был злодеем, мы не предали бы Его тебе.”  
ἦν ‘был’ стоит здесь в форме имперфекта индикатива актива (с отрицательной частицей 

μὴ), а παρεδώκαμεν ‘предали’ – также в форме индикатива, но не имперфекта, а аориста. Од-

нако в главном предложении все же содержится маркер условного наклонения – частица ἂν, 
выражающая предположение, желание, возможность или неуверенность. Придаточное же 

целиком читается как нереальное прежде всего благодаря форме имперфекта глагола со зна-

чением ‘быть’, кодифицирующей не прошедшее время, но нереальное условие. 

Готская версия данного стиха содержит маркеры сослагательного наклонения 

(претерита ирреалиса) в обеих частях условно-нереального периода: 

(5а)  nih wesi sa ubiltojis, ni þau weis atgebeima þus ina. 

В следующем примере греческая версия снова содержит форму индикатива аориста 

ἐβασιλεύσατε ‘вы царствовали’ в придаточном нереального условия, которая, впрочем, 

„поддерживается” дополнительно междометием ὄφελόν и частицей γε, сочетание которых 
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3. Понятие деонтической („объективной”) модальности, используемое для обозначения модального 
признака подлежащего, используется в современной теории грамматики настолько широко, что не 
требует дополнительных пояснений или ссылок на источники. Относительно новым является однако 
синонимичный ему, но относящийся также и к волитивной функции глаголов типа хотеть, желать, 
термин root modality, ср. [Kratzer 1991, 639ff.]  
4. Эпистемическая, или „субъективная”, модальность выражает модальный признак, относящийся к 
говорящему, оценивающему степень вероятности пропозиции – относительно термина ср. в числе 
прочих [Hundt 2003, Abraham/Leiss 2009, Аверина 2010].  

выражает желание говорящего. Глагол главного предложения συμβασιλεύσωμεν ‘мы царство-

вали бы’ стоит здесь в форме оптатива аориста, что отвечает нейтральному типу кодифика-

ции нереального следствия. Готское соответствие данного стиха содержит формы оптатива в 

обеих частях гипотаксиса, однако в придаточном нереального условия глагол употреблен в 

форме прошедшего времени þiudanodedeiþ ‘вы царствовали бы’, а в главном предложении – в 

форме настоящего miþ-þiu-da-noma (дословно ‘мы со-царствуем-бы’).  

(6)  1. Кор. 4, 8 

  καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν. 
(6а)  jah wainei þiudanodedeiþ, ei jah weis izwis miþ-þiu-da-noma. 

  „о если бы вы царствовали так, чтобы и нам с вами вместе царствовать”  

  (буквально „…что и мы вам со-царствуем-бы”). 

Таким образом, в разных языках выражение нереального условия в придаточном услов-

но-нереального периода может различаться по признаку способа кодификации. Маркер 

„нереальности” не обязательно должен присутствовать, но отнесение кодифицируемого не-

реального условия к категориальной сфере прошедшего времени присутствует и в том слу-

чае, когда речь идет о настоящем или будущем, что дает основания постулировать онтологи-

ческую взаимосвязь претеритальной и ирреальной семантики. Дополнительным подтвержде-

нием данного тезиса является вытеснение презентных форм сослагательного наклонения из 

категориальной сферы ирреалиса в процессе развития языка. 

3. Модальность и вид глагола (аспектуальность) 
В. Абрахам и Э. Лайсс (Abraham 2009, 251ff., Leiss 1992; 2002 (2), Abraham/Leiss 2008; 

2012) на обширном материале, исследованном с синхронической, диахронической и типоло-

гической точек зрения, показали, что существует взаимозависимость аспектуальности и мо-

дальности, которая проявляется, в частности, в наличии скрытограмматических модальных 

сигналов аспектуальных форм и, наоборот, скрытой аспектуальности модальных маркеров.  

В частности, в языках, не обладающих категорией вида, деонтическая („корневая”) модаль-

ность (deontic resp. root modality)3, в том числе в силу преимущественно футуральной 

(проспективной) темпоральности презентных форм, зачастую кодифицирует значение завер-

шенности глагольного действия (процесса) в будущем, тогда как эпистемическая4 (согласно 

терминологии Г. Дивальд (Diewald 1999) deiktische  „дейктическая”) модальность, как прави-

ло, имплицирует незавершенность, длительность или повторяемость действия или процесса в 

настоящем, ср.: 

(7)  Peter muss Goethes „Faust” lesen. 

  „Пётр должен прочитать „Фауста” Гёте.” 

vs. 

(8)  Peter muss gerade Goethes „Faust” lesen. 
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5. Эпистемическое прочтение модальных глаголов в Псалтири встречается крайне редко, и им можно 
пренебречь. Это объясняется жанровой спецификой текста, в котором практически невозможно выра-
зить сомнения в правдивости утверждений, а дополнительное выражение уверенности говорящего 
нейтрализуется общим посылом непререкаемой и изначальной истинности текста в целом.  

  „Пётр, должно быть, читает сейчас „Фауста” Гёте.” 

Данная особенность, естественно, не универсальна и не является неким обязательным 

системным правилом или законом, но тенденция к аспектуально обусловленному прочтению 

подобного рода фраз как деонтических или, соответственно, эпистемических несомненна. Э. 

Лайсс (Leiss 2002 (2)) делает на этом основании вывод о том, что после распада категории 

глагольного вида в германских языках исконная видовой функция глагола не исчезает, а на-

следуется рядом как глагольных, так и именных категорий, в частности, переходит к модаль-

ным глаголам, которые употребляются гораздо чаще и обнаруживают гораздо более разветв-

ленную систему форм, чем, например, в славянских языках, развивающих стабильную видо-

вую парадигму. Автор настоящей работы провел исследование, основанное на сопоставле-

нии корпуса Псалтири в церковнославянском, русском (Синодальный перевод), польском и 

немецком языках (Kotin 2008), которое полностью подтвердило тезис Лайсс. Немецкий текст 

Псалтири содержит свыше 500 модальных глаголов, тогда как польский – менее 70, а рус-

ский лишь немногим более 30, включая модальные наречия и предикативы, которые, впро-

чем, в Псалтири практически отсутствуют в силу особенностей жанра. Церковнославянская 

Псалтирь вообще обходится без модальных глаголов. Оттенки деонтических значений, выра-

жаемые в немецком тексте модальными глаголами5, как показал анализ материала, в славян-

ских текстах передаются посредством соответствующих форм глагольного вида, ср. псалом 

33 (в латинской нумерации 34), стих 12 ( в латинской нумерации 11):  

(9)  цсл. Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас. 

(10)  рус. Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас. 

(11)  польск. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pańskiej. 

(12)  нем. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu! Ich will euch die Furcht des HERRN lehren. 

Поскольку глагол lehren может означать как ‘учить’, так и ‘научить’, завершенность в 

будущем передается в немецком языке посредством модального глагола wollen в собствен-

ном („корневом”) значении волитивности, включающем, согласно гипотезе Абрахама – 

Лайсс, перфективность в темпоральной перспективе будущего времени. При этом волитив-

ная семантика в данном и подобных случаях ослаблена в пользу аспектуально-темпоральной. 

В церковнославянском, русском и польском языках перфективность в будущем выражается 

непосредственно формами совершенного вида базового глагола.  

В следующих примерах (псалом 31/32, стих 8) немецкая версия содержит два модальных 

глагола – sollen и wollen (последний употреблен дважды), кодифицирующих, наряду со зна-

чениями необходимости и, соответственно, желания, завершенность действия в будущем, 

тогда как в церковнослaвянской и польской версиях употребляются лишь базовые глаголы в 

форме совершенного вида, а в русской – дважды в форме совершенного вида, один раз в без-

личной конструкции с дательным, которая всегда выражает модальность необходимости 

(Kotin 2012), и один раз в сложном будущем времени, которое образуется только с глаголом 

в форме несовершенного вида: 

(13)  цсл. Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, в оньже пойдеши, утвержу на тя 
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очи Мои.  

(14)  рус. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руково-

дить тебя, око Мое – над тобою. 

(15)  польск. Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz, umocnię moje spojrzenie na tobie. 

(16)  нем. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will 

dich mit meinen Augen leiten.  

Итак, модальные глаголы в деонтическом (или волитивном) и эпистемическом (или 

эвиденциальном6) прочтении в определенной степени восполняют отсутствие глагольного 

вида, выражая наряду с модальной семантикой видовые признаки глагольного действия/

состояния. 

4. Модальность и залог 
Рассмотрим следующие примеры: 

(17)  Полиция преследует угонщика. 

(18)  Угонщик преследуется полицией. 

(19)  Полиция может/должна преследовать угонщика. 

(20)  Угонщик может/должен преследоваться полицией. 

Во всех случаях мы имеем дело с обычной, канонической пассивной трансформацией 

активного предложения, при которой семантика активного и пассивного предложений цели-

ком совпадает. Модальный глагол мочь и модальный предикатив долженствовать никак не 

влияют на смысл активной и соответствующей ей пассивной фразы, модифицируя каждую из 

них исключительно в собственно модальном плане при сохранении канонической процедуры 

редукции облигаторной валентности базового глагола, ср.: 

(18а)  Угонщик преследуется. 

(18б)  Угонщик может/должен преследоваться. 

В других языках, обладающих категорией залога и модальными глаголами (или иными 

модальными маркерами, способными выступать в предикативной функции), в случае упот-

ребления таких деонтических индикаторов со значением возможности, необходимости, неиз-

бежности и т. п., пассивная пропозиция по своей семантике ничем не отличается от актив-

ной, ср. следующие примеры в немецком языке: 

(21) Die Polizei verfolgt den Autodieb. 

(22)  Der Autodieb wird von der Polizei verfolgt. 

(23)  Die Polizei kann/muss/darf/soll den Autodieb verfolgen. 

(24)  Der Autodieb kann/muss/darf/soll (von der Polizei) verfolgt werden7. 

Принципиально иная картина возникает в случае употребления сказуемого с волитивной 

6. Эвиденциальная семантика в немецком языке является особым подвидом эпистемической семанти-
ки, при котором предположение говорящего включает дополнительное значение ссылки на (как прави-
ло, не называемый) внешний источник информации: Peter muss/kann krank sein vs. Peter soll/dürfte 
krank sein; Peter ist wahrscheinlich/vielleicht/wohl krank vs. Peter ist angeblich/mutmaßlich/vermeintlich 
krank. Как известно, существуют языки, где эвиденциальность является самостоятельной, независимой 
от эпистемичности и вообще от модальности в ее классическом понимании грамматической категори-
ей [ср. Plungian 2001, Aikhenvald 2004]. Индоевропейские языки данной категории не имеют, но эви-
денциальные значения, как правило, включенные в эпистемические или связанные с ними, имеются, в 
частности, у модальных глаголов и модальных наречий и частиц [ср. Kotin 2011, Kotin/Schönherr 
2012]. Отметим, впрочем, что некоторые исследователи постулируют наличие автономных эвиденци-
альных маркеров, например, в немецком языке [ср. Diewald/Smirnova 2011, 1ff.].  
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модальностью. Формально пассивная трансформация возможна, конечно, и в таком случае, 

однако при этом семантика пассивной конструкции в силу особенностей волитивного компо-

нента составного сказуемого, который неизменно реализует свою собственную субъектную 

(„левую”) валентность, не зависящую от валентности базового глагола, никогда не будет экви-

валентна семантике формально соответствующей ей конструкции активной: 

(25)  Полиция хочет/желает/ преследовать угонщика. 

(26)  Угонщик хочет/желает/ преследоваться полицией. 

(27)  Die Polizei will/möchte den Autodieb verfolgen. 

(28)  Der Autodieb will/möchte (von der Polizei) verfolgt werden8. 

Данное кардинальное различие волитивной и неволитивной модальности связано, как 

показал ряд исследований, со спецификой аргументной структуры волитивных сигналов, 

всегда имеющих прямую связь с подлежащим, которая не опосредуется валентностью базо-

вого глагола, как это имеет место в случае с неволитивными модальными индикаторами, ва-

лентные свойства которых согласуются с валентностью базового глагола, в силу чего состав-

ное глагольное сказуемое с точки зрения диатезы является единым целым (Fujinawa 2008, 

101ff.). Тот факт, что волитивные маркеры исключают семантическую целостность глаголь-

ного сказуемого (которое, строго говоря, вообще не может считаться единой конструкцией, а 

должно рассматриваться как сочетание двух самостоятельных в отношении валентности гла-

голов), выявляется только при пассивной трансформации. 

Рассмотрим теперь случаи употребления предиката в форме сослагательного наклоне-

ния, которое само по себе чаще всего выражает, как известно, косвенную „нефактическую” 

модальность (ирреалис), причем данной функции зачастую сопутствуют коннотации жела-

тельности или возможности, которые, в отличие от семантики модальных глаголов, всегда 

вторичны по отношению к собственно ирреальной семантике пропозиции в целом: 

(29)  Полиция преследовала бы угонщика. 

(30)  польск. Policja ścigałaby złodzieja samochodowego. 

(31)  нем. Die Polizei würde den Autodieb verfolgen. 

(32)  англ. The police would chase the car thief. 

Очевидно, что маркеры сослагательного наклонения выражают тот факт, что полиция не 

преследует угонщика, и одновременно указывают на то, что преследование угонщика жела-

тельно или же при каких-то неназванных условиях возможно. Зададимся вопросом, можно 

ли a priori считать данное предложение, сказуемое которого стоит в активе, трансформируе-

мым в пассивный залог. Ответ на этот вопрос сложнее, чем может показаться на первый 

взгляд. Равнозначный по семантике пассив приемлем здесь лишь при условии прочтения  

целой фразы с коннотацией „возможности”, напр.: 

(33)  Тогда/в этом случае/при этих условиях полиция преследовала бы угонщика. 

7. Это касается и других языков номинативно-аккузативного типа, ср. англ. The police is chasing a car 
thief  = The car thief is being chased by the police; The police can/must/may chase a car thief = The car thief 
can/must/may be chased by the police; польск. Policja ściga złodzieja samochodowego = Złodziej 
samochodowy jest ścigany przez policję; Policja może/musi/powinna ścigać złodzieja samochodowego = 
Złodziej samochodowy może/musi/powinien być ścigany przez policję. 
8. То же правило действует, естественно, и в других языках номинативно-аккузативного типа, ср. англ. 
The police wants to chase a car thief ≠ The car thief wants to be chased by the police; польск. Policja chce 
ścigać złodzieja samochodowego ≠ Złodziej samochodowy chce być ścigany przez policję.    



 

53 

(34)  Тогда/в этом случае/при этих условиях угонщик преследовался бы полицией. 

Прочтение той же фразы в волитивном „коннотативном ключе” делает адекватную по 

содержанию пассивную трансформацию невозможной, напр.: 

(35)  Полиция с радостью преследовала бы угонщика, 

что, понятно, совсем не то же самое, что 

(36)  Угонщик с радостью преследовался бы полицией9. 

Таким образом, имеется прямая взаимосвязь диатезы с неволитивной или волитивной 

модальностью, которая проявляется не только в случае употребления соответствующего мо-

дального глагола, но и при волитивном или неволитивном прочтении предложения с преди-

катом, стоящим в морфологической (морфолого-синтаксической) форме сослагательного на-

клонения. 

5. Выводы и перспективы 
Показанные в статье частные случаи категориальной конвергенции модальности с тем-

поральностью, аспектуальностью и диатезой являются проявлениями универсальных свойств 

грамматических категорий, обусловленных принципиальной „проницаемостью”, а следова-

тельно, условностью границ, очерчиваемых той или иной категорией части речи по самому 

ее определению. Следует поэтому иметь в виду, что наряду с явными, лежащими на поверх-

ности функциями той или иной категории, существуют глубинные, часто скрытые компонен-

ты категориальной семантики, обусловливающие ее взаимосвязь с другими категориями дан-

ной части речи. При этом взаимовлияние и взаимодействие категориальных функций имеют 

синхроническое, диахроническое и типологическое измерение. В синхронии возможно выяв-

ление общего категориального пространства, в котором пересекаются те или иные функции. 

В диахронии возможно ответить на вопрос, почему постепенное исчезновение одних грамма-

тических форм и появление и развитие других не прерывают преемственности грамматиче-

ской эволюции и кардинально не меняют общей архитектоники парадигм. Особого внимания 

заслуживают при этом механизмы своеобразной компенсации функции утраченных слово-

форм посредством частичного наследования их функциональной специфики носителями  

других категориальных функций. Наконец, в типологии возможно сопоставление функцио-

нального объема каждой из категорий, в том числе в языках разных типов, а также обнаружение 

скрытограмматического потенциала тех или иных категорий, соответствующего, хотя бы отчас-

ти, функциям словоформ других языков, где данные категории представлены в „явном” виде. 

В заключение обратим внимание на два существенных момента, непосредственно ка-

сающихся проблематики, затронутой в настоящей статье.  

Во-первых, приведенные примеры категориальной конвергенции далеко не исчерпыва-

ют всего объема взаимосвязей даже в рамках рассмотренных конкретных случаев. Взаимо-

связь модальности и темпоральности отнюдь не исчерпывается условно-нереальным  

периодом, который является лишь частным случаем данного типа конвергентных отноше-

ний, пронизывающих всю модальную и темпоральную части глагольной парадигмы.  

Взаимосвязь модальности и аспектуальности также гораздо шире и многообразнее, чем мож-

но судить по рассмотренному в статье феномену конвергенции завершенности и деонтиче-

9. В остальных языках номинативно-аккузативного типа соотношение примеров аналогичное, поэтому 
ради экономии места соответствия здесь опускаются. 
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ской семантики модальных глаголов и, соответственно, незавершенности и эпистемической 

семантики. Взаимосвязь модальности и диатезы, в свою очередь, также не ограничивается 

волитивностью или неволитивностью модальных индикаторов пропозиции. Задачей дальней-

ших исследований является изучение различных по степени конвергенции, ее глубине и уни-

версальности смежных категориальных функций языковых форм. 

Во-вторых, конвергентные отношения присутствуют не только внутри одной и той же 

части речи, но и за ее пределами. В качестве примера можно привести постулируемую  

Э. Лайсс (Leiss 2000; 2002 (3)) аспектуальную функцию выражаемой артиклем категории 

определенности/неопределенности имени, в связи с чем, например, исчезновение глагольно-

го вида в германских языках в известной степени компенсируется развитием приименного 

артикля. Определенный артикль при этом имеет тенденцию к выражению „целостной”, 

„внешней” перспективы, особенно в реме (фокусе) высказывания, тогда как нулевой и неоп-

ределенный артикль в данной позиции чаще всего кодифицирует „дробную”, „внутреннюю” 

перспективу. Первая логически соответствует функции завершенности глагольного действия, 

вторая – его незавершенности, ср.: Ребенок шел по улице и ел яблоко vs. Ребенок съел яблоко 

и пошел домой; нем. Das Kind ging die Straße entlang und aß einen Apfel vs. Das Kind aß den 

Apfel (auf) und ging nach Hause. Таким образом, родственные категориальные признаки могут 

реализовываться как в глагольной, так и в именной группе, что существенно расширяет воз-

можности типологического анализа грамматических систем. 
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Mikhai l  L .  Kot in  

THE CATEGORIAL CONVERGENCE IN THE SYN-
CHRONIC AND DIACHRONIC PERSPECTIVES:  

THE CATEGORY OF MODALITY 

One of the major systemic features of a part of speech is its numerous and diverse overlaps of 

different categorial functions. On the other hand, a set of forms, organized into a paradigm of a part 

of speech, is not a closed inventory as the forms of a particular part of speech interact with the 

forms of other parts of speech.  

Apart from common functions, each category features an extensive «covert» set of functions 

which can potentially be realized as long as it is allowed and required by the holistic architectonics 

of the paradigm. The gradual disappearance of some categories and emergence of others is always 

paralleled with redistribution of functions of each category. 

The paper focuses on the interrelation of the grammatical category of mood with the category 

of tense and, more generally the convergence processes in temporal and modal reference, as well as 

interrelation of modality and aspect.  

The study is accomplished in a diachronic and typological perspective which allows revealing 

numerous overlaps of the corresponding categorial functions of different members of a verbal para-

digm as well as diverse categorial shifts emerging in the process of language evolution.  

The «substitutional» function of grammatical forms (e.g. the indirect modal interpretation of 

the indicative forms, the indirect modal interpretation of aspect constructions, or, on the contrary, 

the indirect Aktionsart interpretation of the modal forms, etc.) arising from the general principle of 

the categorial convergence is a crucial factor. 
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Е .  Г.  Которова  

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЕ  ПОЛЕ   
КАК  МЕТОД  КОМПЛЕКСНОГО  ОПИСАНИЯ   
СПОСОБОВ  РЕАЛИЗАЦИИ  РЕЧЕВЫХ  АКТОВ  

Предлагается ввести в лингвистический обиход новый тип поля, предназначенный 
для анализа языковой реализации коммуникативного поведения интерактантов, под 
названием «коммуникативно-прагматическое поле». В первой части статьи определя-
ется место данного поля среди других типов полевых структур, а также описываются 
принципы его организации, структура и состав. Во второй части обсуждаются основы  
и особенности лингвистического анализа на базе коммуникативно-прагматического по-
ля на примере некоторых речевых актов.  

Ключевые слова: лингвистическая прагматика, теория речевых актов, полевой 

метод, сопоставительный анализ. 

1. К понятию коммуникативно-прагматического поля 
Принцип поля зарекомендовал себя как продуктивный способ представления сущест-

вующих отношений между элементами языковой системы. Под «полем» понимается при 

этом определенная группировка языковых элементов, между которыми существует взаимо-

связь и которые находятся во взаимозависимости. Понятие «поля» долгое время применя-

лось прежде всего исключительно для анализа и описания структурного членения словарно-

го состава языка (Й. Трир, Л. Вайсгербер, Э. Косериу и др.). Дальнейшее развитие теории 

поля навело ученых на мысль, что принцип поля может быть применен весьма широко, в ча-

стности в качестве модели описания семантического компонента языка в целом, а также в 

качестве базовой конструкции для выявления функционального членения языка. Основопо-

лагающей при этом остается идея, что языковые элементы, обладающие определенным об-

щим качеством (в области формы, семантики или функции), могут быть организованы на 

основе принципа поля. Уже на первых этапах формирования теории поля были выявлены 

различные типы и виды полей: ономасиологические и семасиологические, синтагматические 

и парадигматические, простые и сложные. Данные модели базируются на различиях в языко-

вых характеристиках конституентов поля  или же на различиях в отношениях между этими 

конституентами или зависят от типа доминанты поля. Древнейшей и наиболее распростра-

ненной моделью является ономасиологическое словарное поле. Исходным пунктом при этом 

является понятие (обозначаемое как архисемема), которое организует все поле. Данная архи-

семема является обязательным компонентом семантики слов, входящих в состав поля.  

Однако доминанта поля не обязательно должна иметь чисто семантический характер. 

Так, Отто Духачек наряду с понятийными полями, связанными общностью значений консти-

туирующих их элементов, выделяет также морфологические поля, группирующиеся вокруг 

стержневого слова на основе сходства формы, синтагматические поля, базирующиеся на ли-

нейной сочетаемости их компонентов, и контекстные (ассоциативные поля), объединяющие 

лексические элементы на основе ассоциаций, возникающих в определенных ситуациях или 

определенной среде (Duchaček 1973: 438–444). 
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В качестве доминанты поля, по нашему мнению, может также выступать цель коммуни-

кативного действия или его иллокутивная сила. Такая постановка вопроса дает возможность 

объединить все вероятные в данном языке формы выражения речевых актов с данной илло-

кутивной силой в поле. Такое поле мы могли бы обозначить как коммуникативно-

прагматическое поле. Применение модели поля для анализа форм реализации речевых актов 

могло бы внести существенный вклад в развитие теории речевых актов, так как при всех раз-

личиях в интерпретации понятия «поля» можно назвать ряд преимуществ модели полевого 

анализа, среди них следующие: 

− с помощью модели поля можно выявить системные отношения между элементами 

и таким образом обозначить их функциональную взаимосвязь; 

− полевая структура позволяет наглядно продемонстрировать парадигматические и 

синтагматические отношения между элементами; 

− модель поля может способствовать в определенной мере выдвижению и доказа-

тельству гипотез об организации разного рода подсистем языка (ср. Schippan 1992: 

223).  

К.-Е. Зоммерфельдт замечает в этой связи (при этом речь также идет об описании лексикона 

при помощи полевой модели): 

«Словарные поля, кроме всего прочего, лучше всего дают возможность обозначить раз-

нообразные связи, сходства и различия, виды и степень иерархических отношений, тип взаи-

мозависимости и обоюдной обусловленности, наконец, переход в область других полей»1 

(Sommerfeldt 1995, 108). 

Обозначенные выше положительные стороны теории поля имеют силу и на прагматиче-

ском уровне, в отношении системы речевых актов, в которой реализуются коммуникативные 

действия.  

Идея осмысления речевых актов на основе модели поля нашла своих приверженцев уже 

в 70-е – 80-е годы двадцатого столетия в ГДР. Была высказана рабочая гипотеза о том, что 

функционально-коммуникативные поля  существуют как данность в языковом сознании и 

характеризуются на лингвистическом уровне как некая общность выразительных языковых 

средств, которые образуют потенциальное смысловое единство благодаря своей привязанно-

сти к определенному коммуникативному намерению и специфическому отражению предмета 

коммуникации (ср. Wilske 1979: 56, Starke 1979: 145). Научную основу данной концепции 

составляла, с одной стороны, теория функциональной грамматики, применявшая полевой 

метод для представления функционально-семантических категорий, функционально-

семантических полей, грамматико-лексических полей. С другой стороны, упомянутая гипо-

теза развилась в рамках исследовательской темы, посвященной изучению языковой комму-

никативной деятельности как средства усвоения языкового и общественного опыта (Starke 

1979: 139).  Научные цели большинства авторов носили поэтому преимущественно методи-

ко-педагогический характер. Обобщая исследования этого направления, К.-Е. Зоммерфельдт 

определяет функционально-коммуникативное поле как «группировку языковых средств и 

их комбинаций, ...репрезентирующих определенный тип языкового коммуникативного дей-

ствия с его специфической признаковой структурой (Sommerfeldt 1984: 20–21). Эти идеи,  

1. Здесь и далее перевод цитат мой – Е. К.  
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к сожалению, не нашли своего дальнейшего развития ни в теоретическом, ни в практическом отно-

шении и так и остались в статусе гипотезы. Данная гипотеза, по нашему мнению, является весьма 

продуктивной.  

Интенсивное развитие теории речевых актов в последнее время, также как и прагмалингвисти-

ки в целом, выявило многочисленные новые факты и обстоятельства, которые могли бы служить 

доказательствами этой гипотезы. Прежде всего, это введение в научный оборот нового понятия для 

анализа языковой коммуникации, а именно речевого акта. С помощью этой категории должна быть 

осмыслена коммуникативная функция высказываний или их сочетаний. Учение Дж. Серля о струк-

туре речевого акта дает нам возможность провести основанный на теории поля анализ человече-

ской коммуникации с другой точки зрения. В качестве важнейшей составной части любого комму-

никативного акта рассматривается иллокуция (согласно Д. Остину – иллокутивная сила высказыва-

ния). Обычно звуки, слова и предложения произносятся лишь потому, что посредством этого удов-

летворяются определенные коммуникативные намерения. Иллокутивный акт реализует целевую 

установку говорящего и определяется тем, в какой ситуации находится говорящий и какие цели он 

преследует (желание, рекомендация, предостережение и т. п.). Такая стратегия коммуникативного 

поведения предполагает, что для ее реализации будут использованы определенные языковые сред-

ства. «Пропозициональный и иллокутивный акты тесно связаны с определенными видами выска-

зываний, которые произносятся при их реализации» (Searle 1971: 42). Таким образом, иллокуцию и 

модели высказывания следует отнести к важнейшим конституентам коммуникативно-

прагматического поля. Д. Вундерлих, применяющий важнейшие положения теории речевых актов 

для разработки основ дискурсивного анализа, подчеркивает, что было бы важно исследовать моде-

ли высказываний для определенных речевых актов в различных языках и культурах и выявить при 

этом существующие сходства и различия: «Соответственно теория речевых актов должна не толь-

ко в общем формулировать условия такого рода речевых актов (которые мыслятся в дальнейшем 

реализованными каким-либо образом в контексте), но она должна также исследовать возможные 

формы реализации речевых актов в определенном языке и в определенном дискурсе. Такого рода 

исследования только еще начинают проводиться» (Wunderlich 1976: 302).  

Для того чтобы обозначить это новое направление в функционально-коммуникативной интер-

претации поля, было бы, по нашему мнению, важно выбрать иной термин для обозначения поля. 

Мы обозначили данный тип поля как коммуникативно-прагматическое поле, чтобы подчеркнуть 

прагматическую направленность лежащей в его основе теории. 

Под термином «коммуникативно-прагматическое поле» понимается соответственно взаимо-

связь языковых моделей высказываний в рамках одной и той же стратегии коммуникативного дей-

ствия.  

Следует отметить, что формулировку «коммуникативно-прагматическое поле» можно встре-

тить на страницах некоторых отечественных публикаций и диссертационных исследований, одна-

ко авторы вкладывают в нее иной смысл.  

И. С. Сусов применяет данное выражение для характеристики коммуникативно-

прагматического пространства, создаваемого говорящим в процессе реализации некого конкретно-

го речевого акта и ограниченного дейктическими указателями (Сусов 2006). Ю. В. Ковалев исполь-

зует полевой принцип для анализа русской публичной политической речи в социальной ситуации 

«Выборы», понимая под коммуникативно-прагматическим полем «поле социально-политического 
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общения», конституирующими элементами которого являются коммуникативные ситуации  

в определенной сфере политической деятельности (Ковалев 2008: 6, 11). 

По мнению Г. Р. Шамьеновой, принцип вежливости в русском речевом общении представляет 

собой особую, коммуникативно-прагматическую категорию, организацию которой можно предста-

вить в виде поля. Структура поля определяется характером гипертактик вежливости, которые раз-

личаются прежде всего интенсивностью перлокутивного действия, а также кругом значений и спо-

собами выражения вежливости, соответствующими тому или иному ее уровню (Шамьенова 2000). 

Наиболее близка предлагаемому пониманию термина концепция Е. Г. Шиманюк, согласно которой 

под коммуникативно-прагматическим полем следует понимать совокупность содержания, страте-

гического планирования речевого действия и его формы (Шиманюк 2001). Однако основное вни-

мание автор уделяет не столько языковым средствам реализации речевого действия, сколько ком-

муникативным стратегиям и речевым тактикам, которые представляют стратегии партнеров 

в дискурсе. В соответствии с этим методы исследования направлены в первую очередь на 

выявление искомой семантики речевой интенции (анализ словарных дефиниций, семантико-

прагматический анализ номинаций, дискурсный анализ отрывков из художественных произ-

ведений), тогда как для выявления структуры поля необходимы анкетирование и статистиче-

ские исследования (подробнее об этом см. ниже). 

В современной немецкоязычной лингвистической литературе данный термин (kommunikativ-

pragmatisches Feld) в интерпретации В. Флемига близок по своему содержанию термину 

«функционально-семантическое поле», предложенному в рамках теории функциональной грамма-

тики, разрабатываемой А. В. Бондарко и его последователями. Такие поля, по мнению Флемига, 

объединяют инвентарь разнообразных лексических и грамматических средств, служащих для вы-

ражения грамматических значений и коммуникативно-прагматических связей. В качестве харак-

терного примера приводится выражение модальности с помощью слов с модальным значением, 

модальных глаголов, наклонения глагола или же модальных конструкций (Flämig 1991: 326–327). 

2. Основные компоненты структуры поля 
Существенным вопросом в теории поля является интерпретация его структуры. Наибо-

лее подробное описание полевой структуры можно найти в рамках теории функционально-

семантического поля (см. Бондарко 1971, 1984, Бондарко 2005). Основные принципы данно-

го описания с необходимыми поправками приложимы и к теории коммуникативно-

прагматического поля.  

Коммуникативно-прагматическое поле обнаруживает, как правило, неоднородную  

и сложную структуру. Поле объединяет инвентарь разнообразных высказываний, взаимодей-

ствующих между собой и организованных в систему. Конституирующим фактором или до-

минантой коммуникативно-прагматического поля является коммуникативная цель или илло-

кутивная сила, обязательно присущая всем компонентам поля. Для структуры коммуника-

тивно-прагматического поля также являются релевантными понятия фона и спецификатора. 

Под фоном при этом понимается коммуникативная основа поля, которая может быть  

обнаружена у ряда полей. Она может отражать, например, отнесенность высказывания к оп-

ределенному классу речевых актов (таких, как ассертивы, директивы, комиссивы и др.). Спе-

цификатор же определяет коммуникативные особенности определенного поля и отличает его 

от других полей с тем же фоном (ср. Бондарко 1971: 68). Так, для поля ПРОСЬБЫ фоном мо-

жет служить признак «директивный», в то время как иллокутивная цель просьбы (в отличие 
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от приказа, совета и т. п.) будет являться спецификатором. Противопоставление фона и спе-

цификатора сохраняется также и при анализе микрополей в рамках макрополя, соотнесенно-

го с определенным речевым актом. Так, иллокутивную цель позитивного желания можно 

рассматривать как общий фон для микрополей поздравлений, пожеланий и тостов, семанти-

ческие экспликации которых образуют специфицирующие компоненты соответствующих 

микрополей.  

Ведущим конституирующим принципом полевой структуры является деление средств, 

образующих поле, на центральные и периферийные. Организующая поле доминанта и наибо-

лее тесно связанные с ней средства реализации образуют ядро поля, в то время как остальные 

конституенты распределяются по периферии поля (Гулыга 1969: 10). 

Ядро и периферия отличаются следующими принципами: 

− максимальная концентрация специфических признаков (ядро) – менее специфич-

ные признаки (периферия); 

− максимальная функциональная нагрузка (ядро) – меньшая нагрузка (периферия); 

− наибольшая специализация соответствующих языковых средств для реализации 

определенной функции (ядро) – второстепенная роль при реализации (периферия); 

− высшая степень употребляемости/проявляемости (ядро) – более низкая степень 

проявляемости (периферия) (Sommerfeldt 1984: 23).  

Наряду с общими чертами коммуникативно-прагматическое поле обнаруживает и осо-

бенности в организации, которые будут описаны ниже  

3. Коммуникативно-прагматическое поле как базис лингвистического анализа 
Современный уровень развития прагматических исследований и модификация модели 

поля с учетом достижений теории речевых актов образуют базу для всестороннего прагма-

лингвистического анализа и описания коммуникативной деятельности человека. Такое опи-

сание может быть выполнено как на материале одного языка, так и на материале нескольких 

языков и иметь сравнительный характер. Развернутое исследование должно включать ряд 

коммуникативно-прагматических полей, номенклатура которых соответствовала бы важней-

шим речевым актам, таким как  УТВЕРЖДЕНИЕ, ПОЖЕЛАНИЕ, ПРИКАЗ, ИЗВИНЕНИЕ, 

ОБЕЩАНИЕ и т. п. Совокупность полей должна при полном описании покрывать все виды 

коммуникативной деятельности. Как будет выглядеть список этих полей, зависит от основы 

и подробности классификации речевых актов. В этой связи наряду с классическими класси-

фикациями (Дж. Серль, Ю. Хабермас) следует учесть также и такие, которые включают в 

состав классификации и характеризуют не только классы речевых актов, но и отдельные ре-

чевые акты (ср., напр., U. Engel 1996). В отношении большинства языков, в том числе и рус-

ского языка, такое исчерпывающее описание еще предстоит сделать.  

В данной статье представлены общие принципы и важнейшие особенности описания 

коммуникативно-прагматического поля. В особенности необходимо осветить следующие 

проблемы: 

1. Организующим и конституирующим фактором коммуникативно-прагматического по-

ля является некий прагматический инвариант, который может быть определен как присущая 

всем конституентам поля иллокутивная сила. Проблема, которую при этом предстоит ре-

шить, касается семантической экспликации иллокутивной силы, она должна быть изложена 

на основе определенного метаязыка, и такое изложение должно быть как можно более едино-
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образным в отношении различных коммуникативно-прагматических полей. В качестве воз-

можной научной основы для описания прагматического инварианта может быть использова-

на теория универсального семантического метаязыка А. Вежбицкой. В ряде ее работ, посвя-

щенных исследованию и межкультурному сопоставлению речевых актов и речевых жанров, 

можно найти примеры такого рода экспликаций, например в отношении ПРЕДОСТЕРЕЖЕ-

НИЯ: 

«Иллокутивная сила предостережения может быть проанализирована следующим обра-

зом:  

Я говорю: если ты сделаешь нечто (Х), то с тобой произойдет нечто плохое (Y); Я гово-

рю это тебе, так как я хочу, чтобы ты это знал и мог бы сделать так, чтобы ничего плохого 

(Y) с тобой не произошло» (Wierzbicka 1985: 495).  

Подобным образом могут быть сформулированы экспликации для других речевых актов. 

Важно подчеркнуть, что от семантической экспликации иллокутивной силы в конечном ито-

ге зависит круг элементов, конституирующих поле.  

2. Второй проблемой является определение принципов, согласно которым будут распре-

деляться составляющие поля, а именно какие из них будут принадлежать к центру, а какие – 

к периферии.  

Представители теории функциональной грамматики – прежде всего Александр Бондарко 

в своих основополагающих работах, как и его последователи – исходили из того, что во 

флективных языках к центру функционально-семантического поля будут относиться языко-

вые единицы морфологического уровня. В прагматических исследованиях, однако, при опре-

делении ядерных составляющих ведущую роль играет принцип прототипа. В соответствии с 

этим к центру поля  должны быть отнесены средства, которые: а) узко специализированы в 

отношении соответствующей иллокутивной силы; б) наиболее однозначно выражают дан-

ную иллокутивную силу и соответственно в наименьшей степени многозначны; в) последо-

вательно применяются для выражения данного прагматического инварианта.  

К прототипическим средствам относятся прежде всего нейтральные выражения, приме-

няемые в различных ситуациях человеческой коммуникации. При этом встает весьма слож-

ный вопрос: каким образом могут быть определены вышеназванные характеристики средств 

выражения иллокутивной силы? Как можно думать, наилучшим способом были бы соответ-

ствующие статистические исследования, связанные с прагматическим и лингвистическим 

анализом. Поскольку истинно статистические исследования требуют больших временных 

затрат и предполагают специальную подготовку, было бы возможно в качестве эмпирическо-

го базиса для анализа коммуникативно-прагматических полей использовать результаты  оп-

росов, а также обобщения такого рода анализов в виде диаграмм и таблиц. При этом следует 

учитывать, что в этом случае все утверждения в отношении прототипических средств центра 

поля будут в известной степени окрашены субъективно.  

3. Третий важный вопрос, который следует обозначить, касается места перформативных 

глаголов в составе поля. Если исходить из того, что к ядру поля относятся прототипические 

средства реализации иллокутивной цели высказывания, то легко прийти к выводу, что для каж-

дого речевого акта будет характерно наличие перформативных глаголов в центре поля. Однако 

это не всегда так, поэтому хотелось бы более подробно остановиться на соотнесенности  

иллокутивных актов и перформативных глаголов.  
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Можно выделить три вида взаимосвязи между ними: 

1. Некоторые иллокутивные акты могут быть осуществлены только с помощью 

применения определенных перформативных глаголов, их число не велико, например: НАРЕ-

КАТЬ (КРЕСТИТЬ), ЗАВЕЩАТЬ, ПРИГОВОРИТЬ.  В этом случае коммуникативно-

прагматическое поле обладает ярко выраженным ядром в виде соответствующего глагола и 

практически не имеет периферийных средств для выражения данной иллокутивной цели.  

2. Большинство речевых актов действительно в прототипическом случае реализу-

ются с помощью перформативного глагола, однако при этом существует большое количество 

других способов осуществления речевого акта, например: ИЗВИНЯТЬСЯ, БЛАГОДАРИТЬ, 

ОБЕЩАТЬ и др. Соответствующие коммуникативно-прагматические поля будут иметь этот 

перформативный глагол в ядре, однако они обладают широко представленной периферией. 

Но есть поля, в которых выражения с перформативным глаголом занимают скорее перифе-

рийную позицию, например: ПРИКАЗЫВАТЬ, УТВЕРЖДАТЬ. 

3. В некоторых случаях иллокутивный глагол, обозначающий цель действия, не 

может ни в каком случае быть использован как перформативный, например: УГРОЖАТЬ, 

ОБИЖАТЬ, ОБМАНЫВАТЬ. В этом случае перформативный глагол не относится к консти-

туентам поля. 

4. Последний важный пункт касается культурной обусловленности состава поля. 

Одна и та же иллокутивная цель может быть в разных языках и культурах выражена разными 

средствами, также распределение средств по полю может зависеть от языка и культуры. В 

этом смысле полевая модель является удобным инструментом для сопоставительного анали-

за, она может обеспечить наглядные результаты. 

Описанная выше модель коммуникативно-прагматического поля была предметом дис-

куссий на ряде лингвистических форумов (Вроцлав 2006, Стокгольм 2010), а также была ус-

пешно апробирована в контрастивных исследованиях прагматической направленности в рам-

ках магистерских и диссертационных работ, выполненных под руководством автора статьи, 

что позволило выявить сходства и различия в составе высказываний, способных реализовать 

определенные типы речевых актов в русском, немецком, английском и польском языках (см., 

напр., Коморова 2005, Петрова 2010, Jankowska 2007, Kopaniarz 2007 и др.). 

Так, сопоставление поля ПОЗДРАВЛЕНИЯ на материале немецкого и русского языков 

показало, что в русском языке к центру поля относятся в основном имплицитные перформа-

тивы вида Alle guten Wünsche zum Geburtstag!, в то время как в русском преобладают экспли-

цитные высказывания, например: Поздравляю тебя с днем рождения! (Коморова 2005).  Как 

уже упоминалось, речь идет о наиболее частотных выражениях.  

Анализ поля РЕАКТИВНОГО СОВЕТА вывил, что русском языке ядро коммуникативно-

прагматического поля реактивного совета составляют императивные высказывания в полной 

и неполной форме, как Подарите внуку мотоцикл и Маме – букет цветов, в американском 

варианте английского языка ядро поля наряду с императивными высказываниями вида  

Get them concert tickets формируют также эксплицитно-перформативные высказывания ассер-

тивного типа, такие как You should get them a gift card (Петрова 2010). 

Хотя в последнее время появилось много работ, анализирующих отдельные речевые ак-

ты. Комплексное описание коммуникативно-прагматической сферы большинства языков еще 

только предстоит сделать, и можно надеяться, что исследования, основанные на теории поля, 
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могут внести существенный вклад в такого рода исследования. 
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Elizaveta  G.  Kotorova 

COMMUNICATIVE-PRAGMATIC FIELD AS  
A METHOD OF COMPREHENSIVE DESCRIPTION  

FOR MEANS OF SPEECH ACTS REALIZATION 

Comparative studies of two or several languages are a priority of the modern linguistic science. 

Such studies help discover similarities and differences in the structure and functioning of the lan-

guages under study, which in turn may serve as a basis for typological generalizations. There is a 

tendency to cover all the levels of language structure as well as every single phenomenon, although 

no such multifaceted comparison has been completed for a concrete language pair so far. Along 

with some other linguistic phenomena, those of text and discourse still remain to be explored.  

The main constituent of discourse is the speech act that follows the rules and principles of 

speech behavior inherent to a given language community. A key component of the speech act is 

represented by illocutionary force which characterizes the communicative intentions of a speaker 

and embodies the communicative function of an utterance. Various means of expressing every con-

crete illocutionary act can be represented as a field. Examination of this field allows us to discover 

how frequent and prototypical each single means realizing a given utterance in the language is.   

The field principle has proven to be a productive means for revealing relations existing in the 

lexical-semantic and grammatical system of language. The article introduces a new type of field, the 

communicative-pragmatic field, intended for the analysis of linguistic realization of communicative 

behavior of interactants.  

The first part of the paper defines the place of the field in question among other types of fields, 

and describes the principles of the organization of the field as well as its structure and composition. 

The aim of a communicative act or its illocutionary force is regarded as a dominant that provides a 

possibility to consolidate all possible speech act realizations with a given illocutionary force in a 

language into a field. Thereby “communicative-pragmatic field” is understood as the totality of ut-

terances realizing the same illocutionary purpose and the same strategy of communication. 

The second part discusses the main principles and peculiarities of the linguistic analysis based 
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on the communicative-pragmatic field approach through the example of several speech acts. It also 

presents some communicative-pragmatic fields in Russian-English and Russian-German compari-

son.  

Special attention is focused on the place of performative utterances and indirect speech acts in 

the composition of different communicative-pragmatic fields.  

As a rule, performative verbs and utterances are generally regarded as prototypical forms of the 

realization of a certain illocutionary purpose. The results of the investigations however support the 

conclusion that the role of performative utterances in the expression of an illocutionary force de-

pends on the speech act class and speech act type. It is possible to distinguish three types of coher-

ence: 1) illocutionary act can be realized only by means of a performative verb (ex. christen, excom-

municate etc.), 2) performative utterances are prototypical for the realisation of the illocutionary act, 

but besides there are many other means to express it (ex. excuse, promise, thank etc.), 3) illocution-

ary verb denoting the aim of the action can never be used as a performative one (ex. threaten, de-

ceive, offend etc.) 
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С .  С .  Аванесов  

ВИЗУАЛЬНАЯ  АНТРОПОЛОГИЯ   
КАК  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДИСЦИПЛИНА1  

В статье исследованы культурные и концептуальные основания формирования ви-
зуальной антропологии как современной междисциплинарной отрасли гуманитарного 
знания. Предмет визуальной антропологии составляют все доступные визуальной фик-
сации и трансляции формы выражения социокультурных смыслов. Визуальные образы 
занимают значительный сегмент культуры как социокоммуникативной системы.  
В настоящее время изображение превратилось в ведущее средство выражения и пере-
дачи значимой информации; зафиксирован и описан «визуальный поворот» в культуре, 
связанный с переносом акцента с семантического аспекта образа на его синтаксис.  
В связи с этим поворотом принципиально трансформируется онтология человека и 
культуры. 

Ключевые слова: антропология, культура, визуальный образ, визуальный поворот. 

Визуальная антропология – современная динамично развивающаяся междисциплинар-

ная «отрасль» гуманитарного знания, опирающаяся на исследовательский опыт в сфере  

этнографии, социологии, истории, феноменологии культуры, феноменологии религии, соци-

альной психологии, эстетики и семиотики. Предметом визуальной антропологии является 

совокупность визуальных презентаций социокультурных сообществ и традиций. Иначе 

говоря, в поле интереса визуальной антропологии попадают все доступные визуальной фик-

сации и трансляции формы выражения социокультурных смыслов – от базовых мировоззрен-

ческих установок до элементарных бытовых навыков и даже автоматических привычек.  

Визуальная манифестация такого рода смыслов представляет собой одно из средств органи-

зации коммуникативного пространства культуры (наряду с речевыми и письменными акта-

ми); формы и практики визуальных презентаций являются осмысленными только в контексте 

коммуникации. При этом ясно, что культура как таковая имеет коммуникативную природу и 

в целом представляет собой по сути не что иное, как сложную динамичную систему смысло-

вых коммуникаций2. Будучи фиксированными в визуальных знаках, культурные содержания 

 

АНТРОПОЛОГИЯ  
 

1. Исследование выполнено в рамках проекта «Визуальная антропология: модели социокультурных 
коммуникаций», грант РГНФ 13-13-70001. 
2. У. Эко пишет, что в поле семиотического исследования «все феномены культуры рассматриваются 
как факты коммуникации»; поэтому, с точки зрения семиотики, ясно, что «все явления культуры суть 
системы знаков и что, стало быть, культура есть по преимуществу коммуникация» (Эко 2006: 35, 257); 
это замечание верно не только в отношении семиотики, но и в отношении любой дисциплины, иссле-
дующей культуру как человеческий способ быть.  
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становятся выразимыми, доступными для передачи и восприятия, образуя собой специфиче-

ские единицы и «блоки» социально-антропологической информации, которые обеспечивают 

наличие коммуникативной среды как в синхронном, так и в диахронном измерениях. 

Визуальная практика семиотически организует все пространство культуры, но при этом 

особым образом акцентуируется в «пограничных» культурных средах и в переходные 

(трансформативные) эпохи, иначе говоря, в таких хронотопных обстоятельствах, которые 

требуют от человека не только принятия, но и демонстрации своей социокультурной иден-

тичности или демонстративного отказа от нее. Визуальная антропология способна обнару-

жить и исследовать специфический социокультурный тренд, характерный для конца ХХ – 

начала ХХI в. Диагностированный для указанного времени «the pictorial turn» (Савчук 2010: 

С. 134–139; Мещеркина-Рождественская 2007: 28–42) сигнализирует о том, что для «пост-

системного» общества состояние перехода становится нормальной (и даже нормативной) 

характеристикой. Система визуальных кодов в этих условиях превращается в базовый меха-

низм саморегуляции общества и социальной группы, а следовательно – и в основной предмет 

научного анализа, применяемого с целью выявления состояния социокультурной сферы и 

построения моделей трансформации этой сферы. Визуальная антропология, таким образом, 

становится интегративной исследовательской дисциплиной, в русле которой должны быть 

созданы фундаментальные модели семиотической диагностики актуальных социокультур-

ных трансформаций. 

В последнее время все более настойчиво констатируется перенос внимания исследовате-

лей, работающих в сфере антропологии и культурологии, на проблемы и способы функцио-

нирования образа в коммуникативной среде; «дискурс об образах» (Инишев 2011: 86) стал 

заметной частью гуманитарных исследований. Определяя причины такого когнитивного 

сдвига, указывают, как правило, на очевидные трансформации самой социокультурной ре-

альности: прогрессирующую имагинизацию социальной сферы, возрастание роли изображе-

ния «в производстве и трансляции знания» (Инишев 2011: 86). Правда, такие определения по-

ложения дел в современной культуре обращают наше внимание лишь на его количественные 

аспекты; действительно, когда социальная среда не была имагинизированной? Когда отрица-

лась полезность изображения для передачи знания и опыта? Современные технические средст-

ва значительно увеличивают возможности производства и тиражирования изображений, но не 

в этом суть качественного изменения в области визуально-антропологических практик. 

Во всяком случае, констатация очередного культурного «поворота» стала общим местом 

в культурологических текстах. Как бы этот «поворот» ни именовался – «иконическим», 

«пикторальным», «имагинальным» или «визуальным», его суть описывается примерно оди-

наково. Данный термин «фиксирует отход в средствах коммуникации от вербального спосо-

ба к визуальному» (Савчук 2010: 134). Значимая информация кодируется преимущественно 

через визуальные (оптически воспринимаемые) формы и устойчиво ассоциируется с ними. 

Образ перестает восприниматься отдельно от «реальности» в качестве ее «презентации», но 

сам начинает включаться в реальность, сливаться с ней, «производить» ее. Визуальное ока-

зывается неустранимым из реальности, а реальность – немыслимой вне своей визуальной 

данности. Господство «образных» средств коммуникации трансформирует саму суть воспри-

ятия, что «ведет к изменению представлений о реальности» (Савчук 2010: 134–135). Можно, 

таким образом, констатировать очередную смену господствующего типа фиксации  
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и передачи информации (точнее, трансляции культурно значимых смыслов): вербальный и 

текстуальный (письменный) типы уступают место визуальному. Показать при нынешнем 

развитии технических средств оказывается гораздо проще, чем рассказать. Визуальное воз-

действие на человека сегодня является более быстрым и существенным, чем воздействие че-

рез письмо или «вербальный язык» (Савчук 2010: 138). 

Одним из мотивов указанного «поворота» можно считать своеобразную социокультур-

ную реакцию на «лингвистический поворот», протест против «лингвоцентризма» (Инишев 

2011: 86). Слово (устное или письменное) менее впечатляет, чем наглядный образ; вербаль-

ный язык, когда он неизвестен, служит препятствием к взаимопониманию, затрудняет или 

прерывает коммуникацию; многие культурные и психологические реалии плохо поддаются 

(или вовсе не поддаются) выражению в словах, но могут быть переданы через изображения, 

визуальные знаки. Социум, в своих аксиологических основаниях ориентированный на эф-

фективность, закономерным образом начинает опираться преимущественно на визуальные 

формы коммуникации. Оптически данное не нуждается в сложных системах декодирования, 

резко сокращает зазор между сообщением и его восприятием. Более того, визуальный образ 

становится средством прямого действия, выступая в современной культуре как самодоста-

точный и саморепрезентативный. 

В визуально «организованной» культуре образ перестает быть тем конструктом, функци-

ей которого «является чистое отражение, от себя ничего не привносящее» (Савчук 2010: 

135); он перестает быть изображением чего-то. Теоретическая критика и практическое пре-

одоление миметической (референциалистской) модели образа – это и есть базовая предпо-

сылка и основное содержание «визуального поворота» (Инишев 2011: 87). Иначе говоря, суть 

данного поворота даже не в том очевидном и технически фундированном факте, что визуаль-

ное стало играть ведущую роль в культурной коммуникации, а в том, что визуальное стало 

самодостаточным, отсылающим только к самому себе, а не к какой-то сверхвизуальной ре-

альности, которую оно должно было бы обозначать. Такой поворот, по сути, представляет 

собой «перевод иконического дискурса из вертикальной плоскости в горизонталь-

ную» (Инишев 2011: 87), то есть из плана референции в план структуры; это означает при-

оритет темы синтаксических отношений между элементами образа (или между образами в 

«поле» образов) в ущерб теме отношения между иконическим знаком и его референтом, 

«приоритет синтаксиса над семантикой» (Инишев 2011: 87). В этом и состоит специфика со-

временной культурной ситуации, именуемой термином «the pictorial turn». Если до сих пор 

образ воспринимался и понимался как «модель» реальности, отличимая от самой реальности, 

то ныне в нем усматривают самостоятельную, самовоспроизводящуюся, самореферентную 

реальность (Савчук 2010: 137). 

Отсюда следует, что такого рода поворот оказывается одновременно и сдвигом в миро-

восприятии, трансформацией онтологии. Изображение перестало отсылать к реальности, со-

средоточив всю реальность в себе самом. По словам В. В. Савчука, «конструкция объектив-

ного отображения или изображения реальности утратила фундамент. Референт изображения 

оказывается под вопросом. Идея адекватности отступает перед свободным выбором пред-

ставления одной и той же реальности… Мы не интерпретируем то, что видим, мы изобража-

ем то, что представляем. Реальность выступает лишь как архив или склад, откуда  

отбирается или заказывается необходимое для производства образов» (Савчук 2010: 136–
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137). Иначе говоря, не только вся реальность изобразима, но и нет никакой другой реально-

сти, кроме изображенной. Кроме того, с ликвидацией референциального параметра образа 

исчезает и вопрос о «правильности» изображения; последнее теперь оценивается не по точ-

ности воспроизведения реальности, а по эффективности его воздействия на адресата: при-

оритет смещается от адекватности к функциональности. 

С одной стороны, такая позиция ставит под сомнение то, что можно было бы назвать 

«метафизикой человека», покушается на сами основания его бытия. Действительно, если визу-

альные знаки и знаковые системы уже не репрезентируют лежащие где-то «за» видимым неви-

димые (ноуменальные) сущности или структуры (то есть, по сути, уже не имеют «знаковой 

природы» в точном смысле слова), то тем самым теряется онтологическая «глубина» сущест-

вования, а «всякое исследование структур коммуникации выявляет не какую-то залегающую в 

глубине структуру, а отсутствие структуры, локус непрестанной “игры”» (Эко 2006: 31). Суть 

бытия человека оказывается лишенной трансцендентного измерения, «размещенной» в поле 

случайного мелькания псевдознаков (симулякров) (Аванесов, Спешилова 2012: 212). Такое 

восприятие визуального образа «смещает фокус внимания с того, что он представляет поми-

мо себя, или… через себя, на то, что он представляет из себя» (Савчук 2010: 135–136). Когни-

тивное отношение к образности заменяется технико-эстетическим, предполагающим, что все 

визуальные образы суть «такие эстетические реалии, которые не могут быть сведены к сигни-

фикации; их следует рассматривать просто как наличные» (Эко 2006: 266), ничего собой не 

выражающие. Поскольку же вся антропологическая реальность сосредоточена в такого рода 

образах, постольку и отношение к реальности становится техническим, манипулятивным. 

С другой стороны, такой «поворот» позволяет акцентировать онтологический характер 

самой коммуникации и тем самым преодолеть одну из старейших рационалистических иллю-

зий – иллюзию возможности определения человека помимо и вне его коммуникативных ак-

тов. «Корни всякой коммуникации, – пишет Эко, – уходят не в Код, а в отсутствие какого бы 

то ни было кода» (Эко 2006: 32). Это значит, что мы не можем говорить отдельно о человеке 

и отдельно о коммуникации, в которую он вступает (что позволило бы предполагать еще и 

некие «правила» или «коды» такой коммуникации, соблюдение которых было бы условием 

осуществления этой коммуникации); человек как таковой есть (существует) в коммуника-

ции; человек по определению есть коммуникативное сущее. Суть бытия человека – комму-

никация, быть для человека означает быть-в-общении, коммуницировать, в том числе и по-

средством визуальных образов. Визуальный поворот нашего времени помогает заново актуа-

лизировать библейско-патристическое представление о человеке как «образе Бога-Троицы», 

бытие Которого описывается как вечная коммуникация трех Лиц. 

Имея в виду описанную выше культурную тенденцию, можно сформулировать три ос-

новные теоретические позиции в сфере аналитики визуального образа: 

1) образ – это «отражение» реальности или «указание» на реальность (знак); такая пози-

ция в конечном итоге означает, что сам образ – не реальность, а только семиотически значи-

мый «посредник» между реальным человеком и реальным миром. С этой точки зрения веду-

щая характеристика образа определяется как медиальность. Данный подход характерен для 

классического европейского рационализма – от Аристотеля до позитивистов; 

2) образ – это вся реальность; он ни на что не указывает, кроме себя самого; доступа  

к не-образной (невидимой) реальности у нас нет, следовательно, реальность полностью  
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исчерпывается визуальностью. Образ утрачивает свою семиотическую (знаковую) функцию 

и становится самодостаточным, при этом ни от чего «иного» не отличаясь, поскольку ничего 

«иного» нет; реальное отождествляется с изображенным. Такая позиция означает господство 

тотального эстетизма. Ведущая характеристика образа в таком его понимании – имманент-

ность. Данный подход характерен для постструктурализма и постмодернизма; 

3) образ – это неустранимый аспект реальности, включающей и не-образные  

(не-визуальные) характеристики. Такое понимание образа предполагает, что человеческая 

реальность (а иной реальности мы и не знаем) обязательно включает в себя и собственные 

презентации; визуализация действительности, как и интеллектуальная рефлексия над ней, 

входит в саму реальность культуры и, следовательно, «человеческой природы». Таким обра-

зом, презентация реальности (первая позиция) и реальность презентации (вторая позиция) 

утрачивают свой эксклюзивный характер и перестают противоречить друг другу именно в 

рамках третьей позиции, которую можно охарактеризовать как интегральную в отношении 

первых двух. Ведущая характеристика образа здесь – инклюзивность: изображение рассмат-

ривается в таком контексте, в котором реальность человека включает в себя и презентацию 

этой самой реальности. Названная теоретическая позиция в визуалистике пока лишь намече-

на, но еще далеко не проработана на должном концептуальном уровне. 

Несмотря на глубокую и очевидную культурную укорененность визуальности, а также в 

известном несоответствии с требованиями времени («спросом», «социальным заказом»  

и т. п.), визуальная антропология до сих пор остается концептуально неоформленной и раз-

вивается по преимуществу экстенсивно и стихийно. Это развитие являет собой нарастающий 

вал достаточно изолированных друг от друга исследовательских программ в области этно-

графии, эстетики, социологии, семиотики, истории, философской антропологии, искусство-

знания и т. п.; при этом единое исследовательское поле, в рамках которого реализуются ука-

занные программы, интуитивно угадывается и даже периодически обсуждается, но пока что 

без какого-либо достаточного теоретического обоснования этой общности. По признанию 

одного из главных авторитетов в данной области (Джей Руби, Temple University, США), ви-

зуальная антропология, получив концептуальную проработку, могла бы добиться интеграции 

всех тех отдельных дисциплин, которые пока что порознь изучают «видимые» аспекты куль-

туры – от невербальной коммуникации, танцев, ритуалов до строительных сооружений и 

произведений материальной культуры. Но хотя визуальные антропологи продуктивно тру-

дятся во всех этих областях, им недостает ясной и общепринятой «антропологии визуальной 

или изобразительной коммуникации» [anthropology of visual or pictorial communication]. Учи-

тывая очевидную фрагментарность современных теоретических изысканий, заявляет Руби, 

кажется маловероятным, что такая общая теория возникнет когда-нибудь как общепринятая. 

При наличии потребности в концептуализации всей широчайшей области визуалистики на 

деле в визуальной антропологии доминирует интерес к изобразительным медиа [pictorial me-

dia] как средствам сообщения антропологического знания, то есть прежде всего этнографиче-

ским фильмам и фотографиям и лишь во вторую очередь ставится вопрос об изучении 

«изобразительных манифестаций культуры» [pictorial manifestations of culture] (Ruby 1996). 

Названный недостаток указывает не только на то, что визуальная антропология до сих 

пор не имеет единого концептуального основания, но и на очевидную неоднородность этой 

дисциплины. До известной степени схематизируя положение дел в данной области  
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исследований, можно говорить о трех уровнях, на которых реализуется визуальная антропо-

логия. Во-первых, это концептуальный уровень, сфера рефлексии базовых дефиниций и 

принципов визуалистики. Здесь визуальное (изобразительное) должно быть определено с 

точки зрения онтологии человека и культуры как один из важнейших и специфических экзи-

стенциальных параметров антропологии. На данном уровне должны быть задействованы ре-

сурсы философии. Во-вторых, это методологический уровень, на котором должны быть оп-

ределены когнитивные подходы и методы, ориентированные на релевантное постижение ви-

зуальных реалий в различных сферах «конкретной» антропологии – в этнологии, археологии, 

истории, социологии и т. д. В-третьих, это инструментальный уровень, на котором ставятся 

и решаются задачи «прикладного» характера, связанные с использованием технических 

средств регистрации, консервации, рубрикации и трансляции визуальных феноменов культу-

ры. Для каждого из названных уровней должен быть характерным свой тип дискурса: теоре-

тический, методологический, операциональный. 

Институциональное оформление визуальной антропологии началось с третьего уровня,  

т. е. прямо с практики. Обобщение опыта практического использования визуальных средств 

мотивирует разработку и детализацию методологии обнаружения, сбора и интерпретации за-

фиксированных визуальных данных. Попытки же общей теоретической концептуализации ви-

зуальности только начинают предприниматься. В настоящее время идет полемика о предмете 

и, соответственно, – о границах и методах визуальной антропологии (Александров 2003; ВАК 

2006; Трушкина 2011). Остается открытым вопрос о философских основаниях этой дисципли-

ны, о сути и значении визуального с системе социокультурных – дефинитивных, деонтических 

и коммуникативных – практик. Дискутируется проблема характера, а также культурного и он-

тологического статуса визуального образа; определяется и переопределяется понятие визуаль-

ного источника (оказавшееся особо дискуссионным в свете опыта съемок так называемых 

«этнографических» фильмов). Визуальная антропология активно формируется как интегральная исследо-

вательская дисциплина, в центре внимания которой оказываются визуальные акты – человеческие дей-

ствия или связанные совокупности действий (как одновременных, так и последовательных), 

имеющие отношение к визуальному образу, то есть представляющие собой активность, на-

правленную на производство, трансляцию и использование визуального образа. Предельная 

активизация визуального сектора культуры обусловливает актуальность визуально-

антропологических исследований и делает визуальную антропологию одним из наиболее дина-

мично развивающихся направлений современного гуманитарного знания. 
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VISUAL ANTHROPOLOGY AS A RESEARCH DISCIPLINE 
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Visual Anthropology is a modern dynamic interdisciplinary "industry" of the humanities, based 

on research experience in the field of ethnography, sociology, history, cultural phenomenology, 

phenomenology of religion, social psychology, aesthetics and semiotics. The subject of visual an-

thropology is a set of visual presentations of social and cultural communities and traditions. In the 

interests of visual anthropology we get all available visual fixation and transmission of social and 

cultural forms of expression of meaning. Visual images take up a significant segment of the culture 

as a social-communicative system. Currently, the image has become a leading medium of expres-

sion and transmission of important information. "Visual turn" in the culture, which is associated 

with the focus shift from the semantic aspect of the image to its syntax, is recorded and described. 

Human ontology and culture fundamentally transformed in connection with this turn. The question 

about the "correctness" of the image disappears because of the elimination of its referential parame-

ter. The image is now measured not by fidelity of reality, but on the effectiveness of its impact on 

the recipient: the priority shifts from its identity to its functionality. Since the entire anthropological 

reality is concentrated in this sort of images, the attitude to reality becomes technical, manipulative. 

Visual anthropology is actively formed as an integral research discipline, the focus of which is on 

visual acts - human action or set of actions (both synchronous and consecutive), relating to the vis-

ual image, i.e. is an active, aimed at the production, broadcast and use of a visual image. Limiting 

activation of visual culture sector determines the relevance of research in visual anthropology and 

makes it one of the most dynamic areas of contemporary humanities. 
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И .  И .  Бабенко ,  О .  В .  Орлова  

ПЕРСПЕКТИВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ   
МИНОРИТАРНЫХ  ДИСКУРСИВНЫХ  ПРАКТИК   

В  РЕГИОНАЛЬНОЙ  ЛИНГВИСТИКЕ   
И  ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ1  

В статье дается определение понятия «миноритарная дискурсивная практика» и 
описываются перспективы изучения таких практик с целью определения лингвокультур-
ного своеобразия региональной инфосферы. 

Ключевые слова: миноритарная дискурсивная практика, региональная инфосфера. 

Данная статья продолжает серию исследований лингвокультурного своеобразия томской 

региональной инфосферы. В данных исследованиях (см.: АСРКМ 2011; Орлова 2012 и др.) 

было показано, что, обладая мощным миромоделирующим потенциалом и реализуясь в раз-

ных дискурсивных средах, регионально значимые культурные концепты и неомифологемы 

(город Томск, Сибирские Афины, интеллектуальная столица, инновационный центр, нефть) 

служат базовыми механизмами региональной самоидентификации. Материалом для анализа 

стали ключевые представители регионального дискурсивного мейнстрима: печатные СМИ, 

издаваемые в областном центре, признанные образцы литературного творчества томичей, 

официальные веб-сайты университетов Томска, органов власти Томской области. 

Однако региональная картина мира и, тем более, инфосфера региона представляются 

намного шире и многообразнее, нежели тот актуальный срез, который предлагают ядерные 

дискурсивные потоки, обусловленные, во-первых, имиджевыми ориентирами, инвестицион-

ными и коммерческими факторами, а во-вторых, стереотипами регионального сознания, 

культурными аксиомами и догмами, историческими топологическими особенностями. 

Вследствие этого вполне оправданным представляется интерес к не входящим в дискурсив-

ное ядро региональной инфосферы миноритарным, периферийным дискурсивным практи-

кам, обслуживающим коммуникативные нужды определенных социальных и культурных 

групп. 

Оговаривая терминологические презумпции исследования, подчеркнем, что под инфо-

сферой в данном случае понимается актуальное коммуникативное пространство региона, ак-

кумулирующее все разнообразие обладающих социокультурной значимостью информацион-

ных потоков. Региональная инфосфера с точки зрения превалирующего в исследовании ди-

намического подхода предстает реализующейся в полидискурсивной среде региональных 

текстовых практик сложной диссипативной эволюционирующей системой. Границы между 

элементами этой системы размыты, взаимосвязи не очевидны, но они фокусируются в некое 

вариативное единство посредством общности определенных коммуникативных универсалий, 

включая речевые стратегии и тактики, тематические направления, ассоциативные профили и 

корреляции, жанровые и риторические структуры. 

И. И. Бабенко, О. В. Орлова. Перспективы исследования миноритарных дискурсивных практик... 

1. Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 12-14-70002 «Лингвокультурное свое-
образие региональной инфосферы: миноритарные дискурсивные практики».  
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Оперативными единицами инфосферы являются дискурсивные практики. Дискурсивную 

практику, вслед О. С. Иссерс и ее коллегами (СРК 2011), мы склонны рассматривать как ме-

нее стабильную и более динамично изменчивую, нежели институциональные дискурсы, но 

более социально детерминированную речетекстовую структуру. Дискурсивная практика есть 

определенная социальная практика, реализованная в речевом поведении ее агентов. 

В чем заключается лингвокультурная специфика миноритарных дискурсивных практик 

и в чем их отличие от мейнстримных региональных дискурсов? 

1. Миноритарная дискурсивная практика – это отражение коммуникативной деятельно-

сти малых сообществ, объединенных одним или несколькими особо выделяющимися экстра-

лингвистическими факторами. Например, дискурс литературного творчества юных томичей 

определяется фактором креативной социализации; дискурс политической оппозиции – проте-

стным фактором; дискурс малой и корпоративной прессы нефтедобывающих территорий – 

экономико-сырьевым фактором; дискурс элитарного глянца – фактором социальной избран-

ности. Следовательно, анализ данных коммуникативных локусов должен привести к опреде-

лению местной специфики видения актуальных тем и событий широкого нерегионального 

масштаба (например, темы богатства, темы сырьевой зависимости и т. д.). 

2. По отношению к доминантным идеологическим установкам, транслируемым цен-

тральными городскими и областными медиа (умный город, интеллектуальная столица, инно-

вационный центр), периферийные дискурсивные практики реализуют как центростремитель-

ные, так и по преимуществу центробежные тенденции, рассеивающие и размывающие доми-

нанты региональной картины мира, которые, по нашему мнению, могут быть значительно 

трансформированы, растворены или полемически напряжены. 

При этом мы предполагаем вероятность двух вариантов развертывания новейшей дис-

курсивной истории региона. С одной стороны, диффузия семантико-аксиологического ядра и 

децентрализация инфосферы могут способствовать усилению коммуникативной энтропии, 

что эксплицируется в социальной, политической, культурной индифферентности изучаемых 

дискурсов по отношению к регионально значимым информационным трендам. 

С другой стороны, периферийное положение этих дискурсивных практик может стиму-

лировать поиск новых способов региональной самоидентификации, обозначить потенциаль-

но плодотворные для регионального сознания в целом стратегии развития и обнаружить не-

тривиальные аспекты региональной проблематики. 

3. В собственно дискурсивном плане специфика миноритарных дискурсивных практик 

заключается в том, что, в отличие от художественных текстов и гипертекстов центральных 

городских и областных СМИ, тексты периферийных дискурсов по преимуществу имеют 

«одноразовый» характер. Они: 1) актуальны в момент создания и 2) для жестко ограничен-

ной ситуативными рамками целевой аудитории (родители и круг знакомых детей-поэтов; 

жители отдаленных населенных пунктов и т. д.); 3) в них наблюдается преобладание 

«корпоративного» автора (ориентирующегося на аксиологию и телеологию данного дискур-

сивного сообщества) над индивидуальным и 4) инвариантность канала связи, отсутствие дуб-

лирующего способа существования, закрепленность на одном информационном носителе 

(либо электронный (форум, блог), либо бумажный (районная газета, школьная стенгазета, 

альманах).  
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Эти свойства делают тексты миноритарных дискурсов особо привлекательными в плане 

анализа речевой повседневности регионального социума. 

В чем видится актуальность, научная значимость и новизна исследований региональных 

миноритарных дискурсивных практик в лингвокультурологическом аспекте? 

Приоритет человеческого фактора в изучении языково-речевых явлений обусловил 

всплеск интереса к поливариативности дискурсивных проявлений современной инфосферы. 

Кроме того, изучение дискурсивных способов формирования территориального коммуника-

тивного пространства соответствует актуальной тенденции фокусирования внимания лин-

гвистической науки на ментально-языковых механизмах региональной идентификации. 

Актуализация исследований речевой повседневности и немагистральных дискурсивных 

феноменов позволяет сделать более объемным, полифоничным и глубоким анализ языковой 

картины мира современника в ее единстве и разнообразии.  

Социокультурная актуальность исследования региональных дискурсивных практик оп-

ределяется тем, что в нем предполагается выявление модусов региональной причастности, 

свойственных различным социокультурным формациям. Все это обусловливает своеобразие 

региона как самобытной, по сравнению с другими территориями, ментальной общности и 

может служить ориентиром для социокультурного строительства и журналистского творче-

ства. 

Теоретическая значимость таких исследований заключается в дальнейшей разработке 

основ социолингвистики, дискурсивного анализа текста, а также лингвистической региона-

листики. Заметим, что при наличии большого количества работ по региональной лингвисти-

ке и диалектологии, а также региональной журналистике миноритарные дискурсивные прак-

тики остаются неисследованными в когнитивно-коммуникативном аспекте. 

Таким образом, исследование текстов определенных дискурсивных сред как форм само-

презентации вариантов регионального социума, а также материализованных в миноритарных 

дискурсах когнитивных и коммуникативных механизмов формирования региональной и ши-

ре – социокультурной самоидентификации представляется нам актуальной задачей совре-

менной лингвокультурологии и региональной лингвистики. 
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Innesa  I .  Babenko,  Olga V.  Orlova  

PROSPECTS OF RESEARCH ON MINORITY  
DISCURSIVE PRACTICE IN REGIONAL LINGUISTICS  

AND LINGUOCULTUROLOGY 

Keywords: minority discursive practice, regional infosphere 

This article continues a series of research on a lingvocultural originality of Tomsk regional 

infosphere. The infosphere is understood as the actual communicative space of the region accumu-

lating a variety of information streams bearing the sociocultural importance. The operational units 

of the infosphere are discursive practices. Discursive practice is the certain social practice realized 

in speech behavior of the audience. 

Minority discursive practice is a reflection of communicative activity of the small communities 

united by one or several extralinguistic factors. For example, the discourse of literary creativity of 

young residents of Tomsk is defined by a factor of creative socialization; discourse of political op-

position – a protest factor; discourse of the small and corporate press of oil-drilling territories – an 

economical factor; discourse of elite factor – a factor of a social originality. 

The texts of minority discourses are especially challenging for the analysis of the daily speech 

of the regional society. Research on the daily speech and not main discursive phenomena allows 

making analysis of a linguistic picture of the world in its unity and a variety more polyphonic and 

deep.  

Relevance of the research on regional discursive practice is also defined by the identification of 

the regional participation modes for the various sociocultural formations. This causes the distinct-

ness of the region, in comparison with other territories. 

The study of texts of certain discursive environments as forms of self-presentation of the re-

gional society variants, cognitive and communicative mechanisms for formation of the regional, and 

more widely sociocultural, self-identification represents an actual problem of a modern linguocul-

turology and regional linguistics. 
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В .  Г.  Волков  

ДРЕВНИЕ  МИГРАЦИИ  САМОДИЙЦЕВ  И  ЕНИСЕЙЦЕВ   
В  СВЕТЕ  ГЕНЕТИЧЕСКИХ  ДАННЫХ  

Статья посвящена выявлению направления миграций древнего населения Западной 
и Центральной Сибири на основе анализа маркёров Y-хромосомы. В связи с отсутстви-
ем прямых палеогенетических данных используются выводы о направлении миграций, 
полученные на основе анализа распределения мужских генетических линий современ-
ного населения.  В результате исследования выявлены корреляции между выводами 
генетики, археологии и лингвистики о направлении основных миграций самодийцев и 
енисейцев.    

Ключевые слова: генетика, археология, самодийцы, енисейцы, селькупы, самусь-

ская культура, культура гребенчато-ямочной керамики, гаплогруппы, Приобье, Запад-

ная Сибирь. 

Генетические данные, прежде всего данные о распределении на определенной террито-

рии мужских и женских генетических линий, и исследование ДНК носителей археологиче-

ских культур (палео ДНК) позволяют достаточно точно выявлять направления миграций 

древнего населения. Мутации (SNP), появившиеся в Y-хромосоме мужчины, передаются 

всем потомкам этого человека по мужской линии, и каждая линия его потомков приобретает 

со временем свои собственные мутации. То же самое относится и к женским 

(митохондриальным) линиям. Большие группы людей, объединенные наличием общего SNP-

маркера, называются гаплогруппы.  Филогенетическое древо (генетическая дендрограмма), 

которое строится с учетом таких мутаций, позволяет выявить место проживания предка 

большой группы людей (прародину группы), а также направление миграций его потомков 

вплоть до настоящего времени.  

Носители одного языка чаще всего являются биологическими родственниками в той или 

иной степени. Языки распространяются вместе с носителями, и вполне естественно, что  но-

сители близкородственных языков могут оказаться дальними родственниками – потомками 

одного человека. Эта закономерность наблюдается и в отношении больших групп людей, 

имеющих общее генетическое происхождение по мужской или женской линии и предок ко-

торых жил в глубокой древности. Например, была отмечена связь между гаплогруппой R1a и 

R1b с носителями индоевропейских языков (Underhill 2009: 5), а также теми, чьи предки ко-

гда-то говорили на индоевропейских языках, гаплогруппа O характерна для носителей сино-

тибетских языков, а гаплогруппа N1c1 – для финно-угорских (Харьков 2012: 23). Таким обра-

зом, существует возможность, опираясь на генетические данные, выяснить, представители 

какой гаплогруппы могли быть носителями праязыка той или иной языковой группы.  

Происхождение и древние миграции самодийцев  
в свете анализа маркёров Y-хромосомы  

Народы таежной зоны Сибири от Урала и до Енисея не отличаются генетическим разно-

образием. На этой территории доминируют только три мужские гаплогруппы  – N1c1, N1b и 

Q1a3. Другие гаплогруппы (R1a1, Q1a2, G2a3 и С3) встречаются с малой частотой и являют-

ся более поздними по времени появления.  

В. Г. Волков. Древние миграции самодийцев и енисейцев в свете генетических данных 
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Исследования последнего десятилетия выявили следующую частоту гаплогрупп у раз-

ных сибирских народов (Генофонд; Tambets 2004: 667; Харьков 2912: 13–14).  

Ненцы: I – 3 %, N1b – 56,8 %, N1c – 40,5 %, Q – 1,4 %, R1a1 – 5 %. 

Нганасаны: C – 5 %, N1b – 92,1 %. 

Северные селькупы:  C – 1,5 %, N1b – 6,9 %, Q – 66,4 %, R1a1 – 19 %, R1b – 6,1 %. 

Манси: I – 4 %, N1b – 6 %, N1c – 16 %, R1a1 – 6 %, R1b – 2 %. 

Ханты:  G – 1 %, N1b – 48 %, N1c – 38 %, Q – 1 %, R1a1 – 7 %. 

Северные ханты: N1b – 57 %, N1c1 – 7 %, Q1a3 – 21 %, R1a1 – 14 %, R1b1b2 – 0,9 %.  

Кеты: N1b – 4 %, N1c1 – 8 %, Q1a3 – 84 %, R1a1 – 4 %. 

Эвенки (в целом): C – 67,7 %, N1b – 3,1 %, N1c – 16,7 %, Q – 4,2 %, R1a – 1 %. 

Эти данные показывают, что у народов Западной и Центральной Сибири с наибольшей 

частотой представлены гаплогруппы N1c1, N1b и Q. Соответственно, поставив задачу опре-

делить, с какими мужскими линиями  связаны самодийцы и енисейцы, исследователям при-

дется выбирать лишь между тремя гаплогруппами – N1c1, N1b и Q (последняя представлена 

в основном субкладом Q1a3).   

Современные самодийцы занимают значительную территорию: от Белого моря до Тай-

мыра на севере, а также Среднее и Нижнее Приобье. В настоящее время к числу народов са-

модийской языковой группы относятся ненцы, энцы, нганасаны и селькупы. Еще относитель-

но недавно некоторые самодийские группы (камасинцы, маторы, койбалы, карагасы, тайгий-

цы, кашинцы и «саянские горцы») проживали в Саянах. Ныне они полностью растворились в 

тюркском или русском населении. Данные топонимики также подтверждают древнее присут-

ствие самодийцев в Саянах, а также Прибайкалье (Дульзон 1960: 2–3).  

Основой генофонда большинства самодийский народов является Y-гаплогруппа N1b.  

У ненцев эта гаплогруппа встречается с частотой  56,8 %, у нганасан 92,1 %. Отличаются толь-

ко селькупы – 6,9 % (Tambets 2004: 667). При этом на территории былого проживания южных 

самодийцев (Саяны) эта гаплогруппа также встречается с большой частотой: хакасы – 44 %, 

тувинцы – 25 % (Харьков 2012: 13 – 14). 

Среди хакасов наибольшая частота этой группы присутствует у качинцев – представите-

лей родов хасха, ызыр, соххы, харга, сайын, пюрют и сарыг (Волков 2010: 403–405). Нет со-

мнения, что самодийцы-кашинцы и тюркоязычные качинцы имеют общее происхождение. 

По мнению Л. П. Потапова и В. Я. Бутанаева, этот этноним восходит к общесамодийскому 

самоназванию кас, каш – человек и сохранился в названии сеока хасха (Потапов 1958: 200; 

Бутанаев 1900: 3–4).  

Гаплогруппа N1b является близкородственной гаплогруппе N1c, которая выявлена с вы-

сокой частотой у большинства финно-угорских народов. Учитывая языковое родство между 

этими народами, следует предположить, что представители этих гаплогрупп были первичны-

ми носителями уральского праязыка.  

Наиболее вероятная прародина гаплогруппы N1b или, по крайней мере, первичный аре-

ал на территории Сибири – Саяны. На это указывает ряд обстоятельств. Предковая гапло-

группа для гаплогрупп N1b и N1c – N1* появилась в Южном или Центральном Китае, где 

представлена предковая гаплогруппа NO (Харьков 2012: 28–29; Хue 2006). Следовательно, 

исходной точкой миграций генетических предков уральских народов была Юго-Восточная 

Азия. Возможно, они говорили на языках, не имеющих никакого отношения к уральским. 
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Вторым важным обстоятельством является высокое разнообразие гаплотипов N1b именно на 

Саянах (тувинцы, хакасы). Это указывает на присутствие N1b на данной территории в более 

древние времена, чем в других регионах Сибири. 

Существуют три основные версии расположения прародины самодийцев. Сторонники 

одной версии размещают эту прародину на севере Восточной Европы (И. Н. Шебештьен,  

Ю. Х. Тойвонен, Д. В. Бубрих, А. П. Дульзон), другие придерживаются версии  исхода само-

дийцев с территории Саян – «саянская» теория (И. Э. Фишер, М. А. Кастрен, Г. Н. Прокофь-

ев, Г. Д. Вербов, Б. О. Долгих, В. Н. Чернецов, В. И. Васильев, Л. В. Хомич) (Народы Западной 

Сибири 2005: 399), сторонники третьей выводят предков самодийцев или части самодийцев из 

Передней Азии (Пелих 1972а: 159; 1972б: 22–24; Малолетко 1999: 212–213, 235–241, 256).  

Генетические данные подтверждают «саянскую» теорию, но с незначительными оговорками. 

Местонахождение прародины гаплогруппы N1b в Саянах не является обязательным ус-

ловием нахождения в тех же местах прародины самодийских языков, особенно в том значе-

нии, которое вкладывают в это понятие лингвисты. На момент распада уральского праязыка 

(VI – конец V тыс. до н. э.) (Напольских 2002: 198) гаплогруппа N1b, вероятнее всего, уже 

была довольно широко распространена и Саяны в этот период  являлись лишь периферией 

самодийской прародины.  

Исходя из расположения разных кластеров гаплогруппы N1b, намечается следующий 

маршрут этой группы: от Саян по Енисею с выходом к Нижнему Приобью.  

Карта 1. Первичные миграции гаплогруппы N1b. 

В. Г. Волков. Древние миграции самодийцев и енисейцев в свете генетических данных 
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Такой миграционный маршрут совпадает с лингвистическими данными. Е. А. Хелим-

ский указывает, что: «а) к моменту распада общности прародина самодийцев или включала в 

себя часть бассейна Енисея, или, во всяком случае, примыкала к нему; б) в ходе последую-

щего расселения предки энцев, нганасанов и восточных ненцев никогда не удалялись от Ени-

сея на значительное расстояние и, вероятнее всего, продвигались на север вдоль течения этой 

реки» (Хелимский 2000: 13–25). 

Один из крупных кластеров N1b (N1b-E), маркируемый специфическими значениями 

локусов, распространен среди хантов, коми, марийцев, удмуртов, татар и северных русских 

(Харьков 2012: 27). Не исключено, что представители кластера N1b-E вошли в состав пра-

финно-угров еще до распада прауральской общности. Представители другой саянской груп-

пы N1b могли войти в состав пратюрков еще на раннем этапе формирования тюрских язы-

ков, но сумели сохранить древние этнонимы (качинцы, кыргызы, карагаши). 

М. Ф. Косарев и ряд других исследователей связывают с самодийцами культуры гребен-

чато-ямочной традиции (Косарев 1991: 16; Васильев 1979; Могильников 2001: 64–68;  

Зах 2004: 12; Зах 2005: 11). Генетические данные полностью согласуются с этим. Ареал дан-

ных культур совпадает с ареалом распространения гаплогруппы N1b. М. Ф. Косарев видит 

начало самодийского этногенеза на Восточно-Европейской равнине, в лесной ее части, где 

гребенчато-ямочный орнамент имеет глубокие корни (Косарев 1991: 16). Но не найдено ни-

каких генетических следов мигрантов из Восточной Европы в лесной зоне Западной Сибири. 

Единственное, что связывает эти две зоны – присутствие гаплогрупп N1b и N1c1. Миграции 

этих гаплогрупп шли в направлении восток (Сибирь) – запад (Восточная Европа). Именно 

эта связь может служить основанием для предположения, что культуры Западной Сибири и 

Восточной Европы, а именно культуры ямочно-гребенчатой и гребенчато-ямочной традиции, 

имеют общее происхождение. 

Происхождение и древние миграции енисейцев  
в свете анализа маркёров Y-хромосомы   

Современные енисейцы в настоящее время представлены только одним народом – кета-

ми. Кеты проживают в среднем и нижнем течении Енисея в Туруханском и Байкитском рай-

онах Красноярского края. Кроме кетов до середины XVIII в. существовали другие енисей-

скоязычные группы: арины, жившие к северу от Красноярска; асаны и котты, обитавшие к 

югу от Красноярска; пумпоколы (пумпокольцы) – жившие в верховьях Кети (Алексеенко 

1967: 28). Практически исчезли носители югского языка (Аксянова, Алексеенко 2005: 633).  

Доминирующей Y-гаплогруппой кетов  является Q1a3 (84 %). У других народов Сибири 

гаплогруппа Q1a3 встречается со следующей частотой: тувинцы (14 %), хакасы (4,8 %), се-

верные алтайцы (32 %), южные алтайцы (3,7 %) (Харьков 2012: 14). Незначительный про-

цент этой гаплогруппы встречается у монголов (2 %) (SMGF). 

У северных селькупов гаплогруппа Q встречается с высокой частотой (66,4 %), самая 

высокая частота этой гаплогруппы в Сибири после кетов (Karafet 2002: 772). В данном слу-

чае не было проведено более точное определение нисходящего субклада, но судя по данным 

южных селькупов (2012 г.), это прежде всего гаплогруппа Q1a3. У южных селькупов гапло-

группа Q1a3 является доминирующей (2 из 5 образцов) (Uralic DNA Project).  

В составе сибирских Q1a3 выделяются отдельные субклады и кластеры.  

В один субклад, маркируемый SNP-маркёром L330, объединяются северные алтайцы, 
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тувинцы, хакасы, монголы, кеты и казымские ханты. 

Все гаплотипы кетов вместе с гаплотипами тувинцев, хакасов и монголов объединяются 

в связи с наличием особого показателя (количество повторов в локусе DYS437 равно 13) в 

один общий кластер, названный тувинско-кетским.  

У северных алтайцев (тубалары, челканцы, шорцы) частота гаплогруппы Q1a3 составля-

ет 32 %. Все гаплотипы северных алтайцев относятся к субкладу Q-L330, но отличаются от 

гаплотипов тувинско-кетского кластера другим показателем (количество повторов в локусе 

DYS437 равно 14). 

Относительно тувинско-кетского кластера субклада Q-L330 можно достаточно уверенно 

утверждать, что миграция части представителей этого кластера шла с территории Саян по 

Енисею на север – к местам современного проживания кетов. У северных хантов (Казым, 

Рускинские) гаплогруппа Q1a3 появилась в связи с включением в состав хантов кетского 

компонента. Этот кластер несомненно связан с кетами и их предками и, следовательно, наи-

более выразительно свидетельствует о миграциях енисейцев.  

К тувинско-кетскому кластеру близок китайский кластер, гаплотипы которого также от-

личаются наличием 13 повторов в локусе DYS437, но имеет 24 повтора в локусе DYS390. 

Близкий к тувинско-кетскому и китайскому северо-алтайский кластер обнаружен у северных 

алтайцев и монголов. 

Исходя из географического распределения представителей разных субкладов, производ-

ных от предковой гаплогруппы Q1a3 (М346), а также предковой по отношению к ней гапло-

группы Q* и родственных гаплогрупп (Q1a2, Q1a*, Q1b) (Firasat 2006), можно сделать вывод, 

что  очагом первичной экспансии гаплогруппы Q1a3 являются территории, прилегающие к 

Северной Индии, Афганистану и Ирану.  

Появление этой гаплогруппы в Сибири связано с южной миграцией, и один из маршру-

тов мог пролегать по предгорьям Памира и Тянь-Шаня с выходом на Саяны. Гаплогруппа 

Q1a3 обнаружена у северных иранцев (Grugni 2012), таджиков и уйгур, проживающих в За-

падном Китае (Q DNA Project; National clans DNA Project). Недавние исследования палео 

ДНК-носителей археологических культур Северо-Западного Китая (2500 лет назад) выявили 

наличие гаплогруппы Q1a (Li 2012: 54–55), можно предполагать, что часть из них относится 

к гаплогруппе Q1a3. Маршрут по предгорьям Памира и Тянь-Шаня с выходом на южную 

Сибирь является наиболее вероятным маршрутом предков американских индейцев, у кото-

рых частота гаплогруппы Q1a3 превышает 80 % (Bortolini 2003: 527). Следовательно, этот 

путь был древнейшим путем миграций представителей этой гаплогруппы.  

Гаплогруппа Q1a3 как маркёр миграций енисейцев 
Миграции и распределение гаплогруппы Q1a3 в Сибири показывают явную связь со все-

ми территориями современного и былого пребывания енисейцев. 

В литературе уже давно укрепилось мнение, что  предки кетов относительно недавно 

мигрировали на Енисейский Север и  формирование этого народа  происходило на юге меж-

дуречья Оби и Енисея (Алексеенко 1994: 189). По мнению Е. А. Алексеенко, первые досто-

верно известные кетоязычные группы на рубеже эр проживали в горно-таежных районах 

Южной Сибири и Северо-Восточного Синьцзяна (Китай) (Алексеенко 1976: 180–184).  

По данным топонимических исследований А. П. Дульзона, кетские (енисейские) названия 

широко распространены на востоке и юго-востоке Западной Сибири. Наиболее типичны  

В. Г. Волков. Древние миграции самодийцев и енисейцев в свете генетических данных 
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топонимы от терминов сес, зес, сат, тет, дат, шет, чет, которые в разных диалектах кетов 

имеют значение «река». Примерами являются многочисленные западносибирские гидрони-

мы Айзас, Толзес, Алсат, Итат, Айдат, Бакчет, Тайшет и др. (Дульзон 1960: 291). 

Ареалы енисейских топонимов и гидронимов выявлены А. П. Дульзоном на значитель-

ной территории Сибири, и даже в Северо-Восточной Синьцзяне (Дульзон 1962: 50–84). Есте-

ственно, они выявлены на территории проживания южных родственников кетов – коттов, 

аринцев и байкотовцев. В Среднем Приобье выявлены два основных ареала: гидронимы на  

-тет (Нижнее Притомье и Причулымье) и гидронимы на -сет (Нижнее Прикетье и приле-

гающая территория Приобья). А. П. Дульзон указывает, что ареалы енисейских и самодий-

ских топонимов «в одних случаях имеют самостоятельные ареалы, в других наслаиваются 

друг на друга», но отмечает, что в «целом же вопрос о том, кто именно предшествовал на 

всей территории, кетские племена или самодийские, остается открытым (Дульзон 1960: 292–

293). 

Схема 1. Филогенетическое древо гаплогруппы Q1a3. Древо создано на основе базы  

Y-гаплотипов лаборатории эволюционной генетики НИИ медицинской генетики ТНЦ СО 

РАМН, данных из проектов FTDNA и SMGF, а также данных из работы: (Malyarchuk 2011). 
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По одной из версий, койбалы – это потомки тюркизированных самоедоязычных маторов 

и кетоязычных байкотовцев, составлявших в ХVIII в. владения "князца" Койбала, главы рода 

"каменных" маторов, которые в ХVII в. входили в так называемую Тубинскую землицу 

(Потапов 1952: 64, 108). Частота гаплогруппы Q(М242) у койбалов и кызыльцев составляет  

44 % (Балаганская 2011: 10). 

По мнению В. Я. Бутанаева, к числу кетских (в широком понимании этнонима) можно 

отнести некоторые сёоки бирюсинцев, которые когда-то (около 1740 г.) были вытеснены с  

р. Бирюса южными самодийцами. В частности, наиболее вероятное кетское (точнее, котт-

ское) происхождение имеют следующие роды бирюсинцев: кийский (Койский, Кийско-

Кивинский, Кивинский), хобый (Кобийский, Кубийский, Кивино-Кубинский, Коюинско-

Кубинский). В состав данных сёоков,  входят представители северо-алтайской ветви Q1a3, 

которая является близкородственной тувинско-кетской ветви (см. схему). Среди шорских 

сёоков наиболее вероятное кетское происхождение имеют сёоки кобый и кий (Малолетко 

2000: 278–279). 

Считается, что шорский этнос сформировался в VI–IX вв. в ходе смешения местных ке-

тоязычных и пришлых тюркоязычных племен (Патрушева, Соколова: 413). 

Миграции кетоязычных групп в сторону Байкала засвидетельствованы материалами по 

тюркоязычным тофаларам Восточных Саян. По мнению В. И. Рассадина, ядром тофаларов 

являлись какие-то кетские роды (Рассадин 1969: 223–226). Тофалары обитают в восточной 

части Тывы, именно там, где генетиками зафиксирована наибольшая частота гаплогруппы 

Q1a3 на данной территории. В целом у тувинцев частота Q1a3 составляет 14 % (Харьков 

2012: 14). Все гаплотипы относятся к субкладу Q1a3–L330, а точнее, к тувинско-кетскому 

Карта 2. Миграции древних енисейцев. 
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кластеру этого субклада. У тоджинцев также представлен тувинско-кетский кластер субклада 

Q-L330. Встречается он и у сойотов (Malyarchuk 2011).  

Таким образом, исходя из того, что гаплогруппа Q1a3 является основой генофонда  

кетов – единственного сохранившего народа енисейской языковой семьи, и исходя из того, 

что гаплогруппа Q1a3 присутствует на территории современного и былого проживания ени-

сейцев, эту группу следует считать маркёром  миграций древних енисейцев. 

Стоит указать на еще один весьма интересный момент. При исследовании палео ДНК 

хуннского времени в Северной Монголии (могильник Эгиин-Гол – 2000 лет назад) была вы-

явлена гаплогруппа Q (Keyser-Tracqui 2003: 247–260; Petkovski 2006: 114). Та же гаплогруппа 

была выявлена у древних кочевников (сюнну-хунну – 2500 лет назад), захороненных в мо-

гильниках чуть южнее Внутренней Монголии в округе Пэнъян (Zhao 2010: 215–218). У носи-

телей культуры Хэйгоулян (Северо-Западный Китай), связанной с миграциями хунну, также 

выявлена гаплогруппа Q, точнее ее субклад Q1a (Li 2002: 54–55). Таким образом, в составе 

хунну присутствовал компонент,  который может быть связан с древними енисейцами. Воз-

можно, более детальное генетипирование палео ДНК может подтвердить предположения о 

том, что хунну или части из них могли быть генетически близки енисейцами и, следователь-

но, могли быть енисейцами по языку, как предполагали некоторые исследователи 

(Pulleyblank 1962: 239–265; Vovin 2000: 87–104).   

Параенисейский генетический компонент в составе селькупов 
Исходя из высокой частоты гаплогруппы Q у селькупов, как северных, так и южных, 

следует признать, что этот компонент является главным в генофонде этого народа, и соответ-

ственно носители тех археологических культур, которые связаны с формированием сельку-

пов, могли быть представителями той же гаплогруппы Q1a3, которая маркирует миграции 

енисейцев. 

К сожалению, на данном этапе исследования не ясно, какова степень близости селькупов 

Q1a3 с представителями субклада Q-L330 (кеты, тувинцы, монголы, северные алтайцы, ки-

тайцы). Наличие общего SNP-маркёра L53 объединяет группу селькупов и субклад Q-L330 с 

субкладами Q-M3 (американские  индейцы) и Q-L804 (скандинавы) и отделяет эти три суб-

клада от других субкладов Q1a3 (индийцы, афганцы, иранцы), но по количеству мутаций 

селькупский кластер показывает близость именно с субкладом Q-L330 (см. схему 1). 

В связи с тем, что селькупы Q1a3 не так явно связаны с миграциями языковых енисейцев, 

как сублад Q-L330, мы обозначили эту группу как параенисейцы, т. е. близкие к енисейцам.  

Наиболее близкой к селькупам Q1a3 оказалась небольшая группа чеченцев (Balanovsky 

2011). Сравнительный анализ 67-маркерных гаплотипов из проектов Family Tree DNA под-

твердил родство селькупов и чеченцев Q1a3, а также показал родство с одним поляком 

(Peczek) (Q DNA Project; Polish Family DNA Project). В данный момент других близких к 

селькупам групп не обнаружено даже в хорошо изученных регионах Сибири (Алтай, Саяны, 

Северная и Восточная Сибирь).  

Возможны два варианта древних миграций предков селькупов Q1a3. 

Первый вариант позволяет предположить, что предки селькупов Q1a3 двигались с юга 

Средней Азии вдоль восточного побережья Прикаспия с выходом сначала к Приаралью, а 

затем на юг Западной Сибири. В этом случае разделение чеченской и селькупской линии 

произошло где-то на юге Западной Сибири. Дополнительным доказательством этого  
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маршрута является наличие у селькупов, хантов, некоторых поволжских народов (марийцы) 

и венгров гаплогруппы Q1a2, родственной Q1a3, а также присутствие у русских 

(Костромская область (TL)) и в Скандинавии древних линий Q1a3 (Q DNA Project).  

Другой возможный вариант – это тот же маршрут, который является наиболее вероят-

ным для предков енисейцев (субклад Q-L330), также с юга Средней Азии вдоль предгорий 

Памира и Тянь-Шаня с выходом на Саяны, а затем в Приобье.  В этом случае предки чечен-

цев могут быть представителями той же популяции, что и предки селькупов, и отделится уже 

в Приобье.  

К сожалению,  в настоящее время практически нет данных по населению Туркменистана 

и Таджикистана. Известно лишь, что гаплогруппа Q встречается у туркмен с частотой 10 %, 

у узбеков 14 % (Seielstad 2003: 701). Полностью отсутствуют данные по составу Y-гаплогрупп 

коренного населения южной и центральной части Западной Сибири: барабинских, иртыш-

ских и  тобольских татар. Все это не позволяет более точно проследить маршрут предков 

селькупов, но и в том и другом случае, этот маршрут пролегал через юг Средней Азии.  

Наиболее вероятно, что гаплогруппа Q1a3 была представлена у носителей самусьской 

археологической культуры. На это указывает присутствие в самусьской культуре южного 

компонента, который, по мнению Е. А. Васильева, своими корнями уходит в мир земледель-

цев Средней Азии, близкий ранним цивилизациям Переднего Востока. Мигранты принесли в 

Томское Приобье навыки земледелия и скотоводства, технологию изготовления бронзовых 

орудий. Это были крупнейшие инновации в древней истории региона (Васильев 2001: 128). 

По мнению И. Г. Глушкова, южный компонент, связанный с районами Приаралья, а че-

рез них  с культурами земледельческих оазисов, способствовал образованию на местной ос-

нове специфического логиновского, линейно-накольчатого типа керамики. Пути проникнове-

ния южных элементов на север – это прежде всего долина Ишима (Глушков 1987: 15). 

В Томско-Новосибирское Приобье южные культурные элементы проникают позднее, 

чем в Прииртышье, и связаны с Самусьской культурой. Самусьская культура формируется в 

рамках отступающе-накольчатой (отступающе-прочерченной) керамической  традиции. Эта 

традиция объединяет территорию Прииртышья и Приобья в одну самусьско-логиновскую 

культурную общность (Косарев 1991: 19). 

В. В. Бобров включает самусьскую культуру в самусьско-сейминскую общность, сфор-

мировавшуюся в эпоху доандроновской бронзы в горных и лесостепных районах Южной и 

Западной Сибири. К этой общности относятся кротовская, самусьская,  каракольская и оку-

невская культуры. Сходство между ними определяется единым компонентом южного проис-

хождения,  появление которого объясняется масштабной миграцией населения из районов 

Передней Азии (Бобров 1994: 53–56).  По мнению И. Г. Глушкова, интенсивность южного 

влияния, направленного с юго-запада на северо-восток,  определяла специфику отдельных 

культур юга Западной Сибири этого времени (Глушков 1987: 14–17; Глушков 1988: 55–57). 

Все эти культуры, даже окуневская, входят в ареал распространения гаплогруппы Q1a3, 

и вполне возможно, что этот генетический компонент южного происхождения и определял 

их сходство.  

Антропологические данные также дают основания видеть в носителях культур самусь-

ско-сейминской общности представителей близких популяций, имеющих общее генетиче-

ское происхождение. Как указывает К. Н. Солодовников, в составе населения каракольской 

В. Г. Волков. Древние миграции самодийцев и енисейцев в свете генетических данных 
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культуры в качестве европеоидного компонента входил гиперморфный древнесредиземно-

морский тип, который сходен с антропологическим типом из могильника Аймырлыг в Туве и 

ярко проявляется на черепах Раннего Тулхарского могильника на юге Таджикистана 

(Солодовников 2006а: 14). Тот же тип характерен и для носителей самусьской культуры 

(Солодовников 2006б). В качестве прародины представителей данного антропологического 

типа Солодовников видит Северный Кавказ и Предкавказье, где данный тип присутствовал 

(Солодовников 2006б). Генетические данные, как указано выше, также показывают связь ме-

жду предками селькупов и части населения Северного Кавказа, но более вероятной прароди-

ной видится юг Средней Азии.  

В связи с этим следует отметить указания на особенности антропологического облика 

носителей самусьской культуры. Как отмечает В. А. Дрёмов, самусьцы принадлежали к свое-

образному типу, относящемуся к европеоидам без малейшей монголоидной примеси и не 

имеющему аналогий в предшествующее время (Дрёмов 1997: 60–68). Причем женские чере-

па несут следы примеси монголоидных элементов, что, по мнению В. А. Дрёмова, свидетель-

ствует о недавней миграции нового европеоидного населения, в составе которого, как это 

обычно бывает среди мигрантов, преобладают мужчины (Дрёмов 1997: 65). 

Носители самусьской, а также елунинской культур, антропологически относящиеся к 

тому же гипермофному «средиземноморскому» типу, проявляют явную близость к населе-

нию юга Средней Азии (Геоксюр, Туркмения) (Солодовников 2005: 53, 72).  

В контексте нашего исследования важно, что этот гиперморфный «средиземноморский» 

тип характерен для доандроновского населения Приобья и отличается от 

«протоевропейского», характерного для носителей федоровского варианта андроновской 

культуры (Солодовников 2005: 52;  Багашев 2011: 81).   

Известный этнограф-селькуповед Г. И. Пелих в числе главных компонентов, ставших 

основой  формирования селькупов, выделяет комплекс «А». Этот компонент она связывает с 

мигрантами, принесшими металлургические традиции и явно южные черты своей культуры в 

Среднее Приобье (Пелих 1972б: 22–24). Указанные Г. И. Пелих возможные связи этого ком-

понента с древними культурами Передней Азии: Тель-Халаф, Самарра и  Эль-Обейд (Пелих 

1972а: 159) действительно могли иметь место и быть обусловленным древними миграциями 

Q1a3. 

В связи с данными генетики заслуживает внимания мнение Г. И. Пелих о местонахожде-

нии прародины киенкумов (так, Г. И. Пелих в своей диссертации обозначила один из шести 

комплексов, оставивших след в этногенезе селькупов): ближним местом исхода киенкумов  

Г. И. Пелих считает южное Прииртышье, а более дальним (и более ранним) – страну Киенга 

(Кангха) у  границ северо-западного Китая (Пелих 1972б: 22–24).  

По мнению В. Н. Чернецова, предки уральцев, в том  числе самодийцев, – выходцы из 

Приаралья и Прикаспия, мигрировали еще в мезолите в сторону Урала и расселившиеся за-

тем на запад и восток до равнинного Обь-Иртышья (Чернецов 1964; Чернецов 1968: 41–53). 

По мнению А. М. Малолетко,  маршрут языковых предков самодийцев шел от предго-

рий Копетдага (Южная Туркмения) по северному подножию гор Средней Азии до Иртыша и 

Оби и по их долинам на север до лесной зоны (Малолетко 1999: 212–213, 234–235). Как пока-

зывают генетические данные, каким бы путем ни двигались южные мигранты, они не были 

языковыми предками самодийцев, а лишь генетическими частями из них. Будучи генетиче-
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скими предками селькупов, южные мигранты вряд ли значительно повлияли на генофонд 

остальных самодийцев, а скорее наоборот, как показано ниже, сами подверглись сильной ас-

симиляции со стороны самодийцев. 

Как показывает распределение частот гаплогрупп у популяций Западной и Центральной 

Сибири, гаплогруппа Q1a3 появилась в Приобье раньше других гаплогрупп, также имеющих 

южное происхождение (R1a1, R1b1 и т. д.). Палеогенетические исследования показали, что 

носители андроновской культуры являются представителями гаплогруппы R1a1 (M173) 

(Keyser 2009: 395–410). Один из субкладов гаплогруппы  R1a1 представлен у хантов (14 %) 

(Харьков 2012: 14). У северных селькупов частота гаплогруппы R1a1 составляет 19 % 

(Tambets 2004: 667) и, вероятно, показывает присутствие потомков тех же самых мигрантов, 

что и у хантов (андроновцев). У северных селькупов представлена также гаплогруппа R1b – 

6,1 % (Tambets 2004: 667). Выявлена эта гаплогруппа и у южных селькупов. Так как южные 

селькупы принадлежат к субкладу R1b1b1(M73), то же самое следует предполагать и для се-

верных селькупов. Этот специфический субклад распространен в основном в Центральной 

Азии, в отличие от субклада R1b1b2(M269) (Underhill 2000), к которому принадлежит боль-

шинство населения Западной Европы (Balanovsky 2008: 240). Селькупские гаплотипы 

R1b1b1 показали явную близость с гаплотипами бачатских телеутов из сеока тогул (Uralic 

DNA Project; TL). В связи с этим появление этой гаплогруппы у селькупов следует связать с 

относительно недавней миграцией (не ранее 1000 лет назад) из Кузнецкой котловины.   

Таким образом, гаплогруппы R1a1 и R1b1 маркируют миграции андроновского и более 

позднего времени. 

Остается только одна гаплогруппа, которую можно связать с: 1) южными мигрантами 

доандроновского времени; 2) «европеоидами без малейшей монголоидной примеси»; 3) при-

шедшими в Среднее Приобье; 4) связанными происхождением с югом Средней Азии и  

5) являющихся генетическими предками большинства современных селькупов по мужской 

линии. Этой гаплогруппой является гаплогруппа Q1a3, и следует полагать, что носители са-

мусьской культуры являлись представителями именно этой гаплогруппы. 

Необходимо отметить, что в составе современных селькупов не выявляются те мужские 

генетические линии, к которым принадлежали предшественники самусьцев на территории 

Среднего Приобья – носители  новокусковских и игрековских традиций (Васильев 2001: 130). 

Присутствие этого компонента показывают лишь археологические и антропологические дан-

ные. Вероятно, они являлись представителями либо гаплогруппы N1c, либо N1b, так как толь-

ко эти группы можно связать с монголоидным субстратом в составе населения Приобья.  

Окончательную точку в решении вопроса, к какой мужской генетической линии принад-

лежали носители самусьской культуры, а также их предшественники, можно поставить толь-

ко после проведения исследований палео ДНК.  

Исходя из тезиса о самодийской принадлежности гребенчато-ямочной орнаментальной 

традиции, М. Ф. Косарев делает вывод, что «для носителей самусьской культуры остается, 

учитывая топонимическую стратиграфию и планиграфию Западной Сибири, по существу 

лишь один вариант этнической идентификации:  связь их с предками современных кетов или, 

вернее, с каким-то южным этническим элементом, участвовавшим позднее в сложении ке-

тоязычных народностей»  (Косарев 1991: 20). 

В. Г. Волков. Древние миграции самодийцев и енисейцев в свете генетических данных 
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Эта точка зрения подтверждается данными генетики. Гаплогруппа Q1a3, которая является 

основой генофонда селькупов, является таковой же для кетов, а ареал другой гаплогруппы – 

N1b, связанной с самодийцами, совпадает с ареалом культур гребенчато-ямочной традиции.  

Таким образом, наиболее вероятно, что носители самусьской культуры говорили на язы-

ках енисейской семьи и, вероятнее всего, происходили, как и кеты, из одной родственной 

популяции. На возможные генетические связи селькупов с кетами, а также тоджинцами и 

тофаларами указывает и Г. И. Пелих (Пелих 1972а: 142). 

В связи с этим встает вопрос, если самусьцы – енисейцы и при этом генетические пред-

ки селькупов, то когда  и почему их потомки стали самодийцами?  

По мнению М. Ф. Косарева, около XIII в. до н. э. самусьско-логиновская культурная 

общность прекратила свое существование. Большую часть ее территории заняло пришлое 

андроновское (преимущественно федоровское) население. После этого отступающе-

накольчатая (в данном случае самусьско-логиновская) орнаментальная традиция уже не вы-

ступает в своем чистом виде (Косарев 1991: 19). В XIV–XII вв. до н.э. гребенчато-ямочный 

ареал распространяется на Среднее и частично Верхнее Приобье, сменяя самусьскую куль-

турную общность с ее отступающе-накольчатой орнаментацией, а также, смещаясь к северу, 

занимает Обь-Тазовское междуречье, где возникает тазовская культура (Могильников, Соко-

лова 2005: 69). 

Так как культуры гребенчато-ямочной керамики можно считать самодийскими, то рас-

пространение этой традиции указывает на перемещение самодийцев на юг в Среднее и даже 

в Верхнее Приобье, в результате чего и могла произойти ассимиляция параенисейцев на этой 

территории. Здесь могла сложиться ситуация, сходная с завоеванием славянских территорий 

в Паннонии мадьярами – так называемый «венгерский сценарий», когда генофонд практиче-

ски не меняется, но население переходит на другой язык, а данном случае самодийский.   

К середине I тыс. н. э., по мнению Л. А. Чиндиной,  основной массив населения юга Запад-

ной Сибири был самодийским,  освоившим данную территорию в ходе последовательных 

миграций конца I тыс. до н. э. –  первых веков I тыс. н. э. (Чиндина 1991: 129). По мнению  

В. И. Молодина, самодийскими или частично самодийскими были уже культуры Новосибир-

ского и Верхнего Приобья докулайского времени (каракольская, пазырыкская и т. д.) 

(Молодин 2001: 788–796). Данные генетических исследований палео ДНК (исследования ми-

тохондриальной ДНК – женских генетический линий) подтвердили генетическую близость 

между пазырыкцами, селькупами и кетами (Куликов 2006: 264–266). Как было показано вы-

ше, эти народы сближаются и составом мужских генетических линий, не только женских,  

т. е. генетическая связь между данными популяциями несомненна, хотя это не доказывает 

самодийскости предков ни этих народов, ни древнего населения культур Среднего и Верхне-

го Приобья. Кроме того, при сравнении одного из митотипов восточноевразийской мито-

группы С, которая присутствует у пазырыкцев,  с митотипами других народов, оказалось, что 

наибольшее распространение такие митотипы имеют среди тувинцев (17 %), а не у самодий-

цев (4 %) (Куликов 2006: 264–266).  В свете данных исследований Y-хромосомы самодий-

скость древнего населения Среднего и Верхнего Приобья, особенно Верхнего, даже в пери-

од, следующий за кулайской эпохой, представляется проблематичной.  

Следует отметить специфику ареала окуневской культуры. Этот ареал является зоной 

смешения гаплогрупп  Q1a3 и N1b.  
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Таким образом, окуневская культура могла носить черты смешения двух традиций – 

енисейской и самодийской, точно так же, как и самусьская культура. Возможно, наличие 

двух общих генетических компонентов было дополнительным фактором, определявшим 

сходство этих двух культур между собой, чем с другими культурами (Есин 2009: 21).  

Самусьскую культуры в Среднем Приобье сменяют андроновская, еловская, молчанов-

ская, а затем кулайская культуры. Главный генетический корень кулайской культуры уходит 

в гребенчато-ямочные культуры, самодийскую принадлежность которых признает сейчас 

большинство исследователей (Чернецов 1953: 221–241; Могильников 1969: 176; Чиндина 

1984: 120–123; Косарев 1991: 22). Однако в кулайской культуре наряду с гребенчато-

ямочным присутствуют еще два компонента: федоровский и самусьский. Первый компонент 

М. Ф. Косарев считает угорским, второй предположительно кетским (Косарев 1991: 21–22). 

По нашему мнению, гребенчато-ямочный (самодийский) компонент связан с гаплогруппой 

N1b, федоровский с гаплогруппой R1a1, и, следовательно, этот компонент связан с андронов-

цами, а не уграми,  и третий компонент связан с гаплогруппой Q1a3 и действительно родст-

венен кетам. Все эти гаплогруппы в разной пропорции представлены у современных сельку-

пов (Tambets 2004: 667).  

Таким образом, совокупность данных указывает, что кулайцы или часть кулайцев уже 

могли быть самодийцами в языковом отношении.  

Схема 2.  

В. Г. Волков. Древние миграции самодийцев и енисейцев в свете генетических данных 
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Расширение кулайской культуры привело к миграциям кулайского населения по Томи, 

Чулыму и Оби до Алтае-Саян. В Верхнем Приобье на кулайской основе складывается один-

цовская (верхнеобская) культура (Косарев 1991: 23). 

Таким образом, связь гаплогруппы Q1a3 с кулайцами и миграция этой гаплогруппы из 

Среднего Приобья на юг, к Верхнему Приобью, весьма вероятны, и можно было бы допус-

тить, что кулайцы и были предками субклада Q-L330, т. е. предками части северных алтай-

цев, тувинцев, хакасов, монголов и, наконец, кетов.  

Но необходимо учесть, что район проживания северо-алтайских Q1a3 изобилует енисей-

ским топонимами, хотя встречаются и самодийские, а также учитывая, что эти енисейские 

топонимы могут быть связаны по большей части именно с миграциями представителей гап-

логруппы Q1a3, следует считать, что в Верхнем Приобье представители этой гаплогруппы 

появились раньше, чем возникла кулайская культура, но Q1a3 действительно могли стать 

основной частью носителей указанной одинцовской (верхнеобской) культуры. У потомков 

эуштинцев представлен один из близких к североалтайскому кластеров Q1a3, и вполне веро-

ятно, что через ряд культур (разные этапы верхнеобской культуры – сросткинская культура – 

басандайская культура) генезис  эуштинцев   уходит к носителям одинцовской культуры. 

Таким образом, миграции древнего населения, выявляемые на основе генетических дан-

ных имеют определенные соответствия с теми данными, которые дает археологический и 

лингвистический материал, что позволяет с большей достоверностью реконструировать 

древнюю историю Сибири. 
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Vladimir  G.  Volkov  

ANCIENT MIGRATIONS OF SAMOYEDS AND YENI-
SEIANS  

IN LIGHT OF GENETIC DATA 

Analysis of the distribution of genetic haplogroups reveals the homeland of these groups and 

clarifies the direction of migrations of the genetic ancestors of the modern Samoyedic and Yeniseian 

people. This article examines migrations of ancient Samoyeds and Yeniseians based on the analysis of 

Y-chromosome markers. The main male haplogroup of Samoyeds is a genetic haplogroup N1b. An-

cient Samoyeds migrated from Sayan to the Lower Ob region along the Yenisei River. Samoyeds then 

migrated from the north to the south along the Ob River. These results are thus, a confirmation of the 

so-called Sayan theory, according to which Sayan region is a place of origin of Samoyeds. 

Ancient migrations of Yeniseian people are marked by haplogroup Q1a3. This group is repre-

sented with a frequency of 84% in the gene pool of Kets. Genetic ancestors of Kets migrated from 

Sayan to the north along the Yenisei River.  

In their majority, Selkups also share the haplogroup Q (66.4%). Thus, the core component of 

the gene pool of Selkups is the component that is related to that of Kets. Genetic ancestors of Selk-

ups are ancient migrants from the south of Central Asia (Tajikistan, Turkmenistan).  

Reconstruction of ancient migrations of Samoyeds and Yeniseians suggests that haplogroup 

Q1a3 could be present in the Samus culture and other cultures of the Middle and Upper Ob. Genetic 

data correlates well with the archaeological and linguistic methods. 

Conclusion. The use of genetic data can more accurately identify the ancient migrations of the 

populations and verify various existing hypotheses based on linguistic and archaeological data. 

Key words: genetics, archeology, Samoyeds, Yeniseians, Selkups, Samus culture, crest-

dimple pottery culture, haplogroups, Ob region, Western Siberia 
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Н .  А .  Тучкова  

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ   
В  НАЗВАНИЯХ  СЕЛЬКУПСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ  

Статья посвящена выявлению типов топонимического словообразования в названи-
ях селькупских поселений южных и центральных диалектно-локальных групп сельку-
пов. Для анализа было привлечено более 200 наименований стационарных селькуп-
ских поселений (юрт), находившихся в  ареале Среднего Приобья в период второй по-
ловины XIX – начала ХХ в. В результате исследования выявлено наличие четырех  
основных типов топонимических моделей в номинации поселений и очерчены ареалы 
их распространения. 

Ключевые слова: селькупы, Среднее Приобье, локальные группы, стационарные 

поселения, названия поселений, типы топонимического словообразования, ареалы рас-

пространения топонимических моделей. 

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 метриче-

ских книгах и иных административных документах. Характерной особенностью этих запи-

сей-фиксаций является многовариантность передачи селькупских названий как на географи-

ческих картах и в метрических записях, так и в публикациях краеведов, этнографов и лин-

гвистов (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, следу-

ет 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 началь-

ной 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 краеведче-

ских публикациях, имеют различное – слитное или полуслитное (с дефисом или без) –  

Н. А. Тучкова. Топонимические модели в названиях селькупских поселений 

1. О селькупских топонимах XVIII в. В путевых заметках Г. Ф. Миллера см.:  Тучкова 2012; о селькуп-
ской 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 элемен-

ты. 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 – Соиспаи-

лэд; 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 назва-

ния, 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 Лель-

кинской 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 со-

кращенным вариантом развернутого второго. Исключением являются ю. Лукьяновы, имею-

щие 4 разных наименования на селькупском языке (Пири-акка,  Ангу,  Ындыденюдже-

мандж,  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 элемен-

тов: Ангу, Чворге, Тайа, Борка (Порга), Корала, Карба (нижнее и среднее течение Кети), 

Вольджа (Чижапка). В чистом виде встречается не часто. Обычно к основе-названию добав-

ляется номенклатурный термин поселения -эд. 

2. Основа со служебными формантами-суффиксами: Казаца, Куяльца (са/ца – суф. оруд-

но-совместного падежа; в русифицированном варианте а, как правило, заменялось на оконча-

ние мн. ч. ы –  Куяльцы). 

3. Словосложение: Варганак, Кэчиблет, Нялмач и др. Обычно суффиксация совмещает-

ся со словосложением: Квондыкындабу, Лайкынтюсок, Тяйматэлтондабу. 

4. Словосочетание (определение с определяемым): Тагай карамо, Элетай карамо, Лым-

бель-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 слово-

сложения (к концу слова). 

По Оби фиксируется небольшая группа наименований поселений, образованная путем 

простого прибавления термина-форманта эт к основе-названию: Чильяэт, Пылгичиэт,  Сен-

дьэт, 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 суф-

фикса родитительного падежа -н  и форманта эд/эт:  Ишканэд, Кажанэд, Пыджанэд, Казра-

нэт (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 те-

чении 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’an-

parijet (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 суф-

фиксом 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 – чу-

мылькупов. 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 формализован-

ным сочетанием -кынак (русифицирован.: -канак/-ганак/-гунак), букв.: ‘-реки устье’. Наибо-

лее часты названия с таким окончанием в бассейнах рек Чижапки: Чаджакынак, Печилькы-

нак, Невальганак, Теделькынак, Сачилькынак, Колганак (6 из 12, т. е. все названия нижнего 

и среднего течения); Васюгана: Колганак (среднее течение); Тыма: Ванжилькынак, Тедель-

кынак (в верховье); Кёнги: Кайканак, Ненганак (в верховье); на Оби: Кенгунак, Невальганак 
(у нижнего и верхнего устьев Парабели), Мендегунак (ю. Сондоровы на Сондоровской про-

токе). Очерченный ареал сосредоточен в пределах расселения этногруппы чумылькуп, за ис-

ключением 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 соче-

тание -кынак: Печилькынак – ‘Щучьей реки устье’, Невальганак ‘Заячьей реки устье’, Колга-

нак ‘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.  

Н. А. Тучкова. Топонимические модели в названиях селькупских поселений 
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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 – Ти-

бинак, Карбанак, Баранак, Салтанак (самое южное из известных поселений), на Парабели – 

Чарзанак, на Кёнге – Кюнданак, Покотонак, на Шегарке – Сайнак(-овы). Конструкция обра-

зования названий остается фактически такой же, только в усеченной (контракционной) фор-

ме. Ареал распространения такой конструкции шире зоны обитания группы чумылькуп; та-

кая формула использовалась также селькупами южных групп, живущими по Оби. 

Среди района обитания кетских сюссыкумов можно выделить группу названий с оконча-

нием  -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 – Кы-

такэт (ю. Миташки). Зато именно в районе Кети (и фактически только там – в ареале обита-

ния 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 пре-

делы 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, Квелал-

то, Кангулто (Верхняя Кеть). 

Расположение селькупских поселений при чворе – ‘пойменном озере’ фиксируют назва-

ния 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 прито-

ков 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 отправля-

лись в места промыслов, отчетливо  отразилось в живом топонимическом процессе. Ряд на-

званий, построенных по типу ‘собственное название реки’ + ‘жилище-землянка в ед.ч.’, су-

ществовал 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, образо-

ванных с помощью суффикса орудно-совместного падежа со значением обладания -са/-ца  

(русифицированные формы: -цы, -сы,-за, -с) (и, что особенно важно отметить, в таких конст-

рукциях не использовался номенклатурный термин поселения -эд, эт): Казаца, Куяльца, Не-

вальца, Тайза(ковы), Анбарца на Оби и Нопасы на Тыму – ‘Окуня имеющие’, ‘Сачок для вы-

нимания 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 ко-

торых использованы наименования птиц (у этнографа Е. Д. Прокофьевой в связи с этим воз-

никло 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 жи-

телями были Кулеевы из рода Ворона, а в ю. Лымбель-карамо (лымб – ‘орел’) на р. Лым-

пылькы находились промысловые угодья тымских селькупов из рода Орла (Прокофьева 

1952:90). 

Из названий животных  обращает внимание неоднократное использование термина, обо-

значающего 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 но-

минациях 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 ареа-

ла проживания чумылькупов. 

Ряд поселений имеют названия, несущие, как представляется, этнонимическую нагруз-

ку. 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.  

Н. А. Тучкова. Топонимические модели в названиях селькупских поселений 
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(Тым), Мункулы (Парабель), Сайкуловы (Чижапка), Поргуловы – ю. Пыргуновы (Кеть),  Кан-

гуйэды – ю. Костенькины (Чая), Эзенгуловы – ю. Кинзяровы (Чая), Эзенгуловы – ю. Езенгины 

(Обь), Иреткумовы (Обь),  Тугулины (Обь), Трескуловы (Чулым). Часть из них – официаль-

ные 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), Сайку-

ловых (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 Томско-

Чулымского Приобья (Пелих, 1981: 35–49), название Большой и Малой Байгуловских остяц-

ких 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 Марги-

ны, 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 жите-

лей, но по данным метрических книг известно, что долгие годы в них живут представители практи-

чески 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» пу-

тешественниками, административными чиновниками и т. д. Почти все названия поселений  

р. Кети, записанные Н. Г. Спафарием, как раз «именные». Их структура – это графически за-

фиксированный ответ на вопрос: «Чье поселение?» – «князца Олрдарга», «юрты Ивашкины», 

«юрты князковы (Кутки-князя)», «Ягадины (князца Ягады)» и т. д. (см. Спафарий, 1997). Со-

всем 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 бассей-

нов 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 об-

рисовывается 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 тер-

мина 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. 
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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 опо-
рой на «Селькупско-русский диалектный словарь» (2005).  

Составитель списка: Н. А. Тучкова 

Название (официальное)  
и его фонетические варианты 

Селькупские названия,  
бытовавшие одновременно  

с официальными 
Возможный перевод 

На Оби (между устьями Тыма и Васюгана) 

1. Колгуякские/Колгуяк; 
Калганак 

Kạlginak (Папаи, 1952: 180)   

2. Ачангины/Аджангины Köbakuenak (Папаи, 1952: 180)   
3. Никулкины     
4. Чилины Чилья-эт 

Čulleneta; Čilin (Папаи, 
1952: 180) 

  

5. Казатские или Казацы/
Казальцы 

Казаль-эт а) ‘Окуневый поселок’ (сельк.:  
ķаза – окунь); 
б) ’По названию р. Тым –  
Казаль-кы– ‘Окуневая река’);  
(Kaselky – Окунь-река Кастрен, 
1999:87) 

6. Верхние Казацы/Казальцы Пуджеевы (сельк.: пудь – нос; пуджь – нутро, 
внутренность, заполненная полость) 

7. Лобатки/Лобокай 
  

Labatkvoi (Папаи, 1952: 180)   

8. Ишкины/Ишки Ишканэт 
Iškanet (Папаи, 1952: 179) 

  

9. Канаскины, 
Каскины, Каска 

1) Канаскэт; 
2) Urnak 

  
  

10. Кашкины или Каши/
Кажи 

Кажанэт/Кажанак; 
Kašanak (Папаи, 1952: 180) 
Kollakalet, Kollagal’et 
(Папаи, 1952: 179) 

‘Сорочий поселок’ (сельк.: кāжа – 
сорока) 
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11. Тибинакские/Тебинак Тибинал-ед, Тобит-кёт 
Tebinak, Tübinak (Папаи, 
1952: 179) 

По названию Тебинакской протоки 

12. Мизуркины Нево-шаго (Плотников, 
1901: 176); 
N’uwasšaga (Папаи, 1952: 
180) 

(сельк.: нева – ‘заяц’) 

13. Кенгунакские/Кенгунак 
или Тингунак; 
Кынганак (Папаи, 1952: 180) 

Künkönak, Küngünak (Папаи, 
1952: 180) 

По названию р. Кёнга (Küöngo), вто-
рое название для р. Парабель 

14. Маргины  
на р. Подъельничной 

  Выселок из юрт Маргиных на Васю-
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 само-
ловами (сельк.: карба – самоловы) 

19. Пыжины, 
Пыдины 

Пылгичи-эт,  Пыджан-эт; 
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 
Čvoruet, Tšwкrogol-ed 
(Папаи, 1952: 179) 

  
2) ‘Озерная деревня / Озеро 
имеющая’ (чвор – пойменное озеро) 

24. Чиряевы Чиряил-эт; 
Čeraijet (Папаи, 1952: 179) 

  

25. Куяльцевы Куяльца; 
Köba-küajet (Папаи, 1952: 
179) 

‘Сачок имеющие’ (сельк.: куяп – са-
чок для вычерпывания рыбы из лову-
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; 
Kvörij-et, Khor-l-et (Папаи, 
1952: 179) 

‘Воронье поселение’  
(сельк.: квэрэ – ворона) 

28. Мумышевы Кэчиблет; 
Kött’ibiet 

‘На остром выступе горы-берега 
поселение’ (кэ – яр, крутой берег ре-
ки; чиб/тиб- – острый выступ, гвоздь) 

29. Невальцевы, Невальские 1) Невальца, Невалькынак; 
2) Nevalgunajet 
(Папаи, 1952: 179); 
3) Пурдонак 
Purtona-jet (Папаи, 1952: 
179) 

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) 

Продолжение таблицы 1 
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30. Ипоковы 
  

    

На Оби между средним (копыловским) устьем Кети  
и нижним устьем Сондоровской протоки  

31. Басмасовы, Пасмасовы, 
Масмасовы 

Чвор-эт 
Чуарги 
Čvörsi-jet, Čvoršelet 
(Папаи, 1952: 179) 

‘Озерный поселок’ / ‘Озерной реки 
[поселок]’ (сельк.: чвор – пойменное 
озеро) 

32.  1) Сагандуковы/
Сахандуковы 

2) Кана-эт; 
3) Канаклет 
Kanaket (Папаи, 1952: 179); 
4) Кынаклет 

1) ‘Глухариного клюва 
(поселок)’ (сельк.: саггы  – 
‘глухарь’ (кет.);  ук – ‘клюв’); 
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, 
Заикины 

1) Квенигол-эт; 
Kveni-ko, Kvöjnigol-jet 
(Папаи, 1952: 179); 
2) Квайниго 

1) ‘Березовой [реки] поселок’  
(сельк.: кве – береза); 
Kve – ‘сосна’, ko – ‘остров’ (К. Папаи, 
1952: 179); 
2) Квай – название р. Обь на сондо-
ровском говоре сюссыкумского диа-
лекта 

36. Иванкины 1) “ерта (юрта) Сидза 
(Плотников, 1901: 152); 
2) Пилет; Piel-jet; 
3) Пигль-эт; Pigel-jet, Pik-
hölet (Папаи, 1952: 179) 

1) По имени князца Сичи (Сидзы); 
2) ‘Осиновый поселок’ (сельк.: пи – 
осина); 
3) по названию р. Пиковки 

37. Кияровы Kiaren-et (Папаи, 1952: 179)   
38. 1) Иготкины 2) Тёгур; 

Tö-χor; 
3) Takki-jet 
 (Папаи, 1952: 179) 

  
  
3) Takki – ‘нижний’ 

39. 1) Теголовы 2) Кысок-эт; 
3) Küssok (Папаи, 1952: 180) 
  

1) ‘Гусиной головы 
(поселение)’ (сельк.: твег/тъег – 
гусь; ол – голова); 
2) ‘На мысу реки поселение’ 

40. 1) Конеровы или Конеры Kon’erna-jet, Konernak 
(Папаи, 1952: 180) 
  

1) Сельк.: конер – ‘овца’ 

41. Езынгины/Езенгины/
Езангины, Езенгуловы; 
Еженины 
Едежины 

Казранэт; 
Kozarbaret (Папаи, 1952: 
179); 
Kazpanget (Папаи, 1952: 180) 
  

‘Кедровкино поселение’ (сельк.: каз-
ра – кедровка). 
Kozor – ‘мамонт’ (Папаи, 1952: 179). 
Кажпан – рыболовная ловушка-
мешок (коджа – ‘мешок’,  
по – ‘палка’) 
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42. Испаевы, 
Искаевы (К. Папаи, 1952: 
179) 

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

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

43. Островные Khal’an-paijet (Xal’anpari-j) 
(Папаи, 1952: 179) 

Khal’at – ‘ясак’(Папаи, 1952: 179) 

44. Водяные, 
Веденный (К. Папаи, 1952: 
179) 

Šugotet, 
Sugutit (Sugot-j) 
(Папаи, 1952: 179) 

По русскому названию Водяной 
(Ильинской) протоки, омывающей 
Водяной остров 

45. Пундогины Nard’zena-jet, Nardenaj 
(Папаи, 1952: 179) 

  

46. 1) Баранаковы/Баранак 
или Паранак 

2) Тюрбарет; 
Čurbaret, T’urbarit (Папаи, 
1952: 179) 

1)’Верховой протоки 
(поселение)’ (сельк.: пара/бара/пар – 
верх, поверхность, водораздел); 
2) ‘На песчаном яру 
поселение’ (сельк.: тюрбар – песча-
ный яр, отмель, прибрежная коса) 

47. Касогасовы/Касагасовы Мадинпарет 
Madžetbarjet, Mat’enbarit 
(Папаи, 1952: 179) 

‘На яру поселение’  
(сельк.: мадинпар – яр, грива, водо-
раздел) 

48. Короткины Кансок ‘Реки мыс’ 
49. Абрамкины     

На Оби в районе Сондоровской (Тайзаковской) протоки  
50. Тискины Эувдарет; 

Tiu-čenet (Папаи, 1952: 178); 
Önd’erit (Папаи, 1952: 182) 

  

51. 1) Сондоровы (Старо-
Сондоровы) или Шондор-эт 
(Пелих, 1981: 49); 
Сандарова, Сундерова (К. 
Папаи, 1952: 178); 
Сундура, Содорова 

2) Мендянг-эт, 
 Мендянга; 
Mendegunak, Mendenit 
 (Папаи, 1952: 178) 
Meddenet, Meddanaet (Папаи, 
1952: 180) 
  

1) (сельк.: сонджыргу – играть); 
2) ‘Старый поселок’  
(сельк.: мендей – старый, дряхлый) 

52. Ново-Сондорово Сендь-эт ‘Новый поселок’ (сельк.: сенд – но-
вый) 

53. Тайзаковы Кудимаргет; 
Khude-marget 

(сельк.: марг  –  куст) 
Khade – ‘ель’ (Папаи, 1952: 178) 

На Оби выше Сондоровской протоки  
54. Чалковы/Челковы/
Чулковы, 
Шелковы 

Kortnajet   

55. Сунгуровы Köžertabijet, Küžerdabet 
(Папаи, 1952: 178) 

tab – ‘устье’(Папаи, 1952: 178) 

56.  1) Кузуровы; 
       2) Реткумовы 

  2) По фамилии основателей 
Реткумовых/Иреткумовых 

57. 1) Байдановы; 
      2) Петровы 

    

58. Петковы или Пятковы; 
Пешковы (К. Папаи, 1952: 
178) 

Mudžbaret, Muoghet (Папаи, 
1952: 178) 

  

59. 1) Даниловы; 
      2) Криволуцкие 

3) Kvōre-pedžide (Папаи, 
1952: 178) 

Kvōre – ‘ворона’, pede – 
‘гнездо’ (Папаи, 1952: 178) 

60. Магочины (Магоджины) Varghet, Varket Warχ-jet 
(Папаи, 1952: 178) 

  

61. 1) Игрековы 
  

2) Mudžna-jet, Mutnajetu 
(Mušnajet) (Папаи, 1952: 
178) 

2) сельк.: муч – ‘изгиб реки’ 

Н. А. Тучкова. Топонимические модели в названиях селькупских поселений 
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62. Амбарские/Амбарцевы Ambarit, Anbaraet   
63. 1)  Былины; 
      2)  Усть-Шегарские 

Bülenov (Bulinü) 
(Папаи, 1952: 178) 

  

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     

На р. Тым  
76. Пергамадзи/Пыргамадьжа   ‘Высокий яр’ (сельк.: пырг – высо-

кий; мач/маджь – яр, грива) 
77. Медейкины/Мидейки Medeilete (Папаи, 1952: 180)   
78. Неготкины/Нёготка   ‘Заячьей реки’ (сельк.: не, нё – заяц) 
79. Кулеевы/Кулеи   ‘Вороньи’ (сельк.: куле – ворон) 
80. Чигины     
81. Варгананжины Varganundin (Папаи, 1952: 

180) 
‘Большебрюховы’, имеется в виду 
«брюхо» сети или рыболовных лову-
шек (варгананджа – насыщенное ры-
бой место в пойме чвора или реки, 
где всегда полными бывают сети по-
сле каждой тони) 

82. Качеядровы/Кочеядры/
Кочеядер 

    

83. Нопасовские, Напас или 
Нопас  

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

84. Кыгель-карамо/Тегель-
карамо 

  ‘Речная землянка’ (сельк.: кы – река; 
карамо – землянка) 

85. Коссесовы/Коссец/Касес   По названию р. Коссес 

86. Ый-карамо   ‘На Ые [реке] землянка’ (Ый – сын 
(термин родства)) 

87. Кананатские/Кананакские Кананак ‘Вербной (речки) устье’ По названию 
р. Кана (сельк.: кана – верба; ак – 
устье) 

88. Кынбас или  
Комбас/Компас 

  по р. Комбас, лев. приток р. Тым 

89. Пыль-карамо   ‘На Пыль [реке]  землянка’ 
90. Лымбель-карамо   ‘На Лымбель [реке] землянка’  

(сельк.: лымб – орел, ль – суф. прил.) 
91. Тедыльканак/Теделькынак   ‘Выдряной реки устье’ (сельк.:  

тёд – выдра) 

Продолжение таблицы 1 
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92. 1) Ванжилькынак/
Вонжильганак; 

      2) Вольжикинак/
Вольжиганак/
Вольджанак 

  1) ‘Нельмовой реки устье” (сельк.: 
вандж – ‘нельма’; однако современ-
ные 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) ‘Края (поселок)’ (сельк.: уг/уккы – 
край, конец; н – суф. родит. падежа) 

99. Маргины Margin-j 
Čondžoχlet (Папаи, 1952: 
181) 

(сельк.: марг – куст) 

100. Наунак Naunak (Папаи, 1952: 181) сельк.: нева (об. Ш., Ч., В.),  
нё (об. С., кет.), нёв (кет.),  
нёма (тым.), нэва (вас.) – заяц 

101. Эдельчвор/Эзельчвор Id’el-čvor (Папаи, 1952: 181) ‘Поселковый чвор (озеро)’  
(сельк.: эд – поселение; чвор – пой-
менное озеро; ль – суф. прилагат.) 

102. Усть-Чижапские Чаджакынак 
Čaškanak (Папаи, 1952: 181) 

‘Реки Чаджа устье’ 

103. Корголдай Kargaldajet, 
Kurkultau 
(Папаи, 1952: 181) 

‘Медвежеозерные’ (сельк.: коргл-то – 
‘Медвежье озеро’ или корг-ол-то – 
‘Медвежьей головы озеро’; й – суф. 
прилагат. в южн. сельк. диалектах) 

104. Варганак или Варга-
нанджины (Зимние Варга-
нанджины) 

Süttüdelete (Папаи, 1952: 
181) 

‘Большой рот (или брюхо)’, имеется в 
виду у рыболовной ловушки, т. е. 
богатое рыбой место 

105. Нюрвант   (сельк.: нюр – лива, пойма реки, за-
ливной луг; нт/нд – суф. дат.-
направит. падежа) 

106. Качарма/Кучармо/
Кожармо 

Kočarma (Папаи, 1952: 181) кожар – ‘мамонт’, подводный зверь, 
обрушивающий берега; мо – место 
обитания; иносказательно так могли 
назвать омут, т. е. место на реке с 
омутом 

107. Колкынакские 
(Васюганской волости) 

   ‘Рыбной реки устье’ 

108. Кадыльские или  
Катыльга 

  ‘Еловая река’(сельк.: кад – ель; ль – 
суф. прилагат.; га [кы] – река) 

109. Кыныльские или  
Кынольские 

  ‘Верхнереченские’ (сельк.: кы – река; 
ол – голова, вершина; н – суф. родит. 
падежа; ль – суф. прилагат.) 

110. Тоголкынакские   ‘Реки Тогол устье’ 
111. Чворовы  
на р. Нюрольке 

  (сельк.: чвор – пойменное озеро) 

Продолжение таблицы 1 
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На р. Чижапке  
112. Печильканак Печилькынак ‘Щучьей реки устье’ (сельк.: печа –

щука) 
113. Невальганак Невалькынак; 

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

‘Заячьей реки устье’ (сельк.: не/нева – 
заяц) 

114. Тэделькынак   ‘Лиственничной реки устье’  
(Э. Г. Беккер) или ‘Выдряной реки 
устье’ (сельк.: тёд – лиственница; 
тёт – выдра) 

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

Valdžaned, Våldži (Папаи, 
1952: 181) 

1) ‘Рыбный’ (сельк.: [к]вол – рыба; 
дж – суф. собират. множ.); 
2) (сельк.: кольджа/кальджа – прото-
ка) (Плотников,1901:179) 

116. Сачилькынак Ačgenak, Xačelkönak ‘Крапивной реки устье’  
(сельк.: сатч – крапива) 

117. Калкынакские/Калганак 
или Колкынак  (Чижапочной 
волости) 

Kvolkёnak, Kolgenak (Папаи, 
1952: 181) 

‘Рыбной реки устье’  
(сельк.: к[в]ол – рыба) 

118. 1) Нижние Силивейкины; 
2) Мишкины или Мышкины  

  
2) Miškeinete (Папаи, 1952: 181) 

  

119. Сайкуловы/Сайдкуловы Chaitkulnet, Xeitχulnet 
(Папаи, 1952: 181) 

  

120.  1)  Сиготкины/
Сигаткины; 
2) Шибаевы/Шибичевы 

  
 
2) Šabainet (Папаи, 1952: 181) 

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

121. Турашевы 
  

    

122. Пырсовы     
123. Танбаевы/Тамбаевы     
124. Кынольские Кынолэт ‘Вершины реки поселок’ 

На реке Парабели  

125. 1) Пыткинские; 
       2) Сенькины 

    

126. Соиспаевы 1) Соиспаил-эт; 
2) Сочжо-эт; 
Zaispai (Папаи, 1952: 181) 

1) по фамилии жителей – Соиспаевы; 
2) по названию р. Сочжо (Сочига) 

127.  Мунаковские, Мунку-
ловы 

1) Мунакл-эд; 
2) Мункулы; 
3) Karanak (Папаи, 1952: 
181) 

  

128. Чарзанакские Čaronak (Папаи, 1952: 181) ‘р. Чарца устья [поселение]’  
По ч. Чарца (Чарус) 

129. Углинские   По фамилии основателя – остяка Ми-
рона Углина 

130. Минеевские/
Минейчивы 

Минейчи По фамилии поселенцев – остяков 
Минеевых (выселок из ю. Куяльцы на 
Оби) 

131. Горелый яр     
132. Чинжаровы     
133. Бальвакины     
134. Качины     

На р. Чузик  

Продолжение таблицы 1 
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135. (заимка) Вояновых     
136. Тоурмаковы, Теурмеку Тоурт-эт; 

Teurma (Папаи, 1952: 181) 
  

137. Варгамыдины   По фамилии жителей, основавших 
поселок, –  Варгамыдины/
Варгамыгины 

138. Макшины/Мокшины   По фамилии жителей, основавших 
поселок, – остяки Макшины перееха-
ли в 1890-х гг. на Кёнгу из ю. Куяль-
цы на Оби 

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 

141.  1) Тагай-карамо; 
         2) Корниловск 

  1) ‘Тагаева землянка’. По фамилии 
основателей поселка – остяков Тагае-
вых; 
2) в ХХ в. данный поселок был известен 
под названием Корниловск по Корнилу 
Прокопьевичу Тагаеву (1898 г. р.) 

142. Ненганак   По р. Ненга 
143. 1) Золотые; 
        2) Ипоковы 

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

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     
      

На р. Кеть  
149. Ильдейские Ченжает/Ченже-эта 

Čondžo-χet (Папаи, 1952: 
180) 

  

150. Яшуткины/Ишуткины Колдабу/Келду-таба По р. Келду 
151. 1) Ахтабаевы; 
        2)  д. Горячкина 

Горячка-эт   

152. Жигаловы Muroχ-set (Папаи, 1952: 180)   
153. Кузуровы   (сельк.: кузур, кужере – протока, но-

вое русло) 
154. Тайные, Тайпа 1) Тайа; 

2) Пече-дабу; 
Pedegendab-jet (Папаи, 1952: 
180) 

2) ‘Щучьей [реки] устье’.   
По р. Печейга (сельк.: печа – щука) 

155. Боркины Порга   
156. Ганькины Варгэта ‘Большой поселок’ 
157. Савкины Сапка   

На р. Кёнге  

Продолжение таблицы 1 
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158.  Широковы Юкиангу ‘Край протоки’ (сельк.: уг/уккы – 
край, конец; анга – протока).  
По месту расположения на протоке, 
недалеко от нижнего устья Карбин-
ской Анги 

159. Сангауровские   сельк.: санг – глухарь 
160. 1) Сегондины 2) Варг-квэджь-даба 1) по р. Сэгэндо – Черное озеро 

(сельк.: сэг – черный); 
2) ‘Большой запор устье’ 

161. Карбины 1) Карба; 
2) Тэта-квэл-кы 

1) сельк.: карба – самолов; 
2) ‘Четыре рыбные речки’ 

162. Корелины/Карелины 1) Корала; 
2) Чворэль-эта/Чворса-эта 

  
2) ‘Озерная деревня’/‘Озеро имеющая 
деревня’ 

163. Мулёшкины/Мулёшка Лакын-тю-сок  “Язевой реки земляной мыс” 
164. Ибескины Ибес/Ибес-кы ‘Ибес-река’. По р. Ибезикы (Ингузет), 

впадающей слева в р. Чачамгу – ле-
вый приток Кети 

165. Алипкины/Алипка Ангу-эта ‘На протоке поселение’ 
166. Каяксины 1) Каяксын; 

2) Чвор-эт 
1) по р. Каяксе, левом притоке Кети; 
2) по пойменному озеру, на берегу 
которого располагалось селение 

167.  1) Миташкины/
Миташка или Митяшка 

2) Кытак-эт/Кунтак-эт; 
3) Кыбальдян 

1) по р. Миташки; 
2) ‘Устья реки поселок’; 
3) ‘Маленькая’ (сельк.: кыба – ма-
ленький) 

168. Максимкин яр Максын-маттьэ ‘Максима яр (бор)’ 

169. Аргаусовы Аргаус/Варгаус, Аргаукы-
эта 

‘Аргаусовой реки поселок’ – по про-
токе Аргаус (сельк.: (в)арга – боль-
шая) 

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

3) Лайкындабу-этта 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) 

171. Пирины Пирра/Пиррай-кы-этта  ‘Пириной реки поселение’.  
По р. Пириной 

172.  1) Зубрековы 2) Няргай-этта 1) в фольклоре упомянут богатырь 
Зубрек; 
2) ‘Тальниковый (Красный) поселок’  
(сельк.: нярг – тальник; красный); 
 ‘Болотной реки поселок’ (сельк.:  
няр – болото; кы/га – река) 

173. Кондуковы Квондыкындабу ‘Устье реки Квонды’.  
По р. Квондигы-кыкке 

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

3) Кындабу 3) ‘Устье реки’ 

Продолжение таблицы 1 
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175. Лукьяновы 1) Пири-акка; 
2) Ангу; 
3) Ындыденюдже-мандж; 
4) Нюжбо-этэ 

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 пространст-
во” (Быконя, 1998: 172)) 

176. 1) Урлюковы/
Орлюковы/Арлюковы 

2) Пынгри-маттьэ 1) в фольклоре упомянут богатырь 
Урлюк; 
2) ‘Шаманского бубна яр (бор)’. На-
звание было дано местности в связи с 
тем, что здесь некогда лопнул шаман-
ский бубен 

177. Налимкины 1) Налимкан-эт; 
2) Канджал-то; 
3) Квелал-то; 
4) Кангул-то 

2) ‘Нартенного озера 
[поселок]’ (сельк.: кандж – нарта); 
3) ‘Рыбного озера [поселок]’; 
4) ‘Речного народа озеро’ 

178. Половинкины Квенай-матть ‘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 фольк-
лорных текстах, записанных в XIX – 
XX в., называли р. Чаю) 

191. Игнашкины     

192. Гришкины Toena-jet, Toianet (Папаи, 
1952: 180) 

  

193. Паскоевы Saja, Paskor 
(Папаи, 1952: 180) 

  

194. 1) Кинзяровы/Киндяровы; 
        2) Эзенгуловы 

Kand’jara, Kånd’ara 
(Папаи, 1952: 180) 

  
  
2) ‘Поселка народ’ (сельк.: эд – посе-
ление; гула – народ, люди) 

Продолжение таблицы 1 
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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     

203. Усть-Чулымские Čulunajet, T’ulna-eda (Папаи, 
1952: 178) 

  

204. Салтаковы или Талыно-
вы 

    

205. Мериновы     

206. Тюделековы     

207. Мудрины     

208. Таткины     

209. Трескуловы     

210. Шавловы или Мамото-
вы 

    

211. Семеновы     

На Чулыме3 
(в Мало- и Больше-Байгульских (Остяцких) инородческих волостях)  

Продолжение таблицы 1 

3.В конце XIX – начале ХХ в. на р. Чулым во всех перечисленных поселках и, вероятно, в ю. Сайнако-
вых на Шегарке проживало как селькупское, так и  чулымско-тюркское и русское население (см. Пат-
канов, 1911).  
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TOPONYMIC MODELS OF PLACE- 
NAME FORMATION IN SELKUP 

The paper discusses the types of toponym formation of Selkup settlements of southern and cen-

tral dialectal groups of Selkup. The analysis is based on more than 200 stationary Selkup settle-

ments (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 col-

lected 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 distribu-

tion are defined. Two main toponymic areas approximately coincide with the boundaries of settle-

ments 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 at-

tested 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 nomencla-

ture 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 op-

portunity 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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Е .  В .  Чигрина  

СВАДЕБНАЯ  ОБРЯДНОСТЬ  ТОМСКИХ  ТАТАР   
В  КОНТЕКСТЕ  ОБЩЕТАТАРСКОГО   
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО  КОМПЛЕКСА  

В статье рассмотрены разные варианты описания свадьбы казанских и сибирских 
татар. Татарская культура состоит из целого ряда локальных вариантов и субвариан-
тов – сибирского (тюменские, тобольские татары) и казанского (собственно казанские, а 
также чепецкие, пермские). Материалы, собранные как учеными прошлых лет, так и в 
ходе современных полевых исследований, свидетельствуют о существовании и 
«томского» варианта локальной культуры в составе культуры сибирских татар, что прояв-
ляется и в свадебной обрядности. Изучение этнокультурных особенностей томских татар 
дает возможность рассмотреть их локальную специфику, а также выявить специфиче-
ские черты свадебного обряда татарских микрогрупп, вошедших в состав томских татар. 

Ключевые слова: татары Томской области, свадебный обряд, микрогруппы. 

Свадебная обрядность представляет собой сложный комплекс обычаев и обрядов, в ко-

тором находят отражение не только социально-правовые нормы соответствующей эпохи, но 

и сохранившиеся элементы предшествующих стадий развития. 

Развитие отечественной этнографии происходило двумя путями: с одной стороны, нака-

пливался фактический материал по этнографии народов СССР, зачастую только описатель-

ного характера, и, с другой стороны, одновременно с накоплением шло становление теорети-

ческой базы подобных исследований. 

Для углубленного изучения свадебной обрядности татар необходимо рассмотреть раз-

личные варианты его описания, а также выявить теоретические положения, касающиеся ана-

лиза обрядовой практики, сформулированные исследователями на различном этническом 

материале. 

Хронологически первое упоминание о деталях свадебной обрядности татар встречается 

в труде Г. Ф. Миллера «Описание сибирских народов», где автор отмечал, что у магометан-

ских татар Тобольского, Тюменского и Томского уездов, которых он посетил во время путе-

шествия по Оби в 1740-е гг., есть наличие института калыма. Он писал, что калым  
«…обусловливается по его стоимости в деньгах, но выплачивается другими вещами согласно 

договору». Им был выявлен и размер калыма: у указанных татар за красивую и богатую не-

весту из знатного рода платят до 30–50 рублей (Миллер 2009: 353). 

К XVIII в. также относится описание свадьбы чатов, которое приведено И. Г. Георги в 

работе «Описание всех обитающих в Российском государстве народов…» (впервые опубли-

ковано на русском языке в 1799 г.). И. Г. Георги сообщает, что в Чатской волости во время 

свадьбы происходили такие же обряды, какие бывают и у казанских татар (Георги 2007: 145). 

В XIX в. описание свадебной обрядности казанских татар встречаются у К. Фукса 

(1844), М. Н. Пенегина (1890), Г. Н. Ахмарова (1907), А. Сперанского (1914). К. Ельницкий в 

работе «Инородцы Сибири и среднеазиатских владений России» (1908) весьма подробно опи-

сал сватовство у барабинских татар, также он подробно рассмотрел свадьбу татар, живущих в 

Енисейской губернии (Ельницкий 1908: 93–94). 
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ХХ в. в истории изучения обрядности разных народов СССР был периодом, когда, преж-

де всего, планомерно накапливался фактический материал. В отечественной этнологической 

науке в этот период были описаны свадебные обряды практически всех этносов, населяющих 

территорию Советского Союза. 

Наиболее подробный фактический материал по свадебной обрядности поволжских татар 

приведен в работах Р. Н. Мусиной (1982, 1990), Р. К. Уразмановой (2001). Р. К. Уразманова 

рассматривала свадебный обряд татар во всей совокупности обрядовых действий, выявляя 

общие и самобытные элементы у различных казанских «периферийных групп та-

тар» (чепецких, пермских). В основном внимание автора было сконцентрировано на казан-

ских татарах, также ею упомянуты мишари, сибирские, астраханские татары, татары-

кряшены. Р. К. Уразмановой ставилась задача – полностью охватить татарский культурный 

ареал, и акцент делался на выявлении общих моментов обряда, а не на обнаружение их ло-

кальной специфики. При рассмотрении свадебного обряда ею были рассмотрены следующие 

циклы: предсвадебный, свадебный и послесвадебный. 

Развернутые описания свадебного обряда татар на сибирском материале были сделаны 

Ф. Т. Валеевым (1972, 1980, 1992), Н. А. Томиловым (1978, 1983). Сведения о свадебных об-

рядах есть в совместных работах Ф. Т. Валеева и Н. А. Томилова (1996, 2006), а также в 

статьях Ф. Л. Шарифуллиной (2002), Ф. С. Баязитовой (1992, 2002). 

Ф. Т. Валеев выделил основные мероприятия традиционного татарского свадебного обря-

да, такие как сватовство, сговор, совет, собственно свадьба, приветствие женихом родителей 

невесты, перевоз молодой в дом родителей жениха. Кроме того, были описаны некоторые осо-

бенности отдельных компонентов обряда у сибирских татар Большереченского, Тарского, Тев-

ризского и других районов Омской области, Тобольского, Вагайского, Тюменского, Ярковско-

го районов Тюменской области, в частности тарских, заболотных татар. Ф. Т. Валеев выделил 

особенности в традиционных свадебных обрядах разных групп сибирских татар. Так, напри-

мер, в юртах Миримовских, Комароу, Суклам, Сатылган и др. сват, войдя в дом девушки, здо-

ровался с ее родителями и говорил: «Надо садиться под матицей» аркалык, а по обычаю мест-

ных татар (тарских, заболотных татар – Е.Ч.) это выражение означало, что пришедший являет-

ся сватом. После традиционного угощения (кияу табак – блюдо жениха) жених, его родители 

и родственники приходили в дом невесты на угощение свата – кода сый. Здесь жених и невеста 

встречались, разговаривали, но невеста оставалась под тонким покрывалом и сидела рядом со 

своими подружками. В некоторых аулах тобольских татар существовал обычай устраивать уго-

щение, которое называлось янбаш туй. В процессе свадьбы в дом невесты родители жениха 

привозили мясо, заднюю часть разделанной туши яловой коровы (янбаш – бедренная задняя 

часть туши животного), варили и угощались совместно (Валеев 1980: 169). 

В работах Ф. Т. Валеева и Н. А. Томилова освещены многие вопросы, касающиеся тра-

диционной обрядовой культуры различных групп сибирских татар, в том числе уделялось 

особое внимание свадебному обрядовому комплексу, его состоянию на рубеже XIX–XX вв. и 

трансформации основных его элементов в XX в. 

Работы Н. А. Томилова освещают преимущественно свадебную обрядность томских та-

тар: в частности, по указаниям на населенные пункты, где собирался материал, видно, что све-

дения о свадебном обряде им были собраны в поселках чатских татар – Тахтамышево, Калтай, 

Черная Речка Томского района. Материал собирался им в 1969–1973, 1975, 1977 и 1979 гг. 
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Работа Ф. Л. Шарифуллиной (2002) касается изучения особенностей свадебного обряда 

татар, расселенных в Тюменской и Омской областях. Ею был описан свадебный обряд неко-

торых групп сибирских татар – заболотных татар Тобольского района Тюменской области, 

южной части Тюменской области, Тарского района Омской области, Тевризского района Ом-

ской области, а также Усть-Ишимского района Омской области и части Вагайского района 

Тюменской области, жителей ряда поселений Большереченского и Колосовского районов 

Омской области. На основе собранного материала автор попыталась выявить общие и осо-

бенные элементы обряда. Исследователь отмечает наличие двух типов свадебной обрядности 

в данном регионе. Первый тип характеризуется тем, что важнейшие свадебные обряды санк-

ционирующего характера проводились на территории родителей невесты (постельный обряд, 

т. е. брачная ночь, происходит до переезда невесты в дом жениха на территории невесты; 

переезд невесты в дом жениха совершается после постельного обряда; жених и невеста не 

участвуют в обрядах санкционирующего характера). Второй тип – все важнейшие обряды 

проходили на территории родителей жениха (постельный обряд, т. е. брачная ночь, после пере-

езда в дом жениха и на территории жениха; переезд совершался до постельного обряда; отме-

чается активное участие жениха и невесты в свадебном застолье). К общим обрядовым дейст-

виям ею была отнесена «отгоняющая» магия, присущая сибирским татарам и основанная на 

представлении, что особыми действиями можно отогнать злых духов. Выделены обряды обма-

хивания невесты живым петухом и натягивание перед ней куска белой ткани перед входом в 

дом жениха. В качестве особенных компонентов свадебной обрядности ею были отмечены сле-

дующие моменты, например конноспортивные состязания жителей д. Епанчино, Кубяково Тю-

менской области, д. Ашаван, Тебендея, Уба Омской области (Шарифуллина 2002: 161). 

Ф. С. Баязитова в работе (2002) рассматривала свадебную обрядность татар, расселен-

ных в Тюменской и Омской областях, в этнолингвистическом аспекте. Особое внимание ею 

было уделено обрядовой терминологии. Этнолингвистический материал систематизирован 

по тематическим группам, одна из них касается семейного обряда и его терминологии 

(Баязитова 2002: 205–206). 

В работе Ф. Т. Валеева и Н. А. Томилова «Татары Западной Сибири: история и культу-

ра» (1996), а также в работе Ф. Т. Валеева «Западносибирские татары во второй половине 

XIX – начале XX веков…» (1980) представлена структура свадебного обряда (универсальная 

по своей сути), состоящая из предсвадебных, свадебных и послесвадебных обрядовых дейст-

вий. Основными обрядовыми мероприятиями были сватовство кыс сурату, сговор, совет 

кингаш, кинəш, собственно свадьба той, никах туй, приветствие женихом родителей невесты 

сэлом, перевоз молодой в дом родителей мужа куц, куч, визит новобрачных в дом родителей 

невесты турген, туркен. Таким образом, к обрядам досвадебного цикла у сибирских татар 

следует отнести сватовство – сговор, совет, а к обрядам послесвадебного цикла – обряд при-

ветствия женихом родителей невесты, перевоз молодой в дом родителей мужа и визит моло-

дых к родителям невесты (Валеев, Томилов 1996: 107; Валеев 1980: 158). 

Таким образом, исследователями бал разработан теоретико-методологический подход к 

изучению структуры и составных элементов свадебного обряда конца XIX – начала XX в., 

структура была в целом общей для большинства групп сибирских татар. 

Е. В. Чигрина. Свадебная обрядность томских татар... 
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По мнению Р. К. Уразмановой, традиционная свадебная обрядность у татар наиболее 

локально вариативна из всех семейно-бытовых обрядов (Уразманова 2001: 340). Основной 

чертой свадебных обрядов, по ее мнению, было строгое соблюдение того комплекса, кото-

рый характерен именно для данной местности и данной группы.  

По материалам Н. А. Томилова и Р. К. Уразмановой выявляются следующие различия в 

свадебной обрядности томских и казанских татар. В предсвадебных мероприятиях у томских 

татар сватам на шею повязывали шарфы; приданое для невесты готовилось задолго до при-

хода сватов; калым очень высокий; родители могли договариваться сами, без сватов; до 

свадьбы молодые не должны видеть друг друга; жених не должен пробиваться через заслон, 

выстроенный перед ним. В свадебных: никах проводился в доме жениха; подарки родителям 

невесты вручали сразу по прибытии гостей, с подарками подносили два хлеба (хлеб для сно-

хи). В послесвадебных обрядах специфичным моментом является обряд «развязывание пояса 

жениха» – проверка на сметливость.  

У казанских татар в предсвадебных мероприятиях выделяются следующие особенности: 

сват заворачивал одну штанину выше колена, а сваха выпускала ее поверх голенища сапога; 

родственники собирались на совет; сговор-помолвка; смотрины невесты. В свадебных: туй, 

никах туй проводился в доме невесты. В послесвадебных: постель новобрачных стелила же-

на старшего брата невесты; супруг приезжал за женой в сопровождении своей младшей сест-

ры; молодая жена, приехав к мужу, сразу обряжает его дом. 

На основе приведенной информации можно сделать вывод, что казанские татары оказа-

ли заметное влияние на формирование свадебной обрядности томских татар, но при этом за-

метны и несовпадения в деталях проведения свадебного обряда томских и казанских татар. 

Материалы Ф. Т. Валеева по выявлению этапов свадебного обряда сибирских татар 

(тюменских, тобольских, омских) можно представить в виде структуры: предсвадебные обря-

ды – сватовство кыс сурату, сговор, период подготовки калыма / приданого бирнэ, сип, совет 

кингаш; свадебные – привоз калыма, во время совета (сговора), свадебное торжество, кицке 

туй – вечерний пир в доме невесты, никах ника кыю, ника укыту – религиозный обряд (в 

доме невесты), свадьба в доме жениха; послесвадебные – брачная ночь, встреча жениха, при-

ветствие женихом родителей невесты салом, пребывание молодых в доме родителей невес-

ты, перевоз молодой в дом родителей мужа куц, куч, открывание покрывала с головы невесты 

эцемлек ацу, обряд знакомства невесты с ее новыми родственниками кыз сею, килек котлау, 

приветствие родителей и родственников мужа, визит новобрачных в дом родителей невесты 

турген. 

Таким образом, сравнивая материал по томским татарам Н. А. Томилова и по сибирским 

татарам Ф. Т. Валеева, видны следующие особенности: 

− в предсвадебном цикле: у томских татар не было сговора и совета, существовало 

различие в одежде сватов; 

− в свадебном цикле: у томских татар никах проводился в доме жениха; 

− в послесвадебных обрядах: у томских татар не отмечено открывание покрывала с 

головы невесты, обряд знакомства невесты с ее новыми родственниками. 

В ходе работы по выявлению специфических черт традиционной свадебной обрядности 

томских татар автором была предпринята попытка выявить специфику данного обряда у 

микрогрупп, вошедших в состав томских татар. У авторов, описывавших обряды татар  



 

121 

разных групп (Н. А. Томилов, Р. К. Уразманова, Ф. Т. Валеев), практически нет сведений по 

данной теме. Информация по этому вопросу носит отрывочный характер. При выявлении 

специфических черт свадебной обрядности различных микрогрупп томских татар в основном 

был задействован полевой материал, собранный автором статьи в 2009–2012 гг. 

У калмаков были выявлены следующие специфические черты в проведении ими тради-

ционной свадьбы: 

− В выкуп невесты включали иногда и участки земли. Так как «выплатить» выкуп 

сразу было трудно, то это являлось причиной длительного разрыва между сватов-

ством и свадьбой. 

− После сватовства молодые дружили год или два. 

− Приданое готовили после сватовства. 

− Свадьбу проводили на следующий день после никаха. 

− Свадебное застолье делали в доме невесты. 

У чатов отмечены следующие особенности: 

− Проводились конные скачки во время свадебного торжества. 

− Когда невесту перевозили к мужу, на ней было надето много одежд. 

У эуштинцев: 

− Слабое распространение колыбельного сговора. 

− Молодые могли сами знакомиться. 

Таким образом, становится очевидным, что у каждой микрогруппы был свой набор ха-

рактерных черт в проведении свадебного обряда (или их комбинация), однако выявить их в 

полном объеме при написании данной работы пока не удалось, так как в источниках эти де-

тали отсутствуют. Кроме того, за последние два–три столетия микрогруппы слились в еди-

ную «томскую» группу и у них установился единый комплекс свадебной обрядности. Однако 

память информантов все еще фиксирует воспоминания о некой специфике в обряде. Стано-

вится очевидным, что вопрос этот требует дальнейшего сбора материала и дополнительного 

сравнительного анализа. 

Несмотря на все сложности при выявлении материала на данную тему, считаем, что он 

крайне ценен, так как позволяет обрисовать облик культуры тех мелких этнических групп, 

которые на данный момент практически растворились в составе «томских татар», утратив в 

значительной степени и свои культурные особенности, и этническую идентичность (этим, в 

частности, объясняются трудности в поиске информантов). 

На основе историографического обзора находит явственное подтверждение тезис, неод-

нократно высказанный иными исследователями в публикациях, что татарская культура со-

стоит из целого ряда локальных вариантов и субвариантов – сибирского (тюменские, тоболь-

ские татары), казанского (собственно казанские, а также чепецкие, пермские). Материалы, 

собранные как исследователями прошлых лет, и прежде всего Н. А. Томиловым, так и в ходе 

современных полевых исследований, свидетельствуют о существовании и «томского» вари-

анта локальной культуры татар (как подгруппы сибирских татар), что проявилось в свадеб-

ной обрядности. Важным моментом является тот факт, что традиционный свадебный обряд 

сибирских татар сложился под влиянием пришлых казанских татар, поэтому в обрядовой 

сфере «сибирского» локального варианта (с учетом своеобразия томского и тюменско-

тобольского субвариантов) много общего со свадебным обрядом казанских татар. 

Е. В. Чигрина. Свадебная обрядность томских татар... 
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Elena V.  Chigr ina  

WEDDING CEREMONIES OF TOMSK TATARS  
IN THE CONTEXT OF TATAR  

ETHNO-CULTURAL COMPLEX 

Key words: Tatars of Tomsk region, wedding rituals, microgroups 

Wedding ceremony is a complex set of customs and rituals, where we can find not only the 

social and legal norms of the present, but also preserved remnants of earlier stages of development. 

Development of native ethnography occurred in two ways: on the one hand, the actual material 

was accumulated in ethnography of peoples of the USSR, often only of a descriptive character and 

on the other hand, at the same time, the theoretical foundation for such research was developed. 

In the course of work on identifying the specific features of traditional wedding rituals of 

Tomsk Tartars, we tried to find the specific features of this ritual of microgroups, which formed the 

group of the Tomsk Tatars (Eushtins, Chats, Kalmaks). The authors who then described the rituals 

of different groups of Tatars (N.A. Tomilov, R.C. Urazmanova, F.T. Valeev) had no information 

about it. The information is sketchy. In our description of a wedding ceremony of microgroups of 

the Tomsk Tatars we employed field data, which was collected by the author of the paper in 2009–

2012. 

We determined the following specific features of the traditional wedding of the Kalmak: plots 

of land were sometimes offered as the ransom of bride. «To pay» the ransom was hard, which was 

the reason for the long gap between the matchmaking and marriage; after wooing young couple a 

year or two; marriage portion was prepared after the matchmaking; the wedding was held the day 

after nikah; the wedding feast took place in the House of the bride. 

The Chats are marked by the following characteristics: horse races were held during a wedding 

celebration; when the bride was transported to her husband, bride wore a lot of clothes. 

The Eushtins: cradle conspiracy was spread very scarcely; a young couple could get acquainted 

by themselves.  

Thus, it becomes obvious that each microgroup had its own set of characteristic features in 

conducting the wedding ceremony (or a combination of sets), but to identify them in full requires 

further research and this has not yet been accomplished while writing this work, because these parts 

are missed in sources. By the way, over the last two or three centuries, microgroups fused into a 

united «Tomsk» group, and they established a common set of wedding ceremonies. However, the 

informants still have the memories of a specific character of a ritual. It is clear that this question 

requires further collection of data and additional comparative analysis. 

In conclusion, the Tatar culture consists of a variety of local options – Siberian (Tyumen, To-

bolsk Tatars), Kazan (Kazan, as well as Chepeck, Perm). Materials were collected by the previous 

researchers and, first of all, N.А. Tomilov and the contemporary field data shed light on the 
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«Tomsk» version of the local culture of the Tatar people, as manifested in the wedding ceremonies. 

The traditional wedding ceremony of Siberian Tatars was formed under the influence of the 

Kazan Tatars, so in the ritual area of «Siberian» (Tomsk, Tumen-Tobolsk) local varieties there are a 

lot of common features with the wedding ceremony of the Kazan Tatars. 
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ЗОЛТАН  НАДЬ .  ВАСЮГАНСКИЕ  ХАНТЫ .   
ИЗМЕНЕНИЯ  РЕЛИГИОЗНОЙ  СИСТЕМЫ   

В  XIX–XXI ВЕКАХ  
(Томск:  Изд-во  ТГПУ.  2011.  294 с . )  

 

Исследовательская работа венгерского автора З. Надь «Васюганские ханты (изменения 
религиозной системы в XIX–XXI вв.)», вышедшая на русском языке в г. Томске благодаря 

сотрудничеству автора с Томским государственным педагогическим университетом,  выпол-

нена в лучших традициях финской и особенно венгерской уралистики. Золтан Надь с самого 

начала ощущает ту ответственность, которая необходима, за постановку и решение общей 

задачи, а также, казалось бы, мелких вопросов, не имеющих прямого отношения к делу. Од-

нако за совсем малыми деталями автор видит большую картину. Это было свойственно  

А. Кастрену, К. Ф. Карьялайнену, Б. Мункачи, Е. А. Шмидт и другим финноугроведам. 

Два тесно переплетенных мира – действительный и религиозный – в жизни и сознании 

небольшой группы васюганских хантов является объектом исследования Золтана Надь. 

Центр окружающего мира – это река, поэтому соседние народы также называются по 

названию реки, отсюда  большая и часто малая социальная группа носит название реки; с 

реками связана религиозно-культовая практика. Религия и шире – мировоззрение, как сум-

марное представление о мироздании, контролирует поведение человека в обществе, осущест-

вляет его связь с внешним миром, вещами, светилами, сверхестественными существами. 

Автор приводит массу примеров слитности, деформации и трансформации религиозных 

форм верований и реальной действительности. Я позволю себе напомнить случай, запомнив-

шийся мне из моей полевой деятельности, который имел место летом 1969 г. в с. Новый Ва-

сюган. Шел суд над молодым хантом, который в нетрезвом состоянии застрелил свою мать 

из-за отказа дать ему денег на водку. В зале рядом со мной оказался пожилой хант, Петр Ко-

гончин, профессиональный охотник, кстати, точно так же застреленный лет десять спустя 

своим сыном. Петр сказал: «Святые места разграбили, религию запретили, охоту запретили, 

а привезли одну только водку». Кстати, здесь пример того, как культура имеет этническую 

специфику, а контркультура не имеет. 

Золтан акцентирует внимание на том, что ханты для того, чтобы объяснить непонятные 

происходящие процессы, переносят их в сферу религии. Только тогда, с позиций особо са-

крального, становится понятным, допустимо или, наоборот, недопустимо нечто совершенное. 
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Подобная  постановка вопроса еще каких-нибудь два десятка лет назад считалась бы идеали-

стической, и книга Золтана никогда бы не увидела свет. Однако теперь автора можно только 

оправдать: он выбрал единственный сулящий перспективу способ показать магистральную 

нить развития религиозных верований хантов на протяжении двух столетий. Закрывая по-

следнюю, двухсотдевяностую страницу книги, читатель с удовлетворением отмечает, что 

вместе с религией деформировалась жизнь, вместе с жизнью деформировалась религия и что 

нет смысла искать, где первичное, а где вторичное, как и нет смысла расчленять живой орга-

низм культуры на материальную и духовную составляющие. 

Автор убедительно показал, высветив из контекста истории небольшую локальную 

группу хантов, что за два столетия на изменение их реальной жизни и мировоззрения влиял 

целый ряд факторов, а не только экономический. Их даже трудно ранжировать по степени 

значимости. Здесь будут: политика государства, экологические соображения, отягощенность 

традицией, мировоззрение, религия, отношения и оценка соседних народов, школьное обра-

зование, научные знания, физико-географическая среда, экономический фактор. Кроме всего 

этого, имели и имеют место эндогенные изменения, которые не являются привнесенными 

извне. Все это осложняется тем, что эндогенные испытывают влияние экзогенных, как, на-

пример, политика государства.  

«Встраивание» хозяйства хантов в социалистические производственные отношения в 

1920–1930 гг.; ликвидация так называемых «неперспективных» деревень в 1950–1960 гг.; 

преобразования форм собственности, мировоззрения; движения в защиту национальных 

культур в постсоветское время – все это, включая нефтегазовый бум,  испытали на себе ко-

ренные и приезжие жители Васюганья и Привасюганья. 

Если еще сто лет назад перед культурой охотников-рыболовов стояла задача обеспечить 

свое собственное воспроизводство и свести к минимуму влияние чужой культуры, то теперь 

задача совсем противоположная: как научиться жить в многонациональном коллективе, ка-

ковым должно быть собственное хозяйство, с кем вступать в брак, какой должна быть семей-

ная обрядность, какому богу доверять собственную жизнь, как получить максимальную при-

быль, как адаптироваться в урбанизированной среде. 

Отечественную и зарубежную науку теперь мало интересует вопрос о культурной, эко-

номической специфике больших регионов: Западной Сибири, Восточной Сибири и  т. д. Эт-

нографию и культурологию интересует отдельный человек, отдельная семья. Это видно хотя 

бы по темам, которые поддерживаются зарубежными грантами. 

Автора данного исследования я бы поставил как пример в этом отношении: он рассмат-

ривает мелкие социальные объединения и почитаемые ими культовые места. Автор в том 

числе говорит о раздельных мужских и женских культовых местах. Здесь, однако, он не ис-

пользует опубликованные работы А. А. Поповой, посвященные женским инициациям. Опи-

сывая рыболовный запор на р. Тух-Сигат и имеющиеся там священные молоты, Золтан дает 

множество толкований, которые, конечно, нельзя игнорировать и которые, скорее всего, яв-

ляются интерполяциями, т. е. вторичными и третичными переосмыслениями. Первичные 

вряд ли удастся установить – слишком большую древность они отражают.  Примерно так же 

обстоит дело с мысом под названием «музыкальный», что близ юрт Озерных. Способ обрете-

ния памяти и музыкальных способностей, судя по описанию Фр. Ратцеля, в деталях аналоги-

чен аборигенам Андаманских островов, что в Бенгальском заливе Индийского океана. 
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Много культурных аналогий имеется с весьма отдаленными народами, но автор не  ста-

вит своей целью проследить их генезис и пути эволюции, но данная работа окажет услугу 

тому, кто займется этими аналогиями позднее. 

Один из этапов магистрального пути движения есть смена жертвоприношений христиан-

скими праздниками, а затем государственными советскими и, наконец, современными. 

Здесь, на самом деле, наблюдается поразительная картина: равенство человек–вещь в 

языческом мировоззрении требовало человеческих жертвоприношений по принципу – чело-

веку нужны вещи, а вещам нужен человек. Эта глубокая древняя идея ушла в область преда-

ний, фольклора, легенд. Обмен подарками в день 8 Марта, 23 февраля еще несет на себе пе-

чать сакральности всего мужского по отношению к женскому и наоборот. Такова сила тради-

ций. Автор не ставит себе целью выяснить, в чем тайна устойчивости одних традиций и из-

менчивости других. Это отдельный вопрос культурологи и этнографии. Однако же приведен-

ные автором примеры интересны: взять хотя бы обычай нефтяников бросать в скважину мо-

неты, подобно тому, как на культовом месте ханты оставляли лесному и местному духу мо-

нету, стрелу, нагрудный знак, патрон, гильзу, шестерню от механических часов и тому по-

добные вещи. 

Золтан не берется решать те задачи, для решения которых на сегодняшний день мы име-

ем взамоисключающие способы решения либо деформированные разными напластованиями 

данные. Таковыми, например, будут соотношение принципа локальности и родства, связь 

между божествами и родственными группами и некоторые другие. 

Заканчивает свое исследавание Золтан признанием развивающегося религиозного син-

кретизма, которое включает в себя элементы глобализации. По мнению автора, в этом син-

кретизме доминирующую роль играет отнюдь не хантыйская религия, а русская религиозная 

система. По мнению автора, ханты стыдятся своей религии и своих воззрений (с. 226). И да-

лее: хантыйское общество рассматривалось в преобладающем русском обществе… на всех 

уровнях местного самоуправления власть находится в руках русского населения… по этой 

причине отодвигаются на задний план хантыйские религиозные представления. Автор гово-

рит, что доминирующее положение в хантыйском мировоззрении сегодня занимает христи-

анство.  

Несмотря на справедливость приведенных слов, я бы возразил против термина 

«стыдятся». На разного уровнях конференциях и встречах, которые проходят в г. Томске с  

участием васюганских хантов, мне лично приходилось беседовать со многими из них. Без 

всякого стеснения они признают факт приобщения к русской культуре, без внешнего прояв-

ления чувства стыда говорят о забвении своего языка, обычаев, традиций. Отдельными ос-

татками своей культуры, «как эмблемой» (термин М. Хоппала) ханты гордятся медвежьим 

праздником.  

Надо признать, что существует немного работ, в которых бы со всей очевидностью на 

уровне предельного заострения была доказана пропасть между язычеством и православно-

христианским мировоззрением: пришел человек – хозяин земли, он почти на вершине иерар-

хической лестницы; он выше всех земных тварей, вещей, им творимых, выше языческих ду-

хов. Однако и такое мировоззрение было сметено материалистическим, т. е. научным. Чело-

век оказался на вершине, поскольку бога нет. На свалке истории нашли себе место обычаи, 

традиции, культовые сооружения, охотничий этикет. О ревитализации языческого пласта 

В. М. Кулемзин. Золтан Надь. Васюганские ханты. Изменения религиозной системы... 
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речи быть не может, и это убедительно доказано Золтаном. 

На мой взгляд, и теперь это уже очевидно, что ни одна из известных классификаций хан-

тыйских духов и других сверхестественных существ не удовлетворит ни науку, ни хантов. 

Эта сложная система формировалась в разное время в условиях разных религиозных тради-

ций. Следовательно, критиковать старую систему и предлагать новую – это совершенно бес-

перспективное дело. 

Отмечу также, что в разных местах своей работы автор допускает термины «шаман», 

«шаманизм», однако нет ни одного раздела, посвященного специально этому феномену.  

Кроме того, автор упустил существенный элемент хантыйского мировоззрения – это так 

называемые милленаристские настроения (от лат. Mile – тысяча, миллениум – тысячелетие). 

Согласно им, через каждые две тысячи лет вода и огонь уничтожают жизнь, но она возвра-

щается вновь для тех, кто живет по-старому. Это реакция на промышленное освоение той 

части населения, которая не успела или не смогла адаптироваться к новым условиям. 

К сожалению, замечу также, что автор не использовал работы, имеющие к теме его иссле-

дования непосредственное отношение. Например: Ерохина Е. А. Влияние мировоззренческих 

ценностей русского этнического сознания на характер восприятия иноэтнических культур За-

падной Сибири: XVII – сер. XIX вв. // Русские Сибири. Новосибирск, 2001;  Материалы по 

юридической этнографии малочисленных народов Сибири. Томск, 1993. Огрызко И. И. Хри-

стианизация народов Тобольского Севера. Л., 1941. Зибарев В. А. Юстиция у малых народов 

Севера (XVII–XIX вв.). Томск, 1990. 

В целом исследование венгерского этнолога Золтана Надь обогащает не только сибире-

ведение, но и мировую этнографию вообще. Автор оставляет возможность читателю сделать 

собственные выводы, иногда совсем не совпадающие с выводами, изложенными им самим. 
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