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Лингвистика без антропологии стерильна,
антропология без лингвистики слепа.
Hockett Ch. Man’s place in nature.
New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675
От редакции
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» основан в 2013 году на базе
Томского государственного педагогического университета. Выпуски журнала выходят три-четыре раза в
год.
Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными исследованиями в
следующих областях лингвистики и антропологии (с особым приоритетом исследований Сибири):
– 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 исследований по проблематике статьи;
– соблюдение правил цитирования;
– соответствие текста статьи научному стилю изложения;
– если статья предоставляется к публикации на иностранном языке, то она должна быть написана в
соответствии с нормами иностранного языка.
Решение о принятии статьи к публикации принимается на основе анонимного рецензирования. Если
статья соответствует общим критериям 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 переводов (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.
Издание включено в подписной каталог «Газеты и журналы» Агентства "РОСПЕЧАТЬ".
Индекс 82719
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Linguistics without anthropology is sterile,
anthropology without linguistics is blind.
Hockett Ch. Man’s place in nature.
New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675
From the Editors
‘Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology’ was founded in 2013 by Tomsk State Pedagogical
University. Three-four issues are released annually.
The Journal invites submissions from authors specializing in a variety of research issues in linguistics and
anthropology (with a special emphasis on Siberia in both cases), including:
– documentation, description and preservation of indigenous languages of Russia and world-wide;
– 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 blind reviews. 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.
Submissions 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 translation, the editorial board reserves
the right to decline the publication without further explanations.
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Лемская В. М. Проблемы установления фонематического инварианта лексем при составлении словаря...

ЛИНГВИСТИКА
Лемская В. М.

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ИНВАРИАНТА ЛЕКСЕМ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
СЛОВАРЯ РОДНОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ЧУЛЫМСКО-ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА)
Затрагиваются проблемы, связанные с фонематической вариацией чулымско-тюркского языка, приводящие к затруднению в составлении информантами словаря родного (чулымско-тюркского) языка. Такие вариации возникают, с одной стороны, ввиду распространенной тенденции ослабления фонем, в частности, в безударной позиции и на конце слова, с другой – ввиду вариации по рядам фонетического чередования в условиях не окончательно сформировавшейся языковой системы.
Ключевые слова: чулымско-тюркский язык, фонематический инвариант, система письменности.

Чулымско-тюркский (чулымский) язык, распространенный в среднем течении р. Чулым в Томской
области и Красноярском крае, в настоящее время является родным (этническим) языком для коренного
населения Сибири, именуемого в этнолингвистике чулымскими тюрками (чулымцами) (Бирюкович,
1980: 2; Тюрки…, 1991: 3–4; Лемская, Миндиярова, 2007: 22). Численность чулымцев устанавливается
от 355 до ок. 1000 человек (см. о численности чулымско-тюркского населения: Лемская, 2013). Владение
языком определяется как крайне низкое, в основном в бытовой сфере общения (Тюрки…, 1991). Из двух
диалектов (нижнего и среднего) в настоящее время представлен только средний с говорами: тутальским
(3 носителя в Тегульдетском районе Томской области) и мелетским (ок. 10 носителей с ок. 30 понимающими, но не говорящими носителями в д. Пасечное Тюхтетского района Красноярского края) (Лемская,
2014; о диалектах и говорах чулымско-тюркского языка см.: Дульзон, 1973).
Чулымско-тюркский язык не имеет письменности и, соответственно, литературной нормы. Методических материалов для преподавания чулымско-тюркского языка как родного до сих пор выпущено не
было. Из имеющихся материалов, связанных с преподаванием чулымско-тюркского языка следует отметить пособия Р. М. Бирюкович по лексикологии (Бирюкович, 1984), морфологии (Бирюкович, 1979; Бирюкович, 1981) и звуковому строю (Бирюкович, 1979а) чулымско-тюркского языка.
При этом чулымско-тюркское население всегда проявляло весьма высокий интерес к изучению родного языка. Так, в д. Пасечное в 2006–2007 гг. на базе малокомплектной школы родовой общиной КМНС
«Чулым» был организован кружок по изучению родного языка (преподаватель А. Ф. Кондияков) сначала
для взрослых, а впоследствии для детей. Со временем деятельность кружка была приостановлена в связи с отсутствием чулымско-тюркского языка в системе образовательных программ Российской Федерации; в дальнейшем возобновление кружка не представилось возможным в связи с закрытием школы (Наажан и соавт., 2014).
Тем не менее носители чулымско-тюркского языка (тутальского говора – В. М. Габов и мелетского
говора – А. Ф. Кондияков, оба 1952 г. р.) неоднократно по собственной инициативе предпринимали
попытки создания системы записи на родном языке для дальнейшей его популяризации среди чулымскотюркского населения. В основном ими была использована система русского алфавита с видоизменениями либо с определенной последовательностью знаков. Так, наличие гласных переднего ряда в
слове обозначалось В. М. Габовым через русские йотированные гласные «ё, ю, я» (см. рис. 1); заднеязычные смычные согласные (например /q/) обозначались А. Ф. Кондияковым через спорадические
диакритики (см. рис. 2) и т. д.
При этом отсутствие лингвистического образования носителей языка вызывало значительные затруднения при осуществлении записей на родном языке в особенности ввиду того, что чулымско-тюркский и
русский языки имеют различия в фонетической базе, и, соответственно, адекватно передать звуковую
систему одного языка через алфавит другого не представляется возможным.
После консультаций с лингвистами, изучающими чулымско-тюркский язык, в систему В. М. Габова
были добавлены буквы «ғ» (для обозначения звука /ɣ/) и «ҥ» (/ŋ/) (Anderson, Harrison, 2006: 62; Лемская,
2014). И после консультаций с лингвистами и другими носителями мелетского говора, а также после обращения к присланной из Хакасии методической литературе в систему А. Ф. Кондиякова были добавлены буквы «ӓ» (для обозначения переднеязычного звука /æ/), «ӧ» (/ø/), «ӱ» (/y/), «ғ» (/ɣ/), «қ» (/q/), «ӊ» (/ŋ/)
(Лемская, 2010; Лемская, 2014).
—9—

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2014. 4 (6)

Рис. 1. Фрагмент текста В. М. Габова (Жизнь чулымцев…, 2014)

Рис. 2. Фрагмент текста А. Ф. Кондиякова (Лемская, 2007–2010)

Как система В. М. Габова, так и система А. Ф. Кондиякова отражает скорее фонетическую запись аллофонов собственного говора, нежели инвариантов фонем. Следует отметить, что чередование гласных и
согласных в чулымско-тюркских говорах весьма интенсивно ввиду действующих законов гармонии гласных и ассимиляции согласных (Бирюкович, 1980). При этом сами информанты отмечают сложности в
выборе тех или иных букв для записи парадигматических вариантов лексем. Вопрос такого выбора становится особенно актуальным ввиду продолжающейся с 2007 г. работы А. Ф. Кондиякова совместно с
кафедрой языков народов Сибири ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» по составлению чулымско-русского/русско-чулымского словаря. В настоящее время словарь насчитывает ок. 2 000 лексем, в нем содержатся языковые примеры (тексты сказок, преданий, частушек), а
также грамматическая справка с примерами склонения существительных и спряжения глаголов.
Сложность выбора фонематического инварианта можно проиллюстрировать через следующие
примеры. Так, слово «дочь, девочка, девушка» в мелетском говоре вне контекстуального окружения
звучит как /qïs/. При добавлении показателя посессивности +(S)I последний согласный корня
озвончается: /qïz-ï/. Возникает закономерный вопрос о том, какой вариант должен быть выбран в качестве основного для написания словарной статьи: қыс или қыз. Для лингвистов данный вопрос может быть
снят при обращении к древнетюркскому материалу, однако это не представляется оправданным для носителей языка без лингвистического образования.
Кроме того, встречается ряд примеров, когда выбор в пользу той или иной графемы при написании
представляется весьма затруднительным даже для языковых специалистов. Так, в разное время информант использовал написание слова «волосы» как чащ и щащ, отмечая при этом, что иногда ему представляется правильным первый вариант, а иногда – второй (Лемская, 2007–2010, 2014). Общеизвестно, что
гомогенность тюркских языков сочетается с системным чередованием схожих фонем в лексемах (см. Баскаков, 1966 и др.), образуя при этом ряды чередований. Звуки /ʧ/ и /ʃ/ входят в общетюркский ряд /..ts..–
.. ʧ..–.. ʃ..–..s../ (Бирюкович, 1975), чему в нижнечулымском соответствует /ts/: /tsats/ (Лемская, 2007–
2010). Кроме того, отмечено, что диахронически чулымско-тюркский язык представлял собой диалектный континуум, в пределах которого говоры имели незначительные отличия в точках соприкосновения
и весьма значительные в крайних местах распространения (см. Дульзон, 1973: 16). Следовательно, начальный звук в слове ‘волосы’ в среднечулымском диалекте может быть как /ʧ/, так и /ʃ/. Это можно объяснить тем, что исчезающие в настоящее время чулымско-тюркские говоры представляют собой еще не
сформировавшуюся окончательно языковую систему (ср. Лемская, 2012).
Представляется, что при составлении методических материалов по чулымско-тюркскому языку выбор
той или иной графемы для установления инварианта лексемы может быть сделан только на основе анализа наиболее частотных употреблений аллофонов в языковом материале, а также при работе с информантами с использованием методов наблюдения, но не опроса. Обращение повышенного внимания к той
или иной фонетической особенности может отрицательно отразиться на адекватности вычленения языковых явлений. В установлении фонематических инвариантов также необходимо учитывать контекстуальное окружение аллофонов, законы гармонии гласных, долготу гласных, ассимиляцию согласных, ударение и другие параметры. Все перечисленные критерии будут приняты во внимание в процессе редактирования составляемого чулымско-русского/русско-чулымского словаря.
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PROBLEMS OF DETERMINING THE LEXEME’S PHONEMIC INVARIANT WHEN COMPILING A DICTIONARY
OF ONE’S MOTHER TONGUE (BASED ON CHULYM TURKIC DATA)
The language of the Chulym Turks is local only to some territories of the Tomsk region and the Krasnoyarsk
territory. Recent surveys indicate the number of fluent speakers to be under fifteen. Chulym Turkic still bears the
status of a colloquial tongue. Several attempts have been made to create a writing system of the language (though the
language itself presently consists of two sub-dialects, each with unique phonemic fluctuation). This paper addresses
problems occurring at creating methodic materials in Chulym Turkic and, above all, connected with the phonemic
variations in the Chulym Turkic language that lead to difficulties in compiling a dictionary of the consultants’ mother
tongue (Chulym Turkic). Such variations occur, on the one hand, due to the widespread tendency of phoneme
reduction in an unstressed position and at the word end; on the other hand, they occur under the laws of the phoneme
alternation range in the conditions of a language system not ultimately formed.
Key words: the Chulym Turkic language, phonemic invariant, writing system.
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Моисеева Е. Ю.

ФИТОНИМЫ С КОМПОНЕНТАМИ КУРИЦА, ПЕТУХ В НАРОДНОЙ И НАУЧНОЙ БОТАНИКЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Представлен анализ орнитонимного сегмента зоонимического макрополя русской фитонимики. Рассматриваются наименования растений, образованные от орнитонимов курица, петух с точки зрения их номинационных признаков. В ходе анализа привлекаются не только данные ботанических справочников, но и в большей
степени этнографический материал, позволяющий установить или уточнить мотивировку конкретного фитонима. Внимание уделяется как народной ботанической номенклатуре, так и фитонимам научной ботанической
терминосистемы.
Ключевые слова: фитоним, орнитоним, номинационный признак, ботаническая синонимия, ботаническая омонимия, ботаническая номенклатура, ботаническая терминосистема.

Отдельный пласт фитонимической лексики занимает зоонимная фитонимика, иллюстрирующая влияние зоонимического поля на поле фитонимическое. Ботанические наименования, возникшие подобным
образом, часто отражают народные представления о том или ином животном, птице, насекомом и т. д. Этнографические данные позволяют утверждать, что петух и курица отождествляются в русской культуре с
мужским и женским началом соответственно. Петух несет в себе сексуально-эротическую и брачную
символику, ассоциируется с красным цветом, здоровьем и огнем. Курица представляется не только как
отражение женской символики в целом, но и широко используется в бытовых, свадебных, погребальных,
родильных обрядах и в народной медицине. Курица и петух часто выступают в качестве фольклорных
персонажей (курица – женщина, петух – мужчина), их стилизованные изображения используются как
декоративные элементы народного костюма (Славянские древности…, 2004; Славянские древности…,
2009). Указанные этнографические данные находят отражение в том числе и в языке, как будет показано
ниже при анализе куриных и петушиных растений русского языка.
Русское орнитонимное микрополе с компонентами курица, петух насчитывает 20 самостоятельных
лексем (варианты типа куричья / курячья слепота; курятник / куровник / куритина и т. п. при подсчетах
рассматриваются как аллолексы), обозначающих 86 растений научной терминосистемы, входящих в 67
ботанических семейств. В основном фитонимы данного микрополя обозначают растения семейств губоцветные, гвоздиковые, лютиковые и сложноцветные. В микрополе наблюдается как явление ботанической синонимии, например фитонимы рус. куриный мор, курослеп, курячьи черева, курячья трава, обозначающие звездчатку среднюю (Stellaria media L.), так и явление ботанической омонимии, например
фитоним рус. курятник, который может обозначать четыре растения научной номенклатуры: пастушью
сумку (Capsella bursa pastoris (L.)), пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit L.), лютик многоцветковый (Ranunculus polyanthemus L.) и зеленчук зеленый (Galeobdolon luteum Huds.).
Особенно отчетливо ботаническая омонимия проявляется у наименования рус. «куриная слепота»
(ср. также ряд аллолексов: рус. курослеп, курослепник, курья слепота, куричья слепота, курячья слепота,
слепокур и слепокурник), которое служит для обозначения 32 растений научной ботанической терминосистемы, в том числе растений рода незабудка (Myosotis L.), что составляет более трети (ок. 37 %) исследуемого микрополя1. Причиной столь обширного омонимического ряда является неоднозначная мотивировка фитонима. С одной стороны, пополнению ряда способствовало внешнее сходство многих обозначаемых растений и соответственно отождествление их в сознании носителя языка. С другой стороны,
фитоним отражает набор этнокультурных коннотаций, связанных с заболеванием «куриная слепота».
Однако, несмотря на столь высокую продуктивность номинационной модели в народной ботанической
номенклатуре и, несомненно, большую роль самого растения, научная ботаника обошла подобные наименования, не включив их в собственную терминосистему. В ходе сбора материала не было обнаружено
ни одного научного наименования с компонентом куриный.
Одним из номинационных признаков растений, именуемых куриной слепотой, выступает их внешний
вид, в частности размер и цвет соцветий. Данный признак может быть отражен в наименовании имплицитно и эксплицитно, причем последний случай не является частотным. Наименование рус. куриная слепота подразумевает растение с мелкими желтыми цветами (например, лютик едкий (Ranunculus acris L.),
чистотел большой (Chelidonium majus L.), купальница европейская (Trollius europaeus L.) и другие носят
В. Б. Колосова пишет о 34 видах (Колосова, 2009: 101), однако она учитывает также украинские и белорусские наименования, не
привлекающиеся в данном исследовании.
1
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именно такое название). Н. И. Анненков отмечает, что «курослепник, слепокур и тому подобные названия являются общими с многими растениями, имеющими желтые цветы» (Анненков, 1876: 78). Подобное указание можно обнаружить и в Словаре народных названий растений Урала. Н. И. Коновалова указывает, в частности, что так может называться «любое сорное травянистое растение с мелкими желтыми
цветами» (Коновалова, 2000: 118). В отдельных случаях фитоним получает эксплицитное адвербиальное
уточнение, например: рус. белая куриная слепота (ветреница лесная Anemone sylvestris L.) при белом соцветии (Телятьев, 1971: 309); рус. желтый курослеп (калужница болотная Caltha palustris L.) при желтом
соцветии (Минаева, 1991: 263); рус. болотный курослеп (калужница болотная Caltha palustris L.), произрастающий в заболоченной местности (Минаева, 1991: 263); смол. водяной курослеп (турча болотная
Hottonia palustris L.), растущий около воды (Электронный каталог…, 2014). Однако размер и цвет не являются единственными номинационными признаками фитонима. Это подтверждает и тот факт, что соцветия не всех растений с названием куриная слепота имеют одинаковый цвет. Так, при анализе было
установлено, что 11 растений данного сегмента микрополя имеют желтые цветы, остальные имеют белые цветы (6 растений), возможна номинационная модель «оперение курицы» → «название растения»,
красные цветы (3 растения), синие и фиолетовые цветы (по 2 растения соответственно), обнаружено также 1 растение с зелеными цветами, 2 растения отличаются разнообразием цветов в одном соцветии, также в рамках сегмента было выявлено 5 видов кустарников.
Поиск дополнительных мотивировок, которые позволили бы прояснить этимологию фитонима, предполагает обращение к этнографическим и этнокультурным источникам. Таким образом, было установлено, что вторым номинационным признаком, присущим омонимическому ряду рус. куриная слепота, является лекарственность растения, его способность вылечить само заболевание «куриная слепота»
(Hemeralopia), т. е. ухудшение зрения в сумерках, невозможность видеть в темное время суток. Например, в Пермской губернии отваром куриной слепоты (фиалка песчаная Viola arenaria DC.) поили от курячьей слепоты и зубной боли (Анненков, 1876: 381); в Казанской губернии от болезни под именем «куриная слепота» применяли лютик многоцветковый (Ranunculus polyanthemus L.) в виде припарок на глаза, а
также распаренную траву куриной слепоты (лютик едкий Ranunculus acris L.) прикладывали к глазам
«от куриной слепоты (когда больной вечером, после захода солнца, плохо видит)» (Колосова, 2009: 100).
Действительно, 18 из 32 растений признаются на сегодняшний день официальной медициной как лекарственные (Определитель растений..., 2014), хотя и не применяются для лечения этого заболевания.
В народной медицине для лечения куриной слепоты могли применяться и различные негомеопатические методы с использованием кур, а также места их обитания (насест, курятник), основанные на заговорах, ритуальных действиях и магии подобия, например болезнь старались передать другому человеку
или животному, особенно курам, «для которых естественно состояние не видеть в темноте» (Славянские
древности…, 2004: 58). Интересна в данной связи следующая мотивировка фитонима урал. куриная слепота: «говорят: „Не смотри, ослепнешь“, а это неправда, у куриной слепоты просто цветки желты, как
куричьи глазки, а куры дальше своёво носа не видят, вот и зовется так» (Коновалова, 2000: 117–118).
Третьим номинационным признаком в рамках сегмента может выступать вредоносность растения,
т. е. его способность вызывать куриную слепоту, причем не только у животных, но и у человека, например: «Кураслеп куры паедят и видеть будут плоха» (Коновалова, 2000: 117); «Детьми были, верили, што
сорвеш и ослепнеш, боялись» (Коновалова, 2000: 118); «Когда мы были маленькие, мальчишки наелись
цветков куриной слепоты, и им соломинка стала казаться поленом, но через некоторое время все прошло» (Колосова, 2009: 101). По народным представлениям, получить заболевание от растения можно различными способами: съев цветы, подержав растение и затем потерев глаза, сорвав цветок, выкурив цветок вместе с табаком или даже просто посмотрев на цветок (Коновалова, 2000: 117–118). Следует отметить, что 14 растений, обозначаемых куриная слепота, действительно являются ядовитыми, 7 из них
имеют желтые цветки.
Вторая большая группа ботанических омонимов связана с наименованиями, группирующимися вокруг фитонима рус. петушки / петушок с синонимичными диалектными названиями кочеток, кочетки,
кур. Данный сегмент включает в себя наименования 23 растений научной ботанической терминосистемы
и составляет, таким образом, ок. 27 % исследуемого микрополя. Обширный омонимический ряд обусловлен, как и в предыдущем случае, наличием у фитонима нескольких мотивировок. Во-первых, номинация может осуществляться посредством метафорического переноса по внешнему сходству растения
(его частей) с петухом. Номинационный признак внешний вид, в целом универсальный для зоонимного
макрополя, в случае с анализируемым орнитонимным микрополем проявляет уникальные черты. Петушками, петушком будут именоваться растения с голым стеблем (Меркулова, 1967: 31), соцветием
кисть или метелка (иногда колос), заостренными часто ланцетными или мечевидными листьями, зао— 14 —
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стренными лепестками, а также растения, имеющие соцветия или плоды красного цвета. По большей
части это растения семейства касатиковых, например курск. кочетки (шпажник обыкновенный Gladiolus
communis L., шпажник черепитчатый Gladiolus imbricatus L.), рус. петушки (ирис сибирский Iris sibirica
L.), урал. петушок (ирис водяной Iris pseudacorus L.2), однако были обнаружены и растения семейства
гвоздиковых, например курск. кочетки (гвоздика-травянка Dianthus deltoids L.), колокольчиковых, например рус. петушки (колокольчик красивый Campanula trachelium L.) и норичниковых, например рус.
петушок (погремок остистый Rhinanthus crista-galli L.).
Метафорический перенос может также происходить и ввиду приписывания петуху мужской сексуальной символики (Славянские древности…, 2009: 31). В таком случае петушиные наименования получают
растения, имеющие вытянутые соцветия (фаллическая символика), например: калуж. кочеток (козлобородник луговой Tragopogon pratensis L.3), урал. петушки (кокушник комаринковый Gymnadenia conopsea
(L.) R. Br.), рус. петушки (льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill.), том. петушки (змееголовник поникающий Dracocephalum nutans L., клоповник обыкновенный Lepidium ruderale L.) (Арьянова, 2006:
94–95), волог. петушки (пикульник красивый Galeopsis versicolor L.), также рус. петушник (эспарцет виколистный Onobrychis viciifolia L.). Созревшие плоды-ягоды белокрыльника болотного (Calla palustris
L.), собранные в плотный красный початок4 (Определитель растений…, 2014), являются, пожалуй, лучшим примером, доказывающим петушиную мотивировку названия растения. В. А. Меркулова также пишет, что «в говорах петухами, петушками могут быть названы как сами растения, так и отдельные их
части, например, вят., твер. петухи ‘цветущий щавель’, олон. петухи ‘льнянка; цветы клевера’, ряз. кочеток ‘стебелек’» (Меркулова, 1967: 136).
Следующим номинационным признаком, обнаруженным у фитонимов омонимического ряда, является применение растения в медицинских целях. Например, растение рус. синие петушки (горечавка крестовидная Gentiana cruciate L.) употреблялось в народной медицине для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения (Минаева, 1991: 245), перм. красные петушки (венерин башмачок крупноцветковый
Cypripedium macranthon Sw.) и желтые петушки (венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus
L.) применялись от падучей болезни, от худобы, от красной и желтой грыжи соответственно (Анненков,
1876: 397). Если адвербиальное уточнение первого фитонима мотивировано цветом соцветия (при этом
растение не обладает внешними чертами, позволяющими отнести его к группе с номинационным признаком внешний вид), то в случае второго и третьего фитонима именно вид заболевания повлиял на выбор уточнения.
Еще одна сфера лекарственного применения – использование корней растения для повышения потенции. В данном случае речь идет о ятрышниках (Orchis L.), которым приписывалось свойство возбуждающе действовать на половые органы (Анненков, 1876: 233; Колосова, 2009: 253). Соотнесение петуха как
птицы, наделяемой сексуально-брачной символикой, со сферой применения растений указанного рода
привело к появлению фитонима рус. петушки (Orchis L.).
К сожалению, номинационные признаки некоторых петушиных наименований остаются неясными.
Причиной тому часто являются ошибки при переписывании оригинальных источников, возможны также
искажения в процессе функционирования фитонима в языке (народная этимология, разного рода аккомодации и контаминации) и при неправильном соотнесении растения с его наименованием, т. е. ошибка
составителей ботанических словарей. В частности, невыясненной осталась мотивировка таких наименований, как рус. кур (пролесник многолетний Mercurialis perennis L.), ворон. лошадиный кочеток (зопник
клубненосный Phlomoides tuberosa (L.) Moench), орл., том. петушок (горичник олений Peucedanum
cervaria (L.) Lapeyr., первоцвет Палласа Primula pallasii Lehm.) (Арьянова, 2007: 97) и рус. лесной петушок (василек горный Centaurea montana L.).
Метафоризация образов курицы / петуха как один из способов влияния зоонимного поля на фитонимическое была описана выше, в рамках анализа омонимических рядов рус. куриная слепота и петушок.
Далее приводятся примеры фитонимов, не вошедших в данные ряды, однако имеющих аналогичный номинационный признак. Например, В. А. Меркулова пишет о поэтической метафоре, основанной на отождествлении формы и цвета соцветия белокрыльника болотного (Calla palustris L.) и кувшинки белой
(Nymphaea alba L.) с оперением и формой тела курицы и положенной в основу фитонима рус. белые курочки (Меркулова, 1967: 31–32). Подобное наименование приводит и Н. И. Анненков: калуж., смол. беН. И. Анненков называет петушком весь род ирис (Iris L.) (Анненков, 1876).
Крупное нераспустившееся соцветие имеет фаллическую форму (Определитель растений…, 2014).
4
Красный – цвет петуха, олицетворяющего огненную / солнечную символику, ср. также загадки типа ряз. «Красный петушок по жердочке бежит» (Славянские древности…, 2009: 28–29).
2
3
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лые курочки (кувшинка белая Nymphaea alba L.), а также перм. курочки (венерин башмачок пятнистый
Cypripedium guttatum Sw.) (Анненков, 1876). В последнем случае в качестве номинационного признака
выступает округлая, как бы сбитая форма соцветия, напоминающая тело курицы. Фитоним рус. петушьи
ягоды (шиповник Rosa L.) (Кузнецова, 1992: 254) также был образован путем метафорического переноса. Шиповник обладает рядом признаков, роднящих его с петухом: шипы растения – шпоры петуха, красные ягоды – красный гребень, шиповник как символ красоты, молодости, любви, мужского начала (Кузнецова, 1992: 255) – петух как символ мужчины, часто с сексуальными коннотациями (Славянские древности…, 2009: 31).
Среди частей тела петуха / курицы в орнитонимном микрополе наиболее часто актуализируется гребень. В основе номинации в данном случае лежит внешний вид соцветия, например: урал. гребенчатка,
гребень-трава, гребешок (ирис щетинистый Iris setosa Pall.), ср. «Гребень-трава, потому што цветки
таки» (Коновалова, 2000: 66); урал. петушиный гребень (ирис кроваво-красный Iris sanguinea Donn.);
моск. ползучий гребешок (златощитник золотистый Chrysaspis aurea (Pollich) Greene); внешний вид /
цвет прицветника, например рус. петуший, петушиный гребешок (марьянник гребенчатый Melampyrum
christatum L.); внешний вид плодов, например смол. гребник, гребенник (гравилат речной Geum rivale L.)
и внешний вид листьев, например ниж. гребешки (мышиный горошек Vicia cracca L.). Колючие пятизубцовые чашечки пикульника обыкновенного (Galeopsis tetrahit L.), собранные в мутовки, отождествляются с куриной / петушиной головой в целом (особенно в засохшем виде), ср. рус. петушья головка (также
во множественном числе), куриные головки, ср. также рус. петушник (пикульник ладанниковый Galeopsis
ladanum L.) и вят. курятник (пикульник обыкновенный Galeopsis tetrahit L.5) с аналогичной мотивировкой. Форма цветка пикульника двунадрезанного (Galeopsis bifida Boening) послужила мотивировочным
признаком для фитонима том. куриные жопки (Арьянова, 2006: 85).
Следующий сегмент исследуемого орнитонимного микрополя включает в себя группу растений, наименования которых обусловлены их лекарственным применением. Так как петух почти не использовался
в народной медицине (только для лечения холеры) (Славянские древности…, 2009: 29), а курица наделяется значительными «лекарственными свойствами», то данный сегмент составляют исключительно куриные растения. Спектр применения курицы в народной медицине достаточно широк: эпилепсия, бессонница и ночной плач у младенцев, испуг, сглаз, ячмень (глазное заболевание), лихорадка, малярия, внутренние заболевания (особенно боли в животе, колики и т. п.) могли лечиться при помощи куриной магии.
Курица также могла считаться причиной некоторых расстройств: сыпи, фурункулов, прыщей, трещин и
шелушения кожи, однако могла использоваться в их лечении (Славянские древности…, 2004: 65–66).
Указанные этнокультурные представления о курице находят свое отражение в фитонимике; например,
куриный желудок использовался в русской народной медицине для лечения внутренних заболеваний, в
частности болей в животе (Славянские древности…, 2004: 66), в то время как настой звездчатки средней
(Stellaria media L.), носящей в народной номенклатуре наименование рус. курячьи черева, применялся
при желудочно-кишечных коликах (Лекарственные травы…, 2014). Сильное внешнее сходство звездчатки средней и мягковолосника водного (Malachium aquaticum (L.) Fr.) привело к переносу наименования
рус. курячьи черева и на второе растение. Также для лечения внутренних заболеваний (особенно колик и
воспалений) в народной медицине использовались вяжечка гладкая (Turritis glabra L.) (СЛС) – ниж. курепа, осот огородный (Sonchus oleraceus L.) (Полезные растения…, 2014) – ворон. куровник и лапчатка
прямостоячая (Potentilla tormentilla L.) (Калган…, 2014; Минаева, 1991: 113–114) – рус. кур-зелье.
Растения семейства молочайные (Euphorbia L.) используют для лечения различных поражений кожи,
что также фиксируется народной ботанической номенклатурой. Фитонимы моск. кур-зелье (пролесник
многолетний Mercurialis perennis L.) и рус. курье зелье (пролесник однолетний Mercurialis annua L.) отражают использование порошка травы и сока пролесников для удаления мозолей и бородавок (Ядовитые
растения…, 2014). Наименования урал., сиб., ворон., сарат. кура (различные виды рода молочай
Euphorbia L.) и рус. куровник (молочай болотный Euphorbia palustris L.) содержат указание на использование млечного сока молочаев и настоя травы в качестве средства для выведения веснушек, пятен на
лице, мозолей, бородавок (Махлаюк, 1992).
Использование курицы в качестве средства, успокаивающего нервную систему, отразилось в наименованиях курск. куритина (первоцвет лекарственный Primula officinalis L.) и рус. курпоин, лесной курпоин (пустырник сердечный Leonurus cardiaca L.). Отвар, настойка и сок первоцвета используются как седативное средство и помогают от бессонницы (Лекарственные растения…, 2014), пустырник – известное
лекарственное растение, помогающее при нарушениях сердечного ритма, а также используемое в качестве
5

Н. И. Анненков считает это наименование общим для всего рода пикульников (Анненков, 1876).

— 16 —

Моисеева Е. Ю. Фитонимы с компонентами курица, петух в народной и научной ботанике...
успокоительного средства. Для повышения эффективности растения в народной медицине рекомендовалось даже применять свежевыжатый сок пустырника (Гаммерман, 1983: 295).
Номинационный признак хозяйственное применение растения также отмечен у фитонимов исследуемого микрополя, в частности таких как рус. куриное / петушье просо (ежовник обыкновенный
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.), ниж. куроед (горец птичий Polygonum aviculare L.) и рус. курячья трава (звездчатка средняя Stellaria media L.). В данном случае наименования содержат указание на использование растений в качестве корма для домашней птицы, особенно кур (Грисюк, 1989: 59).
Одним из специфических номинационных признаков фитонимов анализируемого микрополя является ритуальное использование растения. Так, в основе наименования урал. петушки-или-курочки (вейник
Лангсдорфа Calamagrostis langsdorfii L.) лежит игровое применение растения, сводившееся к следующему: «Срывали колосок травы и спрашивали друг друга: „Петух или курица?“. Потом продергивали колосок между двух пальцев и смотрели на форму оставшегося в руке букетика. Он мог напоминать петуха
(одна сторона длиннее, гуще, как петушиный хвост) или курицу (симметричен)» (Игры). Суть игры сводилась к тому, чтобы угадать, какую форму примет получившийся «букетик». Мак самосейка (Papaver
rhoeas L.), носящий в народной ботанической номенклатуре то же название, также мог применяться в
качестве атрибута ритуальных действий. В. И. Даль описывает игру «мак»: «девки поют в кругу хороводную песню мак и, признав его [мак] спелым, щиплют и щекотят парня» (Даль, 1994: 757–758). В южной части России игра происходит наоборот, в центре круга «красуется» девушка, которая символизирует мак. «Поспевший мак (т. е. девушку, стоящую в середине круга) „ощипывают“ парни, что символизирует ее переход в иную половозрастную группу» (Славянские древности…, 2004: 173). Возможно, выбор
мака как ритуального растения обусловлен отождествлением красных маковых лепестков с девушкой, т.
е. женским началом (ср. у В. И. Даля: Девка не мак, в один день не облетит; [девка] краснее маку, что
мак красна; сидеть маком, т. е. красоваться в девках (Даль, 1994: 757–759)), а вытянутого яйцевидного
плода в окружении большого количества черных тычинок с парнем, т. е. мужским началом. Как упоминалось выше, параллели «мужская символика – петух» / «женская символика – курица» достаточно типичны для анализируемого микрополя и, возможно, послужили мотивировкой фитонима рус. петушки
или курочки и в случае с маком.
Несмотря на продуктивность этнолингвистического подхода при анализе зоонимной фитонимики,
мотивировка некоторых фитонимов может оставаться не проясненной. Например, исходя из внешней
формы наименования рус. куриный мор (кубышка желтая Nuphar lutea (L.) Sm.) можно предположить,
что в основе мотивировки лежит ядовитость растения для кур, однако кубышка не обладает подобными
свойствами, не применялась в медицинских, магических и ритуальных целях. Вопреки предположению
Н. И. Анненкова о переводном характере фитонима в иноязычных источниках не было обнаружено прототипов русского наименования, обозначающего кубышку.
Таким образом, среди номинационных признаков, актуализируемых в исследуемом орнитонимном
микрополе, в первую очередь проявляется внешний вид растения (его частей). В качестве способов номинации в данном случае используется метафорический и метонимический перенос, основанный на отождествлении формы или цвета растения с формой тела, цветом оперения, глаз, гребня и т. д. птицы. Достаточно часто номинация осуществляется посредством образной или поэтической метафоры, через
сравнение растения с птицей и приписывание ему сходных черт. Подобная метафора может быть эксплицирована достаточно явно или иметь под собой этиологическую легенду, игровой код и т. п. Специфическими номинационными признаками микрополя является ритуально-игровое использование растения.
Номинационный признак медицинское применение растения также актуализируется в орнитонимном
микрополе русского языка. Куриные растения мотивируются их лекарственностью для человека, петушиные – способностью повышать мужскую потенцию. Народная ботаническая номенклатура также отражает вредоносные свойства куриных растений для человека (отчасти птицы) посредством части сегмента куриная слепота.
Кроме того, в исследуемом микрополе были обнаружены сегменты, возникшие в результате народной
этимологизации наименований, а также зафиксирован отдельный пласт фитонимов с неясной мотивировкой. В русском микрополе были обнаружены 2 самостоятельные лексемы с затемненной этимологией.
Использование орнитонимного (зоонимного) кода в рамках кода фитонимического выявляется как достаточно продуктивная номинационная модель. Через орнитонимный (зоонимный) код может быть отражен внешний вид соцветий растения, форма листьев / плодов / семян, его лекарственные и нелекарственные свойства и др. Нередко фитоним может эксплицировать или имплицировать внутренние качества
или свойства, приписываемые животному или птице в народной культуре. Таким образом, этнокультурный подход к анализу фитонимики и других пластов лексики языка (ср. также: Полякова, 2013: 69–74)
— 17 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2014. 4 (6)
позволяет выявить мотивировку большого количества наименований, неучтенных этимологическими
словарями и ботаническими справочниками, лучше понять и более детально изучить народную ботаническую номенклатуру, ее структуру и принципы построения.

Список сокращений
Волог. – вологодский,
ворон. – воронежский,
вят. – вятский,
калуж. – калужский,
курск. – курский,
моск. – московский,
ниж. – нижегородский,
олон. – олонецкий,
орл. – орловский,
перм. – пермский,
рус. – русский,
ряз. – рязанский,
сарат. – саратовский,
сиб. – сибирский,
смол. – смоленский,
твер. – тверской,
том. – томский,
урал. – уральский.
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Moiseeva E. Yu.

“HEN” AND “COCK” IN FOLK AND ACADEMIC BOTANICAL TERMS IN RUSSIAN
The article deals with nominational and ethnographical features of Russian plant names derived from such bird
names as kuritsa ‘hen’ and petukh ‘cock’. There are 20 such names in Russian, which denote 86 plants from 67
botanical families.
A huge amount of plants and a small number of names used for them can be both explained by the fact of botanical
homonymy. Therefore one name (along with its variations) is used for denoting a number of plants. The biggest groups
of homonyms are built by plant names as kurinaya slepota ‘night blindness’ (literally ‘hen blindness’) and petushok
‘little cock’.
The other phenomenon is the one of botanical synonymy. Thus a number of dialectal plant names can denote only
one plant. However there are not so many botanical synonyms among the studied plant names.
The study of plant names etymology and the analyzing of ethnographical data concerning birds as hen and cock in
Russian traditional culture allow categorizing the plant names according to their nominational features. There were
determined the following nominational features: plant habitus, medical and household use of plant (like for hen feed),
playing or ritual use of plant, plant injuriousness for people or birds. Also some plant names were given in connecting
with features that hen or cock has in Russian traditional culture, for example plants with phallic racemes or long
narrow leaves are called cock plants because the cock symbolizes manliness.
It should be also noted, that the nominational features or origin of some plant names can’t be found out. The most
common reason is that some mistakes occurred by rewriting or while compelling the botanical dictionaries.
Despite that fact the ethnographical approach proves itself as a very efficient one and can provide some useful
information, which usually isn’t present in linguistic sources.
Key words: plant name, bird name, nominational features, botanical synonymy, botanical homonymy, botanical
terminology.
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Норманская Ю. В. Возможно ли реконструировать праселькупское разноместное ударение?

Норманская Ю. В.

ВОЗМОЖНО ЛИ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ПРАСЕЛЬКУПСКОЕ РАЗНОМЕСТНОЕ УДАРЕНИЕ?1
Анализируется единственная глагольная форма тазовского диалекта селькупского языка, в которой
авторами отмечено разноместное фонологически значимое ударение, – повелительное наклонение.
В результате сравнения правил постановки ударения в повелительном наклонении тазовского (северного)
диалекта и в различных именных и глагольных формах южных и центральных диалектов селькупского языка
был получен вывод о том, что возможно реконструировать систему разноместного фонологически значимого
ударения и для праселькупского языка.
Ключевые слова: селькупский язык, тазовский диалект, южные и центральные диалекты, ударение,
сравнительно-историческое языкознание, архивные данные, полевые исследования.

В рамках проекта президиума РАН «Акцентологические характеристики селькупского языка» был
подготовлен ряд публикаций, в которых мы исследовали правила постановки ударения в южных и центральных диалектах селькупского языка2 (Норманская, 2012).
В них было показано, что во всех южных и центральных диалектах – разноместное парадигматическое ударение3. Место его постановки зависит от типа корня и суффикса. В тазовском (северном) диалекте селькупского языка ударение было исследовано довольно давно. Оно устроено принципиально иначе,
чем в южных и центральных селькупских диалектах. В монографии (Кузнецова и др., 1980: 138–141)
приводится правило постановки ударения, из которого следует, что оно зависит исключительно от типа
суффикса:
«Для формулировки акцентуационных правил необходимо разграничить три рода аффиксов.
I. Пpи наличии в слoвe аффикcoв тoлькo пepвoгo рoдa (pавнo как и при oтcyтствии аффиксoв вooбщe)
пpaвилo, обусловливающее место ударения, имеет чисто фонетическую природу: ударение стоит на ближайшем к концу долгом гласном, а при отсутствии в непервых слогах долгих гласных ― на первом слоге
(фонетическое правило акцентуации).
К числу аффиксов первого рода относятся:
– аффиксы, состоящие из одного согласного;
– односложные аффиксы, содержащие гласный у;
– большинство аффиксов у имен... инфинитива...
II. Аффиксы второго рода обладают той особенностью, что содержащийся в них гласный, будучи кратким, оказывается в акцентуационном отношении тождественен долгому гласному в аффиксах первого
рода: он несет на себе ударение в том случае, когда в последующих слогах стоят долгие гласные или
другие аффиксы второго рода. Иными словами, аффиксы второго рода содержат “условно-долгий”
гласный. “Условность” такой долготы состоит в том, что фонетически она реализуется как краткость, а в
акцентуационном плане должна рассматриваться как долгота, относительно которой справедливо
фонетическое (приведенное ниже) правило акцентуации. Не исключено, что “условно-долгие” гласные –
результат исторического сокращения долгот, повлиявшего на акцентуационную модель. Аффиксов второго рода сравнительно немного. К их числу относятся, в частности, глагольные аффиксы... oĺ, aĺ...
III. Особое положение создают аффиксы третьего рода, делающие словоформу двуударной...»
«Сформулированные в предшествующем разделе правила, по-видимому, не распространяются (по
крайней мере в части идиолектов) на один узкий, но достаточно часто употребляющийся в речи класс
словоформ – формы 2Sg. императива... <...> Можно предположить, что этот фрагмент селькупской
языковой системы сохраняет фрагменты каких-то архаичных просодических противопоставлений,
Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ № 14-04-12019. Создание мультимедийных словарей самодийских языков – № 14-0400496. Этимологический диалектный словарь северно-самодийских языков (анализ и подготовка к изданию наследия Е. А. Хелимского).
2
В вопросе о классификации селькупских диалектов мы следуем за Е. А. Хелимским (Хелимский, 2000), который выделял три основные
диалектные группы: северную (Таз с Пуром, Карасино, Турухан с Баихой, Елогуй), центральную или среднюю (тымский и нарымский диалекты), южную (кетский и обской диалекты).
3
В. А. Дыбо дает следующее определение парадигматических акцентных систем. Под парадигматическими акентными системами понимаются такие системы, которые характеризуются двумя или несколькими типами поведения акцента в слове, именуемыми акцентными
типами или акцентными парадигмами, по которым распределяются все слова соответствующего языка следующим образом:
1) в корпусе непроизводных основ выбор акцентного типа для каждого слова не предсказывается какой-либо информацией, заключенной в форме или значении этого слова, а является присущим данному слову (приписанным ему) традиционно;
2) в корпусе производных основ выбор акцентных типов определяется акцентными типами производящих (обычно с соответствующей
поправкой на словообразовательный тип) (Дыбо, 2000).
1
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поскольку ни фонетическими, ни морфологическими, ни семантическими причинами различия места
ударения не объясняются».
Итак, ясно, что в тазовском диалекте место ударения зависит от типа корня только в формах второго
лица единственного числа императива. Нам представляется целесообразным сравнить место ударения в
императиве тазовских глаголов с данными по ударению в южных и центральных диалектах. Цель этой
работы – выявить, является ли ударение в императиве тазовских глаголов фрагментом архаичных просодических противопоставлений, как предполагали авторы (Кузнецова и др., 1980: 138–41)? Совпадает ли
тип маркировки корней во всех селькупских диалектах? И какие именно маркировки можно реконструировать для праселькупского периода?
Для этого необходимо показать, как именно определяется маркировка корня в южных и центральных
селькупских диалектах и затем перейти к ее сравнению с данными о маркировки, полученных из анализа
форм императива в тазовском диалекте.
I. Как была установлена маркировка корней в южных и центральных диалектах селькупского
языка
1. Источники данных о месте ударения в селькупских диалектах
1.1. Полевая работа с носителями нарымского и кетского диалектов
Нами был проведен опрос последних носителей южных и центральных диалектов селькупского
языка, которые еще владеют своим родным языком достаточно свободно, для того, чтобы порождать
разные грамматические формы слов и дериваты от исконных корней:
1) Коробейникова Ирина Анатольевна4, проживающая в с. Парабель Томской области, и Мартынов
Яков Яковлевич, проживающий в с. Нарым Парабельского района Томской области, владеют нарымским
(центральным) диалектом селькупского языка;
2) Арбалдаев Василий Васильевич, проживающий в п. Степановка Верхнекетского района Томской
области, является носителем кетского (южного) диалекта селькупского языка.
Работа с носителями была проведена Н. Л. Федотовой (с И. А. Коробейниковой и Я. Я. Мартыновым)
и М. К. Амелиной (с В. В. Арбалдаевым). Обработка собранного материала была произведена С. Е. Шешениным: для нарезки записей на предложения и слова использовалась программа Sound Forge 10.0,
дальнейший спектрографический анализ производился с помощью программ Praat, Speech Analyser и
Multispeech. Более подробный анализ проведенной работы и отдельных фонем нарымского диалекта (говора с. Парабель5) можно найти в статье (Шешенин, 2011).
На основании собранного полевого материала по нарымскому диалекту (говору с. Парабель) была создана полная акцентная грамматика6: были описаны правила постановки ударения в непроизводных
основах селькупского языка и изменения места ударения при спряжении и склонении, а также в словообразовательных производных. Мы обратили внимание на то, что четко выявляются два типа корневых
морфем: а) корневые морфемы, на которые всегда падает ударение (на первый слог), – далее они считаются «плюсовыми»; б) корневые морфемы, которые в ряде случаев оказываются безударными, а в непроизводных словах ударение падает на последний слог, – далее они считаются «минусовыми». Нами также
были выделены два типа аффиксальных морфем: а) аффиксальные морфемы, на которые в ряде случаев
падает ударение, – далее они считаются «плюсовыми»; б) аффиксальные морфемы, на которые никогда
не падает ударение, – далее они считаются «минусовыми».
Правило постановки ударения в нарымском диалекте селькупского языка может быть сформулировано следующим образом:
1) в словах, состоящих из одной двусложной морфемы, если морфема плюсовая, то ударение ставится
на первый слог, если минусовая – на второй;
2а) если слово состоит из нескольких морфем и в словоформе есть плюсовые морфемы, то ударение
ставится на первый слог первой плюсовой морфемы;
2б) если слово состоит из нескольких морфем и в словоформе есть минусовые морфемы, то ударение
ставится на первый слог первой минусовой морфемы.
И. А. Коробейникова владеет языком свободнее двух других носителей, от которых удалось записать весьма ограниченное количество
слов. В результате работы с И. А. Коробейниковой Н. Л. Федотова записала полный словарь говора с. Парабель (нарымского диалекта) –
около 10 000 слов.
5
С. Е. Шешенин вслед за А. П. Дульзоном называет его «говором обских чумылькупов».
6
Данные по кетскому диалекту, полученные в ходе работы с В. В. Арбалдаевым, столь скудны, что в настоящее время говорить о
полном акцентологическом очерке этого диалекта пока не приходится. Возможно, привлечение материалов К. Доннера и У. Т. Сирелиуса,
изданных Я. Алатало (Sölkupisches…, 2004), позволит уточнить наши представления об акцентологической системе кетского диалекта.
4
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Нами подготовлено описание, где каждой корневой и суффиксальной морфеме дана характеристика +
или –. В качестве иллюстрации мы приведем здесь спектрограммы нескольких словообразовательных
производных от плюсовых и минусовых корней.
1.2. Обработка данных архива, собранного под руководством А. П. Дульзона
Во время двух командировок в г. Томск мы с помощью аспирантов кафедры-лаборатории языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета Н. Л. Федотовой (в 2008 г.),
Н. В. Дубровской и Г. П. Поздеевой (в 2011 г.) оцифровали все карточки, на которых были зафиксированы селькупские словоформы с отмеченным ударением. Созданный нами цифровой архив был предоставлен кафедре-лаборатории языков народов Сибири.
В настоящее время ведется активная работа с этим архивом. В результате сплошной обработки картотеки, сделанной томскими исследователями по архиву, собранному под руководством А. П. Дульзона,
выяснилось, что богатый материал по акцентным системам удается собрать по говорам следующих населенных пунктов:
1) для центральных диалектов – д. Тюхтерево и д. Ласкино Парабельского района (нарымский диалект), с. Напас Каргасокского района Томской области (тымский диалект);
2) для южных диалектов – с. Иванкино Колпашевского района Томской области (обской).
Имеется также информация о постановке ударения в некоторых словоформах в говорах других населенных пунктов (более 25), но она значительно беднее и не позволяет полностью описать акцентные системы этих диалектов.
В результате анализа собранного материала мы пришли к выводу, что во всех вышеперечисленных
диалектах ударение является смыслоразличительным (выявлены минимальные пары) и разноместным,
также выделяются два типа корневых и суффиксальных морфем – плюсовые и минусовые. Правила постановки ударения фактически идентичны тем, которые были выявлены нами при обработке полевого
материала по нарымскому диалекту: ударение ставится на первую плюсовую морфему, а если таковая в
словоформе отсутствует, то на первую минусовую, т. е. если корень имеет плюсовую маркировку, то во
всех формах представлено ударение, фиксированное на корне, а если минусовую, то тогда в сочетании
корня с плюсовыми суффиксами ударение передвигается на суффикс, а в сочетании с минусовыми суффиксами – сохраняется на корне. О различиях в маркировках конкретных суффиксов в говорах разных
населенных пунктов см. ниже.
1.3. Описание системы ударения в языке первых селькупских книг, которые были составлены
Н. П. Григоровским в кон. XIX в., изданы Е. А. Хелимским (Хелимский, 2007)
Первые селькупские книги – «Азбука» и три религиозных издания переводного характера, а также
южно-селькупский словарь, в котором последовательно даются отсылки на книги, – были составлены
Н. П. Григоровским в кон. XIX в. и изданы Е. А. Хелимским (Хелимский, 2007). Эти издания являются
единственным источником по южному диалекту селькупского языка с последовательно проставленным
ударением. Язык, на котором написаны эти книги, Е. А. Хелимский считает «крайним южным диалектом» селькупского языка.
Анализ данных, собранных Н. П. Григоровским, показывает, что мы, как и в случае с нарымским диалектом (говором с. Парабель), имеем дело с разноместным парадигматическим ударением, место постановки которого в непроизводных словах задается списком, а в производных зависит от маркировки производящей основы. Отличие этой акцентной системы от систем других диалектов также заключается в
маркировках суффиксов.
1.4. Cистема ударения в неизданных архивных материалах М. А. Кастрена по селькупскому
языку
В материалах М. А. Кастрена, собранных в 50-х гг. XIX в., представелены словники и примеры парадигм по нескольким селькупским диалектам: тазовскому, туруханскому, чулымскому, кетскому и нарымскому. К сожалению, во всех словниках, за исключением нарымского, ударение проставлено очень редко,
зато в нарымском словнике проакцентуировано большинство словоформ.
Интересно, что ударение, отмеченное в нарымском диалекте М. А. Кастреном, полностью совпадает с акцентной системой, зафиксированной в этом диалекте спустя более чем 100 лет последователями
А. П. Дульзона (в д. Тюхтерево Парабельского района Томской области) и еще через 50 лет
Н. Л. Федотовой (в с. Парабель Томской области). Таким образом, можно сделать вывод, что система
ударения в нарымском диалекте, в цифровом формате зафиксированная Н. Л. Федотовой в рамках проекта президиума РАН «Акцентологические характеристики селькупского языка» на материале полного
корпуса нарымского словаря (ок. 10 000 слов), архаична и сохраняется без изменений уже более
150 лет.
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2. Сходства и различия акцентных систем южных и центральных диалектов селькупского языка
Как было сказано выше, собран материал по акцентным системам следующих шести говоров:
А. Центральные диалекты:
– нарымский диалект:
– (1) говор с. Парабель, (2) говор д. Тюхтерево, (3) говор д. Ласкино;
– тымский диалект:
– (4) говор с. Напас;
Б. Южные диалекты:
– обской диалект:
– (5) говор с. Иванкино;
– крайне-южный диалект (чаинский):
– (6) говоры р. Чая (язык первых селькупских книг).
Во всех говорах ударение имеет смыслоразличительный парадигматический характер. Контурное
правило постановки ударения следующее:
1) в словах, состоящих из одной двусложной морфемы, если морфема плюсовая, то ударение ставится
на первый слог, если минусовая – на второй;
2а) если слово состоит из нескольких морфем и в словоформе есть плюсовые морфемы, то ударение
ставится на первый слог первой плюсовой морфемы;
2б) если слово состоит из нескольких морфем и в словоформе есть минусовые морфемы, то ударение
ставится на первый слог первой минусовой морфемы.
Различия в месте ударения некоторых словоформ, собранных в разных населенных пунктах, объясняются разными маркировками суффиксов в этих говорах. По этой причине для каждого из говоров мы попытались описать систему, где корням и суффиксам будет присвоена постоянная маркировка. Выяснилось, что корни бывают плюсовые и минусовые, а суффиксы – плюсовые, минусовые и «категоризующие акцент», т. е. такие, на которые ударение падает всегда – вне зависимости от маркировки корня.
Из сформулированного нами правила о постановке ударения становится ясно, что для выявления маркировок селькупских корней в разных говорах словоформы с минусовыми суффиксами или суффиксами,
категоризующими ударение, не представляют интереса, потому что в случае с минусовыми суффиксами
ударение всегда будет стоять на корне, а в случае с категоризующими – на суффиксе (вне зависимости от
маркировки корня). Таким образом, в нашем проекте, ориентированном в первую очередь на диахроническую перспективу и реконструкцию акцентных маркировок прасамодийских корней, основное внимание уделено словам, состоящим из одной двусложной морфемы (непроизводным именам), и словоформам с плюсовыми суффиксами. Для того чтобы их выявить, нами был проанализирован полный материал по акцентным системам указанных говоров и выбраны такие суффиксы, которые в сочетании с некоторыми корнями бывают безударными, а в сочетании с другими – ударными. Оказалось, что набор таких
суффиксов не очень велик, а диалектные различия не очень значительны (см. описание этих различий в
табл. 1).
В табл. 1 приведены непроизводные имена и словоформы с такими суффиксами и комбинациями суффиксов, которые в двух или более из рассмотренных говоров содержат плюсовую морфему. Распределение акцентных маркировок по говорам и диалектам выглядит следующим образом.
Система плюсовых маркировок суффиксов в центральных и южных диалектах селькупского языка в
целом была достаточно стабильной. Обращает на себя внимание тот факт, что при движении от нарымского диалекта на юг – к крайне-южному диалекту Чая, который лег в основу первых селькупских книг, – количество словообразовательных суффиксов с плюсовой маркировкой постепенно уменьшается.
Из табл. 2 видно, что в ряде глагольных суффиксов в нарымском диалекте и языке первых селькупских книг различается маркировка. Следует обратить внимание на то, что глагольные суффиксы с первым узким гласным (верхнего или среднего подъема: и, у, э, ǝ), которые в нарымском диалекте имеют
маркировку +, в диалекте Чая получают маркировку –, а глагольные суффиксы с широком гласным (нижнего подъема: о, a), которые в нарымском диалекте имеют маркировку +, и в диалекте Чая остаются
плюсовыми. Как видно из вышеприведенного материала, этот процесс получил полное развитие в крайне-южном диалекте Чая, но в иванкинском говоре и даже говоре д. Ласкино (нарымский диалект) переход суффиксов с первым узким гласным в минусовые постепенно происходил. К сожалению, в настоящее время все вышеперечисленные говоры (за исключением говора с. Парабель) уже перестали существовать, и завершения процесса категоризации ударения, который начинался в центральных и южных диалектах селькупского языка и, по всей видимости, наиболее активно проходил в крайне-южном диалекте
Чая, мы уже не увидим.
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Норманская Ю. В. Возможно ли реконструировать праселькупское разноместное ударение?
Табли ца 1
Морфема

Нарымский диалект Тымский диалект
Обской диалект
(говор с. Парабель) (говор д. Тюхтерево) (говор д. Ласкино)

Говоры крайне-южного диалекта
с. Напас
с. Иванкино
Чая

Непроизводные имена
-э
+
-а
+
-(ы/е)-гу
– +

+
+

+

+

–

?

+

+

+

–

+

+

+

+

–

Словоформы с показателем инфинитива
+

+

+

Комбинации словообразовательных суффиксов*
-(ы/е)м-бу/е-гу
+
?
–
+
+
– – +
Ударение генерали-о/ал-гу
?
+
+
+
+
зуется на суффиксе
+ +
-о/ал-бы-гу
+
?
+
+
+
+
+ – +
-о/ал-җӭ/-и-гу
+
?
+
+
+
+
+ – +
Примечания: 1. Подробный анализ морфонологического представления суффиксов, приведенных в таблице см. в (Норманская, 2012).
2. Здесь и далее все формы и их значения, взятые из архива А. П. Дульзона, приводятся в орфографии оригинала. 3. В таблице знак вопроса стоит в тех клетках, где в соответствующем диалекте в образованиях с этим суффиксом ударение всегда падает на первый слог словоформы, но эти образования засвидетельствованы только от тех корней, которые в других диалектах являются плюсовыми, т. е. вне зависимости от типа суффикса имеют ударение на первом слоге.
* В настоящее время нам неизвестны работы, в которых была бы сделана реконструкция праселькупских суффиксов. В статье (Зырянова, 2002) собраны воедино данные по глагольным селькупским суффиксам в южных и северных диалектах. Оказалось, что плюсовые
суффиксы, отобранные нами по выше оговоренным принципам, засвидетельствованы во всех диалектах селькупского языка – фактически
в единообразной форме. Но поскольку работы по реконструкции суффиксов отсутствуют, то мы приводим их в тех формах, в которых они
реально встречаются в диалектах. Как видно из таблицы, не вполне ясен статус чередующихся первых гласных суффиксов: нам представляется, что их реализация зависит от места ударения и от правил сингармонизма, однако уточнение их статуса нуждается в дальнейшем
исследовании. Информацию о семантике суффиксов можно найти в статье (Зырянова, 2002) с отсылками на монографии, в которых подробно описаны значения конкретных суффиксов.

Таблица 2
Суффикс с плюсовой
маркировкой
-э
+
-а
+
-(ы/е)-гу
– +
-(ы/е)м-бу/е-гу
– – +
-о/ал-гу
+ +
-о/ал-бы-гу
+ – +
-о/ал-җӭ/и-гу
+ – +
-(э)ш-пу-гу
+ – +

Нарымский диалект (говор с.
Парабель)

Крайне-южный диалект
(говор Чая)

+

+

+

+

+

–

+

–

Ударение генерализуется на
суффиксе

+

+

+

+

+

?

Нет суффикса

После анализа акцентных маркировок суффиксов в статье (Норманская, 2012) был проведен анализ
маркировок корней, в результате которого реконструирована система праселькупских маркировок корней. Как уже сказано выше, маркировку корня при том правиле постановки ударения в селькупских диалектах, которое было предложено нами (ударение ставится на первой плюсовой маркировке, а при ее отсутствии – на первой минусовой), можно определить только в случае плюсовых суффиксов. В следующей части статьи представляется целесообразным сравнить акцентные маркировки корней, полученные
в результате сравнения южных и центральных селькупских данных, и место ударения в формах второго
лица единственного числа императива в тазовском диалекте. В 2013 г. в архиве Е. А. Хелимского, хранящегося в г. Хельсинки в Финно-угорском обществе имени М. А. Кастрена, нами был обнаружен список
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тазовских форм второго лица единственного числа императива, содержащий около 400 корней.
В картотеке селькупского словаря, хранящейся в этом же архиве, был найден еще ряд форм императива
от других корней.
II. Сравнение маркировок корней в селькупских диалектах
Итак, как сказано выше, маркировка корней в тазовском диалекте видна только в формах императива,
в которых, очевидно, как реликт сохранился принцип парадигматического ударения, и маркировка суффикса плюсовая. Следует отметить, что односложные основы с открытым слогом ниже к анализу не привлекаются, поскольку в их формах императива ударение всегда падает на второй слог, либо как ударные
маркированы оба слога.
1) *tū- ʻгрестиʼ (Sölkupisches…, 2004: 137): Таз. tūqo ʻгрестиʼ; Пар., Нап. тýгу ʻгрестиʼ;
vs. таз. tūŋä́š ʽгребиʼ;
2) *kū- ʻумеретьʼ (Sölkupisches…, 2004: 254): Таз. quqo ʻумереть; отняться (о руке, ноге)ʼ; Нап. кýгу
ʻотживатьʼ; Иван. кýгу ʻумеретьʼ;
vs. таз. quŋä́š ʽумриʼ;
3) *ću- ʻтаятьʼ (Alatalo, 1998: 206): Таз. cuqo ʻрастаять, согретьсяʼ; Нап. чудгý ʻтаять (в избе), отогретьʼ,
ч'ỳтъмбугý ʻгретьʼ, ч'ýдугу ʻоттаятьʼ; Ласк. ч'ö̀дéшпугу ʻподтаятьʼ, ч'ýдугу / ч'ýдугỳ ʻтаятьʼ;
vs. таз. cuŋä́š ʽвозьмиʼ;
4) *ćǖ- ‘стрелять’ (Alatalo, 1998: 208): Таз. cüqo ʻбросать; стрелятьʼ; Нап. ч'ун'дгý ʻкидаться, стрелятьʼ
/ ч'óндугу ʻотстреливатьсяʼ; Ласк. ч'ö́гу ʻпостреливатьʼ, ? ч'óндугу ʻобстреливатьʼ;
vs. таз. cüä́š ʽвыстрелиʼ;
5) *tǖ- ʻприходитьʼ (Sölkupisches…, 2004: 140): Таз. tüqo ʻприйти, приехатьʼ; Нап. тö́гу ʻобъявитьсяʼ;
Иван. тÿ́гу ʻслезть с коняʼ;
vs. таз. tüŋä́š ʽпридиʼ;
6) *ū- ʻплаватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 1): Таз. ūqo ‘плыть, плавать’; Пар. ýрэгу ʻплаватьʼ; Тюхт. ýрчу
ʻкупатьсяʼ;
vs. таз. ūŋä́š ʽплывиʼ;
7) *ē ʻбытьʼ (Sölkupisches…, 2004: 1): Таз. ε̄qo ʻбыть, являться, находиться (где-л.), иметьсяʼ; Нап. ’é́гу
ʻестьʼ; Ласк. ḗгу ʻпобыватьʼ;
vs. таз. έŋä́š ʽбудьʼ;
8) *ī- ʻбратьʼ (Sölkupisches…, 2004: 3): Таз. īqo ʻвзять; принять, получить; занять (место, пространство)ʼ;
Нап. ’игý / úи`гу ʻдостатьʼ, ū́гу ʻполучитьʼ, úг'ешпугу ʻотцеплятьʼ; Ласк. ū́гу ʻполучитьʼ; Иван. úгу ʻвзятьʼ;
vs. таз. íŋä́š ʽвозьмиʼ;
9) *ćō- ʻмазатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 206): Таз. cōqo ʻобмазать, намазатьʼ; Нап. ч'óгу ʻмазать, высмолить, мазать глиной (выбелить)ʼ, ч'ṓ/огу ʻзамазатьʼ, чоɣолгý ʻподмазатьʼ; Ласк. ч'óгу ʻпомазатьʼ;
vs. таз. cṓŋäš, cṓŋä́š ʽобмажьʼ.
Очевидно, в этих формах произошла категоризация акцента на втором слоге. Далее приводятся те
формы второго лица единственного числа императива из тазовского диалекта, у которых есть параллели
в южных и центральных селькупских диалектах, и в этих диалектах они имеют плюсовые суффиксы, на
которых нет категоризации акцента.
Корни с плюсовой акцентной маркировкой:
1) *māt ʻдом, чумʼ7 (Sölkupisches…, 2004: 107; Janhunen, 1977: 90): Таз. mֿֿɔt1 ʻчум, домʼ; Пар. мáтэ
ʻв домʼ, мáда ʻдверьʼ; Тюхт. мáда ʻдверьʼ; Нап. мā́да ʻдверьʼ; Чая мáда ʻдверьʼ;
vs. таз. m ֿ̄ ́ɔttäš ʽгостиʼ;
2) *ćuətə- ʻвстречатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 215; Janhunen, 1977: 39): Таз. сēktiqo ʻвстретить(ся)ʼ; Пар.
ﬞ ﬞ ч'выдъгу ʻповстречатьʼ,
чвë́дыгу ‘встретить, застать’; Ласк. чве́с'е ʻназадʼ; Иван. квéс'е ʻназадʼ; Нап.
́
ч'вéс'е ʻназадʼ, ч'вéдалжугу ʻвстретитьсяʼ; Чая квéсе ʻнавстречуʼ;
vs. таз. cǝ̄́täš ʽвстречайʼ;
3) *ćūrǝ- ʻплакатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 229): Таз. cūriqo ʻплакатьʼ; Тюхт. ч'ýра ʻвойʼ; Нап. чýргу
ʻплакатьʼ; Ласк. чýргу ʻплакатьʼ; СтС т'ӯ́ргу ʻплакатьʼ; Иван.ﬞ тӱ́ра ʻплачетʼ, тӱ΅ решпугý ʻоплакиватьʼ;
vs. таз. cū́rä́š ʽплачьʼ;
4) *k˛ uən- ʻидтиʼ > *k˛ uəntə- ʻнестиʼ (Sölkupisches…, 2004: 291): Таз. qeknqo ʻотправиться, пойти, поеﬞ
хать, уйти, уехатьʼ; Пар. кýнгу ʻпойтиʼ, квэ́нэгу ʻпойтиʼ, (арх.) kwóнгу ʻидтиʼ;
Тюхт. квéнгу ʻидтиʼ; Нап.
7

Под звездочкой приводятся праселькупские формы по словарю (Sölkupisches…, 2004).
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kwéнгу / квынгý ʻуйтиʼ, кведалгý ʻшагатьʼ; Ласк. квéнгу ʻуйтиʼ; Мак. kwáнку ʻуйтиʼ; СтС кwáнгу ʻсходитьʼ;
Варг. квéнгу ʻидтиʼ;
vs. таз. qənäš ʽуходиʼ;
5) *pōlǝ- ‘глотать’ (Sölkupisches…, 2004: 99):Пар., Иван. пóлгу ʻглотатьʼ; Чая пóлэшпыгу ʻглотатьʼ;
vs. таз. pṓläš ʽглотайʼ;
6) *tuələ- ʻкрастьʼ (Sölkupisches…, 2004: 188): Таз. tēliqo ʻукрастьʼ; Пар. твэлгу ʻкрастьʼ, твэрэгу
ﬞ ﬞ твéлегу ʻукрастьʼ;
ʻвороватьʼ; Тюхт. твéлегу ʻукрастьʼ; Нап. твélгу ʻобокрастьʼ,
vs. таз. tǝ̄́læš ʽукрадиʼ;
7) *k,uərə- ʻзватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 326): Таз. qēkriqo ~ qekriqo ~ qekrqo ʻзвать, приглашать, назыﬞ ﬞ
ﬞ /ﬞ квéргуﬞ ʻзватьʼ; Ласк. квъргу ʻзазватьʼ,
вать (по имени)ʼ; Тюхт. кwéргу ʻпозватьʼ; Нап. кwергý ʻпригласитьʼ
квърешпугу ʻзватьʼ; Чая квэрелбыгу ʻпозватьʼ;
vs. таз. qəräš ʽпозовиʼ;
8) *k˛ āńə- ʻзакрыватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 303): Таз. qǝ̄nʹäqo ʻприкрыть, накрытьʼ; Нап. káйгу
ʻжмуритьсяʼ / kайгy ʻнакрыватьʼ; Ласк. kā́игу ʻнакрытьʼ; Иван. káйгу ʻзакрытьʼ;
vs. таз. qǝ̄́ńäš ʽвозьмиʼ;
9) *śēr- ʻодеватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 381): Таз. šērqo ʻодеться; надеть (предмет одежды, обуви);
надеть (наконечник на стрелу и т. д.)ʼ; Нап. ш'ер'гý / шáргу ʻобутьʼ; Ласк. шḗргу ʻнадетьʼ, ш'ḗр'ешпугу
ʻнадеватьʼ; Пар. шḗргу ʻпереодетьʼ; Иван. шḗргу ʻнадетьʼ, ш'ер'ѐшп'угý ʻодеватьʼ;
vs. таз. šḗräš ʽвойдиʼ;
10) *süǝs͟ǝ- ʻплеватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 376): Таз. sösi ʻплевок; слюнаʼ; Нап. ф'éджгу ʻзаплеватьʼ;
ﬞ
Ласк. h'ḗд'ж'ъгу ʻобслюнявливаюʼ; Иван. сwéд'ешпугу ʻсплевыватьʼ;
vs. таз. sö́säš ʽплюньʼ;
11) *śǟsŋk˛ ǝ- ʻночеватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 374): Таз. šäqqiqo ʻночеватьʼ; Нап. шéкегу ʻночеватьʼ,
ﬞ
шéɣгу ʻночеватьʼ; Ласк. шéкъгу ʻночеватьʼ;
vs. таз. šä́kkäš ʽночуйʼ;
12) *śēr- ʻвходитьʼ (Sölkupisches…, 2004: 381): Таз. šērqo ʻвойти, зайти’; Нап. шéргу / шергỳ ʻзайтиʼ,
шéр'ешпугу ʻворватьсяʼ; Ласк. шḗръгу ʻзайтиʼ, шерéшпугу ʻврыватьсяʼ;
vs. таз. šḗräš ʽвойдиʼ;
13) *sǖt- / *śüt- ʻшитьʼ (Sölkupisches…, 2004: 357): Таз. šütqo ʻсшитьʼ; Нап. шȫ́долгӱ ʻшитьʼ, шӱ́тку
ʻпрошитьʼ; Ласк. сö́тколгỳ ʻнашитьʼ, сóтку ʻушиватьʼ, сö́дешпугу ʻобшиватьʼ;
vs. таз. šǘtäš ʽвойдиʼ;
14) *ī- ʻбратьʼ (кам. ī-) (Sölkupisches…, 2004: 3): Таз. īqo ʻвзять; принять, получить; занять (место, пространство)ʼ; Нап. ’игỳ / úгу ʻдостатьʼ, ū́гу ʻполучитьʼ, úг'ешпугу ʻотцеплятьʼ; Ласк. ū́гу
ʻполучитьʼ;
vs. таз. īŋä́š ʽвозьмиʼ;
15) *mē- ʻделать’ (Sölkupisches…, 2004: 105): Таз. mēqo ʻсделать; приготовить; построить; вылечить,
исцелитьʼ; Нап. м'ḗгу ʻотстраиватьʼ; Иван. мéгу ʻсделатьʼ;
vs. таз. mēgä́š, mḗŋäš ʽвозьмиʼ;
16) *k,apə- ʻприлеплятьʼ (Sölkupisches…, 2004: 258): Таз. qֿɔpiqo ʻтесатьʼ; Тюхт. кáбыгу ʻнадо зашитьʼ;
ﬞ
Нап. kабалгý / káбалгỳ ʻподтесыватьʼ, kабгý ʻперечинитьʼ; Ласк.
kā́балгу ʻподтесыватьʼ / кабáлгу ʻтесатьʼ, káбъмбугу ʻперечинитьʼ; Иван. кáбъгу ʻпочинитьʼ, кабгý ʻчинитьʼ / кáбгу ʻштопатьʼ, кáбалгу
ʻобтесатьʼ;
vs. таз. qֿɔ́päš ʽтешиʼ;
17) Таз. sֿɔtiqo ʻзакусить, укусить; взять в зубы, зажать в зубахʼ; Тюхт. хáджегу ʻпрокуситьʼ; Нап.
ﬞ
хáджугу ʻоткуситьʼ;
Иван. сáджгу ʻукуситьʼ;
vs. таз. sֿɔ́täš ʽукусиʼ;
18) *kūnǝ- ʻбежатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 297): Таз. kūniqo ʻубежать, удрать, сбежатьʼ; Пар. кýнэгу
ﬞ
ʻвыбежатьʼ; Иван. кýнгу ʻудратьʼ;
vs. таз. kū́näš ʽудериʼ;
19) *āmti- ʻсидетьʼ (Sölkupisches…, 2004: 10): Таз. ֿɔmti qo ʻсидеть; стоять (о предмете); проживать,
ﬞ ʻотсидетьʼ;
жить оседло (не кочуя)ʼ; Тюхт. áмдыгу ʻсидетьʼ; Нап. áмдыгу
vs. таз. ֿɔ́mtäš ʽсидиʼ;
20) *ālćə- ʻпадатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 51): Таз. al'ciqo ʻупасть; выпасть, случиться; попастьʼ; Нап.
áл'джу/егỳ ʻупастьʼ, áл'джъмбугỳ ʻспастьʼ, alч'éшпугу ﬞ ʻпадатьʼ; Ласк. áл'ч'угу ʻупастьʼ, áл'джембугу
ʻнагорить (нападать)ʼ, álч'ешпугу ʻпадатьʼ, álч'éшпугу / alч'éшпугу ʻпадатьʼ;
vs. таз. aĺcä́š, aĺcä́š ʽупадиʼ;
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21) *k˛ āčči- ʻчихнутьʼ (Sölkupisches…, 2004: 275): Таз. qֿֿɔttiqo ʻчихнутьʼ; Нап. kàчембугý ʻчихатьʼ,
káччегу ʻчихатьʼ; Ласк. káчешпугу ʻчихатьʼ, кáчугу ʻзачихатьʼ; ﬞ
vs. таз. qֿֿɔ́'ttäš ʽчихайʼ;
22) *ćāp͟ǝ- ʻзажигатьсяʼ (Sölkupisches…, 2004: 209): Таз. cֿֿɔpiqo ʻзагоретьсяʼ; Нап. чā́бгу ʻгоретьʼ,
чáбъгу ʻразгоратьсяʼ; Ласк. чáбугу ʻподпалитьʼ, ч'ā́дешпугу ʻ(угли) ﬞ нажигать, пережигатьʼ;
vs. таз. cō'p(p)äš ʽчихайʼ;
23) *ćātǝ- ʻзажечьʼ (Sölkupisches…, 2004: 214): Таз. cֿֿɔtiqo ʻзажечь, затопить (печь)ʼ; Нап. чадгỳ
ﬞ
ʻприжечь, пережечьʼ / чā́дгу ʻнакалить, топить, прожечь, сгоретьʼ,
чáдъгу ʻподжечьʼ, чáдыгу ʻжечьʼ,
ч'адымбугỳ ʻобжигатьʼ / ч'óдембугỳ ʻтопитьʼ, ч'áдешпугу ʻотапливатьʼ; Ласк. чáдугу ʻсжечь, затопить, подгореть, перепалитьʼ, чáдугỳ ʻподтопитьʼ, чáдъмбугуʻ (дом) натопитьʼ, ч'одáлджугу ʻ(печь) затоплятьʼ;
vs. таз. cֿֿɔ́täš ʽсожгиʼ;
24) *ǖtə- ʻпосылать, оставлятьʼ (Sölkupisches…, 2004: 22): Таз. ǖtiqo ʻпослать, отправить; пустить, отﬞ
пустить, выпуститьʼ; Пар. ӱ́тку ʻпослатьʼ; Нап. ӱ́дешпугу ʻотправлятьʼ
/ ӱдéшпугу ʻослаблятьʼ, ӱ'дугу
ʻотослатьʼ; Иван. ӱ́дугу ʻпослатьʼ, ӱ́дъгу ʻотослатьʼ, ӱ́дъгу ʻспуститьʼ, ӱ́дешпугу ʻспускатьʼ;
vs. таз. ǖ́tä́š ʽпусти, пошлиʼ;
25) *pȫst- ʻнагреватьсяʼ (Sölkupisches…, 2004: 61): Таз. pötqo ʻнагреться; потеплеть; вспотетьʼ; Нап.
п'öчáлджугу / п'ö́чалджугу ʻпогретьʼ, п'ö́чугу ʻотогретьʼ; Иван. п'ö́чугу ʻсогретьʼ, п'ö́чалджугу
ʻобогреватьʼ;
vs. таз. pö́tpäš ʽбудь теплымʼ, pö́ttæš ʽнагрейʼ.
Исключения:
1) *küśe ʻмочаʼ (Sölkupisches…, 2004: 322; Janhunen, 1977: 77): Таз. küši ʻмочаʼ; Пар. кӱже ʻмочаʼ,
кöжэгу ʻпомочитьсяʼ, кӱжъмбугу́ ʻмочитьсяʼ, кӱжэшпугу ʻмочитьсяʼ; Нап.ﬞ ку́же ʻмочаʼ; СтС кö́зугу
ʻмочитьсяʼ;
vs. таз. küšä́š ʽмочисьʼ;
2) *k2uֹətu- ʻдратьсяʼ (Sölkupisches…, 2004: 276): Таз. qättiqo ʻударить; прибитьʼ; Нап. квèдъмбугу
ﬞ
ʻподратьсяʼ, kатегý / kéтегу ʻударитьʼ; Ласк. кваткý ʻуничтожитьʼ,
квàдéшпугу / квадéшпугу ʻубиватьʼ,
квéдембугу ʻссоритьсяʼ, квḗдъмбугу ʻнаругатьʼ, квыдугу ʻпоспоритьʼ, кéтегу ʻзаколотьʼ; Иван. кwаткý /
kwáтку ʻубитьʼ, п'éɣынд кwыдымбаɣу ʻссоритьсяʼ, квḗдгу ʻсердитьсяʼ, кéтегу ʻубитьʼ;
vs. таз. qättä́š ʽударьʼ.
Корни с минусовой акцентной маркировкой:
1) *k˛ ali- ʻоставатьсяʼ (Sölkupisches…, 2004: 336): Таз. qaliqo ʻостаться, отстатьʼ; Пар. калгý ʻостатьсяʼ;
ﬞ
Нап. kалгý ʻоставитьʼ, kálымбугу ʻостаться (сиротой)ʼ; Ласк.
kálгу ʻостатьсяʼ, kалéшпугу ʻоставатьсяʼ;
Иван. kā̀лгý ʻостатьсяʼ;
vs. таз. qalä́š ʽостаньсяʼ;
2) *mačə- ʻрезатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 108): Таз. mātiqo ʻразрезать, срубить, спилитьʼ, tō mātiqo
ﬞ
ﬞ
ʻотрезать, обрезатьʼ; Тюхт. маджегý ʻнадрезатьʼ, маджгý ʻзаколотьʼ;
Нап. ’ил'é мáджугу ʻсвалитьʼ / ’ил'é
маджгý ʻсвалитьʼ, мад'éшпугу ʻобрезатьсяʼ;
vs. таз. mā́tæš ʽотрежьʼ, mattæš ʽрежьʼ;
3) *minə- ʻгнутьʼ (Sölkupisches…, 2004: 117): Таз. miniqo ʻсогнутьʼ; Тюхт. мынгý ʻгнутьʼ; Нап. мынъгу
ﬞ ﬞ
ʻзагнутьʼ;ﬞ
vs. таз. mynä́š ʽсогниʼ;
4) *temə- ʻкупитьʼ (Sölkupisches…, 2004: 152): Таз. temiqo ʻкупить; Нап. таwгý ʻоткупатьʼ; Иван.
ﬞ
ﬞ ﬞ
таwгý ʻвыкупитьʼ;
vs. таз. təmäš, təmä́š ʽсогниʼ;
5) *püčə- ʻстричь волосыʼ (Sölkupisches…, 2004: 70): Таз. pütiqo ʻсостричь, сбрить; срезать (цветы,
ﬞ
остригатьʼ; Иван. пöджéшпугу
траву), скосить (сено)ʼ; Нап. п'ýджугу ʻбритьʼ, пӱдж'éшпугу ʻсовсем
ʻсостригатьʼ, п'öджгỳ ʻстричьʼ, п'öджъгỳ ʻстричьʼ;
vs. таз. pütä́š ʽстригиʼ;
6) *ćōntə- ʻнакрыватьʼ (Sölkupisches…, 2004: 217): Таз. cōntiqo ʻнакрыть, покрыть, укрытьʼ; Нап.
ﬞ
ч'ондугý ʻукрытьсяʼ, ч'òндугý ʻукрыватьсяʼ; Ласк. ч'ондугý ʻукрытьсяʼ,
ч'óндъшпугу ʻукрыватьсяʼ;
vs. таз. cōntä́š ʽукройʼ;
7) *ćikkə- ʻотвязатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 222): Таз. cikkiqo ~ cekkiqo, tō cikkiqo ~ (cekkiqo) ʻразвязатьʼ;
ﬞ
ﬞ ч'икéшпугу
ﬞ
ﬞ
ﬞ ﬞ
ﬞ
Нап. ч'икыгý
/ ч'úкугу ʻотвязатьʼ; Ласк. ч'и/екéлджугу ʻвыпрягатьʼ,
ʻотвязыватьʼ;
vs. таз. сəkkæš ʽразвяжиʼ;
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8) *ćaččə- ʻбросать, стрелятьʼ (Sölkupisches…, 2004: 216): Таз. cattiqo ‘бросить; выстрелить; застреﬞ чаджугý ʻвыбрасыватьʼ, ч'áчъгу
лить’; Нап. чадгý ʻбросатьʼ, чаджгý ʻзастрелитьʼ, чаджéлгу ʻнастрелятьʼ,
ʻвыстрелитьʼ, (тó)дж'ачēгý ʻотброситьʼ, ч'ат'éшпугý ʻобстреливатьʼ, ч'áчēгý ʻстрелятьʼ; Ласк. чáгъгу
ʻнастрелятьʼ, ч'éчугу ʻзастрелитьʼ, чáджъгу ʻвыстрелитьʼ, чадélгу ʻстрелятьʼ, ч'áччугý ʻподстрелитьʼ,
ч'áччугу ʻпоразитьʼ; Пар. чеджугý ʻстрелятьʼ; Тиб. чáтчугу ʻнаброситьʼ; СтС ч'ā́жугу ʻотбросить,
откинутьʼ; Иван. т'ä́дъгу ʻобжечьʼ, т'ä́джгý ʻстрелятьʼ < ПТю *jā(j) ʻлукʼ;
vs. таз. cattæš ʽбросьʼ.
Исключения:
1) *am- ʻестьʼ (Sölkupisches…, 2004: 7): Таз. amqo ʻсъесть; привести в омертвелое состояние, сжечь,
заморозить и т. д. (о стихийных силах); постигнуть (о неприятности)ʼ; Нап. амгỳ ʻсъестьʼ; Иван. áмгу
ʻсъестьʼ; Ласк. ав'éшпугу ʻнагоретьʼ, амгý ʻсъестьʼ; Тиб. ав'éшпугу ʻестьʼ; СтС амгý ʻсъестьʼ;
vs. таз. amtäš ʽпоешьʼ;
2) *āččə- ʻсторожитьʼ (Sölkupisches…, 2004: 15): Таз. ֿɔttiqo ʻкараулить, стеречь; охранять, пасти (олеﬞ
Ласк. áчугу ʻстеречьʼ;
нье стадо); обеспечивать (больного) уходомʼ; Нап. ’ачугỳ ʻстеречьʼ;
vs. таз. ō'ttäš ʽстерегиʼ;
3) *k˛ оntə- ʻспатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 295): Таз. qontiqo ʻспать; уложить спать, лечь спатьʼ; Нап.
кóндугу / кóндъгу / кондъгý ʻспатьʼ, кондáл'жегỳ ʻусыплятьʼ, ﬞ кондáлгу ʻвздремнутьʼ; Ласк. кóндугу ʻспатьʼ,
кондáлбугу ʻспатьʼ, кондáл'жегу ʻусыплятьʼ, kондéшпугу ʻзалегатьʼ; Пар. кóндугỳ ʻспатьʼ; Иван.
kондálджугу ʻусыплятьʼ;
vs. таз. qontäš ʽспиʼ;
4) *čak͟ə- ʻстонатьʼ (Sölkupisches…, 2004: 172): Таз. tāqiqo ~ taqiqo ʻкряхтеть, стонатьʼ; Нап. чаку/
ﬞ
ﬞ
ъгýʻстонатьʼ; Ласк. чáɣъгу ʻнытьʼ / чáɣъгỳ ʻстонатьʼ;
vs. таз. tā́qäš ʽкряхтиʼ.
Таким образом, видно, что в 33 случаях маркировка в глагольных корнях во всех селькупских диалектах совпадает, 6 основ являются исключениями. Представляется, что наличие исключений было изначально предсказуемо, поскольку, как указывает А. А. Зализняк (Зализняк, 1985), какое-то количество
словоформ всегда не будет подчиняться правилам, поэтому целесообразность описания с помощью простого правила «акцентных маркировок» определяется статистикой случаев, подчиняющихся правилу.
Как можно видеть из проведенного анализа, в случае селькупского языка статистика указывает на то, что
ударение в формах второго лица единственного числа императива тазовских глаголов действительно является фрагментом архаичной праселькупской системы, как и предположили авторы (Кузнецова и др.,
1980: 138–141). В настоящее время после проведенной реконструкции ударения на материале южных и
центральных диалектов селькупского языка это предположение удается доказать. Становится ясно, что в
праселькупском языке корни имели акцентные маркировки, которые в настоящее время сохранились в
тазовском диалекте во втором лице единственного числа императива глаголов и в формах c плюсовыми
суффиксами (перечень см. в табл. 1) в южных и центральных диалектах селькупского языка.

Сокращения
Языки

Кам. – камасинский,
ПТю – пратюркский,
Варг. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Варгананджино Каргасокского района
Томской области,
Иван. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Иванкино Колпашевского района Томской области,
Ласк. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Ласкино Парабельского района Томской
области,
Мак. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Максимкин Яр Верхне-кетского района
Томской области,
Нап. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Напас Каргасокского района Томской области,
Пар. – полевые материалы, собранные в 2009 г. в с. Парабель Томской области,
СтС – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Старо-Сондорово Верхнекетского района
Томской области,
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Таз. – материалы словаря [Helimski, 2007] по тазовскому диалекту.
Тиб. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Тибиняк Колпашевского района Томской
области,
Тур. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Туруханске Туруханского района Краснодарского края,
Тюхт. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Тюхтерево Парабельского района Томской области.
Общие

Арх. – архаичное.
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Normanskaya Yu. V.

WHETHER IT IS POSSIBLE TO RECONSTRUCT PROTO SELKUP PHONOLOGICAL ACCENT
Within the project of Presidium of the Russian Academy of Sciences “Accent characteristics of the Selkup
language” a number of publications in which we investigated rules of statement of an accent in the southern and
central dialects of the Selkup language was prepared (Normanskaya, 2012). In them it was shown that in all southern
and central dialects a paradigmatic accent. The place of its statement depends on type of a root and a suffix.
In Taz (northern) dialect of the Selkup language it was investigated for a long time. It is arranged essentially
differently than in the southern and central Selkup dialects. In article the only verbal form of Taz dialect of the Selkup
language, in which authors (OChSYa 1980, is analyzed: 138–141) phonologically significant accent, – an imperative
mood is noted. As a result of comparison of rules of statement of an accent in an imperative mood of Taz (northern)
dialect and in verbal forms of the southern and central dialects of the Selkup language.
In the article it is shown that in 33 cases marking in verbal roots in all Selkup dialects coincides, 6 bases are
exceptions. It is represented that existence of exceptions was initially predictable as A. A. Zaliznyak specifies in
(Zaliznyak, 1985), any quantity of word forms will always not submit to rules therefore expediency of the description
by means of the simple rule of "accent markings" is defined by statistics of the cases submitting to the rule. As it is
possible to see from the carried-out analysis, in case of the Selkup language the statistics specifies that an accent in
forms of the second person of singular of an imperative of the Taz verbs, really, is a fragment of archaic proto selkup
system (OChSYa 1980, assumed: 138–141). In real time after the carried-out reconstruction of an accent on material
of the southern and central dialects of the Selkup language manages to be proved this assumption. It becomes clear
that in the proto selkup language the roots had accent markings which remained in Tazovsky dialect in the second
person of singular of an imperative of the verbs and in forms with plus suffixes in the southern and central dialects of
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the Selkup language now. The conclusion is that it is possible to reconstruct the system of raznomestny phonologically
significant accent and for the Proto Selkup language.
Key words: the Selkup language, Taz dialect, southern and central dialects, accent, comparative-historical
linguistics, contemporary records, field researches.
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Селютина И. Я.

ВАРИАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПАЛАТАЛЬНОГО СИНГАРМОНИЗМА В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ГОВОРАХ ЯЗЫКА АЛТАЙ-КИЖИ
Рассматриваются особенности реализации палатального сингармонизма в онгудайском и усть-канском говорах диалекта алтай-кижи. Анализ инструментальных данных свидетельствует о том, что алгоритмы проявления тюркской небной гармонии, последовательно реализующиеся в онгудайском говоре, не поддерживаются
артикуляционно-акустической базой носителей усть-канского говора.
Ключевые слова: тюркские языки Сибири, палатальный сингармонизм, консонантизм, экспериментальная фонетика, магнитно-резонансное томографирование, дигитальное рентгенографирование.

Междисциплинарные инструментальные исследования фонетики территориальных говоров алтайского языка имеют целью выявление общего и специфического в структурно-таксономической организации звуковых систем и в их субстантной базе. Полученные результаты могут быть использованы – в совокупности с данными других научных дисциплин – в качестве лингвистического источника для разработки проблемы происхождения народов Южного Алтая, остающейся одной из наиболее актуальных в
современной историко-этнографической литературе.
Сингармонизм как явление морфонологического характера относится к числу базовых типологических
характеристик урало-алтайских языков агглютинативного типа. Основной составляющей сингармонизма
является закон гармонии гласных, регламентирующий последовательность вокальных компонентов в слове при помощи ограниченного набора сингармонических моделей, имеющихся в данном языке. Выбор
той или иной модели обусловлен качеством гласного начального слога в слове. Гармония гласных – это
дистантная прогрессивная ассимиляция по ряду и огублению в тюркских и монгольских языках, по фарингализации – в тувинском, эвенском и некоторых других, по подъему – в тунгусо-маньчжурских языках. Совокупность всех сингармонических моделей образует сингармоническую систему языка (Черкасский, 1965: 10).
Но сингармонизм не сводится только к гармонии гласных, он включает в себя и консонантный аспект.
В. А. Виноградов, определяя сингармонизм как явление, состоящее в единообразном вокалическом
(иногда и консонантном) оформлении слова, отмечает, что «понятие сингармонизма шире, чем обычно
отождествляемое с ним понятие гармонии гласных, так как сингармонизм может выражаться и в консонантной гармонии (как в некоторых индейских языках Северной Америки)» (Виноградов, 1990: 445).
Инструментальные исследования языков народов Сибири и сопредельных регионов – тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских свидетельствуют о том, что сингармонизм – это закон, регламентирующий фонетический облик всей словоформы, распространяющийся как на ее вокальную, так и на консонантную ось и определяющий правила сочетаемости гласных и согласных звуков в пределах монотематической лексемы.
В сингармонической словоформе качество согласных определяется качеством вокальных компонентов, прежде всего, качеством гласного 1-го слога – его рядом – мягкий / твердый (/ нейтральный), открытостью / закрытостью, огубленностью / неогубленностью, фарингализованностью / нефарингализованностью. Таким образом, в языках алтайской общности происходит процесс аккомодации, приспособления артикуляции согласных к произносительной настройке вокальных элементов звуковой цепи слова.
В зависимости от артикуляторного ряда гласных согласные употребляются либо в палатализованных оттенках (перед гласными мягкого ряда), либо в непалатализованных аллофонах (перед гласными твердого
ряда); в огубленных оттенках – перед огубленными гласными, в неогубленных манифестациях – перед
неогубленными гласными; в фарингализованных вариантах перед фарингализованными гласными и в
нефарингализованных – перед нефарингализованными.
Изучение методами рентгенографирования и МР-томографирования настроек согласных в составе
звуковых оболочек мягкорядных и твердорядных словоформ онгудайского и усть-канского говоров языка
алтай-кижи позволило выявить существенные расхождения в артикуляторных базах говоров, проявившихся, в частности, в специфике реализации палатального (тембрового) сингармонизма в его консонантном аспекте (Чумакаева, 1978; Селютина и др., 2012).
Анализ объективных аппаратных данных позволил выявить принципиальные отличия артикуляторных
настроек переднеязычных согласных в рассматриваемых говорах. Усть-канские переднеязычные смычные
консонанты, как твердо-, так и мягкорядные, характеризуются значительно более напряженной и более задней резонаторной настройкой по сравнению с онгудайскими. При артикулировании онгудайского твердо— 32 —
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рядного согласного «t» все тело языка, поднятого к передним верхним зубам и альвеолам, отодвигается от
задней стенки глотки, вследствие чего за корнем языка образуется объемный носо-глоточный резонатор,
обусловливающий акустический эффект относительной мягкости. Усть-канские же звуки, как мягко-, так и
твердорядные, продуцируются при сильной оттянутости нижней трети корня языка к задней границе фаринкса, что приводит к существенному сокращению объема гортанно-глоточного отдела резонаторной полости по сравнению с онгудайскими соответствиями. При этом напряженная оттянутость нижней трети
корня языка к задней стенке глотки более выражена при произнесении более сильных глухих оттенков фонем [t] и [t:] по сравнению с фонически более слабой звонкой настройкой «d» фонемы [t].
Тем не менее в обоих говорах алгоритмы реализации небного сингармонизма соблюдаются последовательно, консонанты подчиняются общим закономерностям формирования звукового облика тюркской
словоформы: у мягкорядного аллофона подъем средней части спинки языка к твердому небу значительнее, а объем носо-верхнеглоточного отдела резонаторной трубы больше, чем при продуцировании твердорядных реализаций.
Иным закономерностям подчиняется функционирование гуттуральных согласных. Как и при анализе
переднеязычных консонантов, инструментальные данные позволяют выявить значительные расхождения в артикуляторных настройках заднеязычно-язычковых согласных в двух говорах диалекта алтай-кижи, что указывает на специфику артикуляторных баз носителей рассматриваемых говоров.
Усть-канские гуттуральные согласные, как мягко-, так и твердорядные, характеризуются значительно
более задней и более напряженной настройкой по сравнению с онгудайскими. При артикулировании
онгудайского мягкорядного согласного « » все тело языка, поднятого к границе твердого и мягкого неба,
отодвигается от задней стенки глотки, вследствие чего за корнем языка образуется объемный носоглоточный резонатор, обусловливающий акустический эффект мягкости. Усть-канские же мягкорядные
звуки продуцируются при сильной оттянутости корня языка к задней границе фаринкса, сводящей к минимуму объем гортанно-глоточного отдела резонаторной полости, что нехарактерно для тюркских мягкорядных настроек.
В усть-канском говоре отчетливо прослеживается тенденция к нивелировке различий в артикулировании мягкорядных и твердорядных реализаций фонемы [k]: если более напряженный глухой аллофон
«’/’kˈ– ’:’e"» в слове меке ‘обман’ продуцируется как двухфокусный, причем локализация 1-го фокуса
типична для южно-сибирских тюркских мягкорядных гуттуральных настроек, то менее напряженная
звонкая манифестация «’°/’a°/’k°» в слове меге ‘мне’ фактически не отличается от твердорядных аллофонов «’k°/’°» в слове моко ‘тупой’ и «’a°/’k°» в слове бого ‘туда’. Следствием указанной артикуляторной специфики усть-канского говора является стирание противопоставления настроек гуттуральных фонем по параметрам мягкорядности / твердорядности. Следовательно, алгоритмы проявления тюркского
палатального сингармонизма, последовательно реализующиеся в онгудайском говоре диалекта алтай-кижи, не поддерживаются артикуляторно-акустической базой носителей усть-канского говора.
Специфика проявления палатальной гармонии отмечается исследователями в ряде тюркских языков
Сибири. В тувинском – языке с наиболее развитым сингармонизмом – действует сложный механизм его
реализации, включающий не только палатальный и лабиальный, но и глоточный аспект. По локализации
преграды артикуляторные настройки твердорядных и мягкорядных манифестаций фонемы [ḵ] в составе
нефарингализованных словоформ фактически совпадают (ь = ъ); в составе фарингализованных – резко
различаются (’:ь  ’e:ъ); в составе мягкорядных словоформ различие нефарингализованных и фарингализованных настроек по локализации преграды незначительное (ь  ’:ь), в составе твердорядных – существенное (:ъ  ’e:ъ). Звуковой облик тувинской (сут-хольской) словоформы, в состав которой входят
гуттуральные согласные, регламентируется не столько палатальным, сколько фарингальным сингармонизмом (Кечил-оол, 2006).
Нетипичным для тюркских языков является проявление законов палатального сингармонизма при реализации в речи гуттуральных согласных и в хакасском языке, где мягкорядные реализации фонем [χ],
[χ:] и[i] отличаются от твердорядных аллофонов этих же фонем не только активным артикулирующим
органом и локусом образования, но и способом артикуляции – мягкорядные оттенки являются смычными, твердорядные – щелевыми (Субракова, 2006: 210). В якутском языке выбор аллофонов гуттуральных
согласных детерминируется не только палатальным фактором, но и позицией звука в словоформе и степенью открытости / закрытости контактирующих гласных (Дьячковский, 1977: 42–49).
Таким образом, сингармонизм как доминантная типологическая характеристика, определяющая фонетический облик всей словоформы, вписываясь в обобщенную идеальную гармоническую модель, имеет в
каждом из тюркских языков и говоров свою специфику реализации, подчиняющуюся строгим системным
взаимосвязям и взаимообусловленностям сегментного и суперсегментного уровней. Причины выявлен— 33 —
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ных расхождений следует искать в истории формирования народностей и их языков, в межэтнических и
межкультурных взаимодействиях, запустивших процессы трансформации артикуляционно-акустических
баз этносов и, как следствие, детерминировавших преобразования фонико-фонологических систем.
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VARIATION IN ARTICULATION OF PALATAL SYNHARMONISM IN TERRITORIAL IDIOMS OF ALTAI-KIZHI LANGUAGE
The paper reviews the features of articaulation of palatal vowel harmony in Ondugaj and Ust-Kan idioms of AltaiKizhi dialects. The analysis of experimental-instrumental data demonstrates that algorythms of production of Turkic
velar harmony (consistently articulated in Ondugaj idiom) are not maintained in the articulatory-acoustic base of the
Ust-Kan idiom speakers.
Vowel harmony as a dominant typological feature, largely defining the phonetic make-up of the whole word, and
consistent with the idealized harmonic model, has various articulatory specifics in each Turkic language. This articulatory variation adheres to strict systemic processes and mutual conditioning by segmental and suprasegmental levels.
The main explanatory features are to be found in the historic aspects of individual languages, in their inter- and intraethnic interactions affecting the articulatory-acoustic bases of shaping the respective phonetic-phonological systems.
Key words: Turkic languages of Siberia, palatal vowel harmony, consonants, experimental phonetics, MRI,
digital X-ray diagnostics.
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Токмашев Д. М., Федотова Н. Л.

О СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕЛЕУТСКОГО ЯЗЫКА ПО ДАННЫМ
ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2013–2014 ГОДОВ
Характеризуется современное состояние телеутского языка – одного из миноритарных тюркских языков
Сибири. Анализируется место телеутского языка в существующих классификациях тюркских языков. На
основе экспедиционных материалов, собранных авторами в 2013–2014 гг., сделаны выводы о степени сохранности телеутского языка в разных возрастных группах и об основных сферах его употребления. Отмечается
значительное влияние русского языка, выраженное в большом количестве освоенных заимствований,
вытеснивших исконную лексику, и нарушении синтаксических норм телеутского языка.
Ключевые слова: телеутский язык, тюркские языки Сибири, идиом, языковой кластер, межъязыковое
взаимодействие, заимствование, проблема «язык или диалект».

В 2013 г. стартовал проект по документации и исследованию исчезающего телеутского языка
(в других классификациях – телеутского диалекта алтайского языка), носители которого проживают
сегодня в основном на территории Кемеровской области в Беловском и Новокузнецком районах
(дер. Беково, с. Челухоево, дер. Верховская, пос. Шанда, пос. Телеуты, г. Новокузнецк и др.). Данный проект осуществляется в Национальном исследовательском Томском политехническом
университете под руководством Ph.D., канд. филол. наук, доц. А. Ю. Фильченко при поддержке фонда
SOAS ELPD как малый грант «Документация и анализ исчезающего телеутского языка, юго-западная
часть Сибири, Кемеровская область, Россия» (SG 0277) (http://www.hrelp.org/grants/projects/index.
php?projid=409).
В ходе проекта удалось записать носителей телеутского языка, проживающих в г. Новокузнецке, дер.
Беково, Верховская, в с. Челухоево и пос. Шанда. Исследователи ставили своей целью синхронную
документацию телеутской речи на данном этапе ее существования с широким охватом речевых жанров
и возрастных категорий носителей языка для дальнейшего морфологического анализа записанных
текстов с помощью специальных программ (ELAN, Fieldworks). Были записаны тексты-инструкции (как
приготовить национальное блюдо, как прясть пряжу, как вязать носки, плести и пр.), фольклорные
тексты (сказки, песни, поговорки, стихи собственного сочинения), бытовые диалоги (после бани, что
взять в погребе), описание своей биографии, последние новости в селе (например о землетрясении),
воспоминания (во что дети раньше играли, как раньше жили на селе) и т. д. В результате планируется
создание аннотированного корпуса текстов, отражающего состояние языка в данном временном срезе,
с сопутствующим лексиконом телеутского языка. Всего записано 46 носителей языка (1924–2003 гг. р.),
из них 12 школьников (1998–2003 гг. р.).
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что нередко нарушается и даже прерывается
связь поколений. Тенденции развития современного общества вытесняют традиционный уклад жизни
малочисленного телеутского этноса, включая общение на телеутском языке. Доступных записей
телеутской речи очень немного. Сегодня в открытом доступе существует только один электронный
корпус текстов на телеутском языке, выполненный сотрудниками Института этнологии и антропологии
РАН в рамках проекта «Развитие и пополнение электронного корпуса текстов на языках малочисленных
народов Сибири» http://corpora.iea.ras.ru/corpora. Данный корпус содержит в основном фольклорные тексты на телеутском языке, записанные в экспедициях 1980-х гг. Настоящее исследование ставит своей задачей пополнить существующий корпус текстов современными видео- и аудиоматериалами, а также расширить его жанровое разнообразие.
Актуальным на сегодня также представляется изучение особенностей территориального
коммуникативного пространства малочисленных сообществ как самобытных ментальных общностей.
Анализ записанных в экспедициях материалов позволит глубже изучить особенности «миноритарных дискурсивных практик» (Бабенко, Орлова, 2013: 77) ареала проживания бачатских телеутов.
Изучаемый ареал представляет собой группу поселений, относительно изолированных от остальных
поселений, где проживают носители алтайского языка и его диалектов. Если обратиться к истории
появления телеутов на территории современной Кемеровской области, то на рубеже XVI и XVII вв.
начали завязываться дипломатические контакты между воеводами Томска и телеутскими князьями, в
результате которых телеутский князь Абак в 1609 г. принял подданство русскому царю (Уманский, 1980:
10). Телеуты начали основывать поселения на территории современной Кемеровской области. Так
образовалось группа телеутских деревень, окруженная русскоязычным населением. Телеуты-старики
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называют себя татарами, теленгитами. Мало кто из них точно знает, откуда пришли телеуты. Говорят,
что, скорее всего, они – потомки Чингисхана. Данное явление представляет собой интерес для
дальнейших научных исследований.
Телеутские поселения на территории современного Новокузнецкого, Гурьевского и Беловского
районов Кемеровской области до сих пор носят отпечаток прежнего уклада жизни. Это выражается в
том, что, например, многие женщины старшего поколения в повседневной жизни носят традиционные
платья, платки и верхнюю одежду. До сих пор есть спрос на традиционные телеутские пояса «кур», а
техника их плетения передается по наследству. Телеуты продолжают разводить коней, употребляют
конину и готовят из нее традиционные блюда (тутмаш, пелмендер и пр.).
Экспедиции 2013–2014 гг. показали, что сохранность телеутского языка находится под угрозой. Несмотря на то, что предпринимаются меры по возрождению языка (построен специальный детский сад
для телеутских детей, в школе идет преподавание телеутского языка, создан историко-этнографический
музей Чолкой (http://cholkoi.ru/index.php?page=3#rus), а также ансамбль «Солоны», передача языка и
культуры от поколения к поколению безвозвратно утрачивается.
На телеутском языке в основном между собой говорят женщины и мужчины поколения 1950-х гг. и
старше. Женщины 1920–30-х гг. хорошо помнят исконные телеутские песни. Поколение 1960–70-х гг.
понимают родной язык, но в быту не используют. Продуктивными речевыми жанрами до сих пор остаются стихотворения, песни на родном языке, а также жанр так называемых благопожеланий – алкыш сӧс.
Это обусловлено тем, что, когда телеуты собираются всей деревней на застолье, принято говорить речи,
пожелания, а также петь песни именно на родном языке. Дети школьного возраста 1998–2003 гг. со взрослыми и между собой по-телеутски почти не говорят, но изучают его в школе с. Беково в форме стихов,
песен, сценариев выступлений, рассказов о себе, о семье и т. д. по некоторому шаблону, т. е. по методике
иностранного языка.
Фольклорный жанр почти ушел в прошлое. Национальные сказки смогли вспомнить только несколько женщин, а про телеутского национального героя Мырата рассказали лишь двое.
Статус телеутского языка как независимого компонента сибирского тюркоязычного ареала остается
дискуссионным. В «Красной книге языков народов России» он определяется как «язык телеутов» (Насилов, 2002: 177). Наибольшее сходство бачатско-телеутский язык обнаруживает с диалектами южных алтайцев – алтай-кижи и теленгитов, хотя ряд фонетических и лексико-грамматических особенностей языка бачатских телеутов (сближающих его с уйгуро-огузскими языками Южной Сибири) позволяет ставить вопрос о рассмотрении его как самостоятельного (Фисакова, 1979: 237).
Телеутский можно считать первым письменным диалектом алтайского языка после опубликования на
нем в 1869 г. в Казани «Грамматики алтайского языка», составленной членами Алтайской духовной миссии. С 1923 г. основой алтайского литературного языка стал диалект алтай-кижи (из-за отличий в морфологии и лексике телеутского языка от собственно алтайского), а язык телеутов, проживающих в Кемеровской области, до недавнего времени оставался бесписьменным и употреблялся в быту. Графика и орфография ряда публикаций по языку и фольклору бачатских телеутов последних десятилетий не унифицирована, и принципы ее варьируются от издания к изданию.
Термин «бачатские телеуты» является в известной мере аллоэтнонимом, поскольку самоназвание бачатских телеутов – тадар кижилер, тадарлар ‘татарские люди, татары’, реже – тäлäңäт кижилер,
тäлäңäттер ‘люди из рода теленгет~теленгит, телеуты’, пайат кижилер, пайаттар ‘люди, проживающие на р. Бачат, бачатцы’. Древний этноним «татар» применялся в Российской империи ко многим тюркоязычным народам, из которых хакасы, чулымские тюрки, шорцы и телеуты сохранили его в бытовом
самоназвании тадар кижи.
В данной статье используется термин «телеутский язык». Несмотря на генетическую связь телеутского языка с южно-алтайскими диалектами, которые в своей совокупности образуют общенациональный
литературный алтайский язык, телеутский имеет четко определенную, не граничащую с алтайским, территорию распространения, этносоциолингвистическую общность, отдельное самоназвание и письменность с отличной от алтайского языка графикой и орфографией. Это позволяет ставить вопрос о существовании языкового кластера, состоящего из алтайского и телеутского языков аналогично хакасскому и
чулымско-тюркскому, при этом последний фигурирует в тюркологической литературе на правах самостоятельного языка.
Классификация тюркских языков в силу их большой древности и огромного ареала распространения
традиционно является поводом для дискуссий. В наиболее распространенных классификациях,
построенных как по ареальным, так и генетическим и типологическим признакам, телеутский устойчиво
и предсказуемо относится к той же группе, что и южно-алтайский. К киргигзско-кыпчакской группе
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восточно-хуннской ветви тюркских языков вместе с другими южными диалектами алтайского языка его
относит Н. А. Баскаков (Баскаков, 1952).
В классификации тюркских языков Сибири А. М. Щербака, одним из критериев которой выступает
фонетический облик слов ‘нога’, ‘гора’, ‘рот’, ‘мальчик, сын’ и ‘щека’, алтайский язык представлен двумя группами диалектов – южной (кыпчакская группа) и северной (смешанная группа) (Щербак, 1994).
Интересно, что приведенные для южной группы произношения слов оос ‘рот’ и даак ‘щека’ фонетически не полностью cответствуют телеутским уус ‘рот’ и jаак ‘щека’, но прочие разграничительные признаки полностью совпадают, поэтому, по классификации А. М. Щербака, телеутский следует относить к
кыпчакской группе. В классификации Л. Йохансона телеутский на правах диалекта относится к
гетерогенной южно-сибирской группе Altay Turkic северо-восточной ветви тюркских языков (Johanson,
1998).
Напротив, О. А. Мудрак по глоттохронологическим критериям считает сибирско-тюркские языки
однородным образованием, состоящим из 12 языков, распадающихся на 3 подгруппы, третью из которых
составляют кумандинский, чалканский, алтайский, тубаларский и киргизский языки (Байыр-оол и др.,
2013: 5). Гипотетически в эту подгруппу должен входить и телеутский язык, поскольку имеющиеся алтайско-телеутские словарные расхождения не относятся к ядерной лексике, а фонетико-морфологические параметры этих языков очень близки (об алтайско-телеутских лексических параллелях см. также:
Токмашев, 2008). В качестве одного из регулярных морфологических несоответствий можно отметить
глагольный формант 1-го л. мн. ч. -*к/-*қ в телеутском и -с* – в алтайском: тел. пар-ар-ық ~ алт. бар-арыс ‘пойдем (мы)’; тел. кöр-jа-қ ~ алт. кöр-ö-д-ис ‘смотрим (мы)’.
Будучи изолированным от основного массива южноалтайских диалектов, телеутский испытал и
продолжает испытывать большое влияние русского языка, что привело к вытеснению целого пласта
исконной лексики (в первую очередь служебных слов – союзов, послелогов, частиц и замене их на русские
эквиваленты) в речи носителей среднего и старшего поколений, поскольку лексика закономерно является
наиболее лабильным уровнем языковой системы. Как указывает Н. З. Гаджиева, «постоянный контакт
носителей тюркских языков с русскими также способствовал развитию союзных средств (ср. татарский
язык)». Также отмечается, что «все заимствования в тюркских языках в плане словообразования и
словоизменения, как правило, подчиняются внутренним законам тюркских языков» (Гаджиева, 1997: 33).
Наше исследование подтвердило данный тезис – лексические заимствования из русского языка в
телеутский сопровождаются морфологическим оформлением, традиционным для тюркских языков.
Кроме того, практически повсеместно используется SVO-модель предложения вместо традиционной
SOV, что можно также объяснить влиянием русского языка. В рамках текущего проекта анализировалась
главным образом телеутская речь, поэтому можно сделать предварительные выводы о влиянии русского
языка на телеутский. Однако не исключено и обратное влияние – телеутского на русский – в речи активных носителей языка среднего и старшего поколений, что видится перспективным направлением исследования телеутско-русского билингвизма на современном этапе.
Можно выделить два основных аспекта воздействия русского языка на телеутскую речь: 1) лексические
заимствования, 2) синтаксическое влияние.
Основной словарный фонд телеутского языка составляет типично тюркская лексика с небольшой
прослойкой из монгольских и тунгусо-маньчжурских слов, что, в принципе, характерно для южносибирских тюркских языков (Гаджиева, 1997). Начиная с XIX в. телеуты р. Бачат представляют собой,
условно говоря, этноязыковой анклав в русскоязычной среде, что не могло не сказаться на словарном составе телеутского языка. Как показал анализ речи информаторов, из русского языка заимствуется в
первую очередь лексика реалий – названия бытовых предметов, утвари, одежды, слова, относящиеся к
социально-духовной сфере и др., пришедшие из русского языка и закрепившиеся в языковой картине
мира телеутов.
Эта лексика, не будучи исконно телеутской, прочно вошла в речь телеутов и относится к устойчивым
заимствованиям. Например: названия построек и их частей: школ ‘школа’, агрет ‘ограда’, кантор
‘контора, администрация’, серква ‘церковь’, чулан ‘стайка (для животных)’ < рус. чулан ‘кладовка’,
стене ‘стена’, лапка ‘магазин’ < рус. лавка, агарот ‘огород’, амбар = рус., пол = рус. и т. д.; название
утвари, инструментов, предметов обихода и материалов: скала ‘скалка’, гребелка ‘гребенка’, пилка
‘вилка’, лошко ‘ложка’, саступ ‘заступ, лопата’, напалат ‘полати, антресоли’, прасле ‘прялка’ < рус.
прясло (?), литопко ‘литовка, коса’, молоток = рус., карит ‘корыто’, чечке ‘сечка’, серенке ‘спички’ <
рус. диал. серянки ‘серные спички’, печке ‘печь’, стол ‘стол’, табар ‘материя’ < ‘товар’, тоско ‘доска’ и
т. д.; название блюд и одежды: алайы ‘блины’ < рус. ‘оладьи’, кампет ‘конфеты’, калачик ‘сладкая сдоба круглой формы (род печенья)’, пакле ‘вафли’, сакар ‘сахар’, лампасей ‘монпасье (леденцы)’ (? < рус.
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прост. лампасейки), тесте ‘тесто’, тоброк ‘творог’, плаат ‘платок’, чулук ‘чулки’, сапок ‘сапоги’, штан
‘штаны, брюки’, картус ‘картуз’, патинке ‘ботинки’, шарабар ‘брюки’, купай(ка) ‘ватник’, пима
‘валенки’ < рус. диал. пимы ‘валенки’ и т. д.; названия лошадиной упряжи и снаряжения: кунут
‘кнут’, пожо ‘вожжи’, туға ‘дуга’, қомыт ‘хомут’, падкок ‘подкова’, шлейе ‘шлея’ и т. д.; фито- и
зоофорная лексика: арыш ‘рожь’, картоко ‘картофель’, маркоп ‘морковь’, огурчын ‘огурец’, кабыста
‘капуста’, канепле ‘конопля’, тупка ‘тыква’, чöблöнкö ‘цыпленок’, парбийке ‘воробей’, клаапы ‘клоп’,
кызынка ‘кошка’, тöлнöк ‘теленок’ и т. д.
Отдельно можно выделить ряд единичных, но чрезвычайно устойчивых заимствований, таких как
крестен- ‘креститься’ (в зн. ‘осенять себя крестным знамением’), креске тÿш- ‘креститься’ (в зн. ‘принять христианство’), крестÿ ‘крещеный’, неделе ‘неделя’, преме ‘время’, калкос ‘колхоз’, корот ‘город’.
Также отмечается наличие семантических русско-телеутских дублетов, когда заимствованное
русское слово вытеснило исконное или употребляется с ним наравне. Сюда можно включить такие пары
слов, как калбак (иск.) ~ лошко ‘ложка’, така (иск.) ~ паткок ‘подкова’, пиле (иск.) ~ семья, тура (иск.) ~
корот ‘город’, кендир ~ канепле ‘конопля’, маска (иск.) ~ молоток, чақ (иск.) ~ öй (иск.) ~ преме ‘время’.
Последнее слово используется в телеутском языке в максимально широком, обобщенном значении.
Например, в значении ‘эпоха, период’:
Jақшы jатқандар ол премеде, jе анаң анда ол
премеде пир килограмм аштың учун тÿрмее
отырызатан.

Хорошо жили по тому времени, ну потом
тогда, в то время, из-за одного килограмма зерна
сажали в тюрьму. (ЧВН)

Анаң после этого уже jуу öңрöп парып, ол премеде уже агаш ÿйлер полғон.
А эмди пистиң премеде уже алдылар астаппарган полғон.

Потом после этого уже война прошла, в то
время уже деревянные дома были. (ЯДХ)
А теперь, в наше время, уже зверей мало стало. (ТЕН)

Также оно используется в значении ‘отрезок, промежуток’:
Пу книгады кычырага тыӊ кöп премя керек.

(Чтобы) прочитать эту книгу, нужно много
времени. (ТМГ)

У исконных же слов чақ и öй отмечается лишь значение ‘эпоха, период’:
Је, оно ол чақта, идти ылтам ла спасать эдеге
керек.
Ол чақта калкос уже паштық пашқа кижи пол
парған, и мен керек jоқ полғом калкосқо.
Озогыда, jебрен öйдö алтон тÿмен телеӊет
полтыр.

И вот в это время нужно скорей выручать
собаку. (ШВЕ)
В это время в колхозе уже председателем
другой человек стал, и я был не нужен колхозу.
(ЯДХ)
Давно, в древние времена, телеутов было 60
туменов. (ТМГ)

Приведенный пример иллюстрирует замену исконного слова русским заимствованием в силу его более широкой семантики, т. е. принцип языковой экономии. Отмеченные нами в речи информаторов слова
порсык ‘барсук’, қалаш ‘хлеб’, пелмен ‘пельмени’ и туман русскими заимствованиями, очевидно, не являются, относясь к обще- и межтюркской лексике и будучи тюркизмами в русском языке.
Наряду с охарактеризованными словами мы отметили обилие русских слов и выражений, являющихся окказиональными в каждом идиолекте, например: насок ‘носок’, блиналар ‘блины’, акотник ‘охотник’
и т. д. К окказиональным можно отнести те слова, которые информатор называет по-русски, поскольку
денотат является реалией, но которые не претерпели морфофонетических изменений, напр. самолет, машина, пол, потолок в противоположность полностью «освоенным» словам картоко, лапке, стене и др.
Освоение любого лексического заимствования сопровождается закономерными фонетическими процессами в языке-реципиенте.
Как видно из примеров, в телеутском это:
1) оглушение звонких (ложка > лошко, лавка > лапке) и озвончение глухих (кисонька > кызынка,
капуста > кабыста);
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2) регулярные переходы по месту образования – [в] > [б~п] (в зависимости от фонетического окружения), [х] > [к] (товар > табар, сахар > сакар);
3) метатеза и диссимиляция (тыква > тупка, конфеты > канпет, монпасье > лампасей);
4) стремление избежать звонкого анлаута (ботинки > патинке, время > преме, вожжи > пожо);
5) губной и небный сингармонизм (чулок > чулук, стена > стене, тесто > тесте) и реже – его нарушение (корыто > карит, воробей > парбийке, вафли > пакле);
6) стремление избежать стечения согласных в анлауте (для телеутского характерны V, VC, CVC, CV,
VCC и CVCC-типы слога) (кнут > кунут).
Семантически наблюдаются переходы значения: чулан ‘кладовая’ > ‘загон для скота’. Парные
существительные заимствуются как целое и не оформляются аффиксом множественного числа: патинке
‘ботинки’, пима ‘валенки’, штан ‘брюки’. Также числовые аффиксы могут отсутствовать у исчисляемых
существительных в собирательном значении: канпет ‘конфета, конфеты’. Большинство прочих заимствований оформляются в соответствии с грамматическими нормами агглютинативного языка, присоединяя аффиксы числа и падежа, например: подкок-тор-ды албады ‘не взял подковы’.
Насыщение речи русскоязычной лексикой зависит от ряда факторов, среди которых главными
являются: 1) степень владения родным языком; 2) лабильность переключения языковых кодов
у билингвов (нередко принцип экономии языковых усилий приводит к почти полной «русификации»
служебных слов, абстрактной лексики и пр.); 3) конвенционализацией русских лексических
заимствований.
Как отмечалось выше, нередки случаи полного вытеснения телеутского названия денотата русским.
Например, исконные телеутские слова пиле ‘семья’, калбак ‘ложка’, кендир ‘конопля’, тура ‘город’
практически перешли в разряд пассивной лексики на уровне не только отдельных идиолектов, но и
языка в целом.
Другой пласт русизмов в телеутской лексике относится к служебным словам – союзам, предлогам,
междометиям, частицам и др. Степень нормативности их употребления в телеутской речи определить
затруднительно, но можно констатировать обилие русских союзов тожо, потомушто, однака, точна,
уже, и, все, а и т. п., что также свидетельствует о возрастающем влиянии русского языка и деградации
телеутского, особенно его сложных предложений. Например:
Је, качан öлпаады, допустим, сеең ачаңкарындажың, пир бе и так далее. Туугандары уулып пар jат тÿгезе, знакомыйлары.
Абажыммынаң энежимди мен пилбей jам,
потому что одыс jети jылда, кÿскÿде… как
раскулачивать эт jат вроде одыс jети jылда, и
аларды как… неге апарган, ну, в Нарым или
куда-то.

Ну, когда умер, допустим, твой старший или
младший брат, или кто-то. Родственники
собираются все, знакомые. (ТНП)
Дедушку с бабушкой я не знаю, потому что в
тридцать седьмом году, осенью как раскулачивали
вроде в тридцать седьмом году, и их как… куда
увезли, ну, в Нарым или куда-то. (ТНП)

Кроме того, влияние русского языка на телеутский синтаксис проявляется, как ранее отмечено, в
распространении SVO-структуры предложения, а также свободном порядке членов предложения.
Пример свободного порядка слов:
Jатқан пистиң jерде ÿч Кер-Сағал. Пай, пай
кижилер полгон алар.
Анаң мен қачан женился, иштегем мен чугун
jолдо, девятый километрда.
Точназын пир де кижи пилбейjат. Но,
оно ааньда айтjалар, что... А мен эзенjам,
онолы алтайлардаң может полоғо.
Нени панимать этпегеникте, ол пойымның
тилимынаң айтперетен писке.

Жили в нашей земле три Кер-Сагала. Богатыми,
богатыми людьми были они. (ШКК)
Потом я, когда женился, работал на железной
дороге, на девятом километре. (ТКИ)
В точности ни один человек не знает. Но, вот
так говорят, что… А я думаю, что вот от тех
алтайцев может быть. (ЧВН)
Если чего не понимали, он на своем языке
говорил нам. (КАН)

Речь детей, большинство из которых изучают родной язык как иностранный в форме школьного факультатива, отличается еще большим искажением языковых норм. Можно предположить, что нормативность утрачивает не только морфология и синтаксис, но и фонетика детской речи, главным образом из-за
отсутствия полноценной языковой среды. Экспериментально-фонетическое исследование детской речи,
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по нашим прогнозам, также должно подтвердить воздействие фонологических и просодических характеристик русского языка на родную речь младшего поколения телеутов. Хотя введение уроков родного языка в школе д. Беково, несомненно, огромное достижение на фоне почти полного исчезновения миноритарных сибирских языков из школьных программ в местах компактного проживания этих народов.
В речи детей и подростков телеутов на родном языке (правда, нам удалось зафиксировать лишь очень
короткие по времени фрагменты) наблюдается усечение падежных аффиксов, не имеющих четких
соответствий в русском языке. Можно предположить, что изафет как характерная синтаксическая
категория тюркских языков в современной детской речи телеутов «обедняется» до первого типа,
основанного на примыкании и лишенного каких-либо формантов. Примеры:
Меең эне Света, меең аба Петя. Мен jатjам Ар
Байатта. Мен сÿÿпjам ойноорго волейбол
(норма: Меең эне-м Света, меең аба-м Петя.
Мен Ар Байатта jатjам. Мен волейбол ойноорго
сÿÿпjам).

Моя мама Света, мой папа Петя. Я живу в Челухоево. Я люблю играть в волейбол. (ЧА)

Глагол обладания/наличия пар- ставится после подлежащего, аналогично русскому «у меня есть …»,
при его синтаксической норме в постпозиции. Примеры:
Меең пар энем Валентина. Ол иштеп jат администрация
(норма: Меең энем Валентина пар. Ол администрацияда иштеп jат).

У меня есть мама Валентина. Она работает в
администрации. (БГ)

Меең эне Ирина.
Ол иштепjат продавец.
Меең тайнеш Саша.
Ол иштепjат пекарем.
Меең энеш Валя.
Ол иштепjат jок
(норма: Меең энем Ирина.
Ол продавец полып иштепjат.
Меең тайнежим Саша.
Ол пекарь полып иштепjат.
Меең энеш Валя.
Ол иштебей jат или Ааӊ ижи jоқ).

Моя мама Ирина.
Она работает продавец.
Моя бабушка по матери Саша.
Она работает пекарем.
Моя бабушка по отцу Валя.
Она работает нет. (ЯК)

Выводы:
1. «Телеутский язык» в данный момент является условным термином для обозначения языка
автохтонного тюркского населения Беловского района Кемеровской области. В распространенных
классификациях тюркских языков он отмечается в роли южного диалекта. При этом есть предпосылки
рассматривать его как самостоятельный язык, для чего требуется больше эмпирического (полевого)
материала с последующим анализом всех уровней языковой системы.
2. В настоящее время телеутский язык испытывает сильное влияние русского, главным образом
в сфере лексики (заимствование названий реалий с их последующим фономорфологическим
оформлением в соответсвии с нормами телеутского языка) и синтаксиса простого (переход к свободному
порядку слов) и сложного (переход на русские союзы вместо исконных послеложных конструкций)
предложений. Это подтверждает необходимость срочной и, возможно, более полной документации
телеутского языка от носителей, относящихся к старшему поколению.
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Тokmashev D. M., Fedotova N. L.

ON SOCIOLINGUISTIC FEATURES OF TELEUT LANGUAGE (BASED ON 2013–2014 FIELD STUDIES)
The article characterizes the current state of the Teleut language, which belongs to the minority Turkic languages
of Siberia. An analysis of the position of the Teleut language in existing classifications of Turkic languages is given.
Fieldtrip linguistic data on Teleut collected by the authors in 2013–2014 allow to make certain conclusions about the
extent of language preservation within different age groups as well as the main language use spheres. There is a
significant influence of the Russian language expressing in a large number of loanwords displacing native Turkic
words. Also the syntactic rules of Teleut are often being neglected as a result of Russian language impact.
“The Teleut language” at the moment is a conditional term for the language of the indigenous Turkic population of
Belovo district in Kemerovo region, South Siberia, Russia. In common Turkic languages classifications it is often
referred to as a southern dialect of the Altai language. However, there are prerequisites to consider it as a separate
language. Despite the genetic links Teleut language has with other Southern Altai dialects, forming together a national
literary Altai language, Teleut has a clearly defined geographical location, which does not border on the Altai language
area. It is also spoken by a separate and united ethnolinguistic community and has a separate writing and orthography,
different from Altai literary language, which is of course still disputable since there are no stable literary rules for
modern written Teleut. This allows us to consider the existence of a linguistic cluster comprising Altai and Teleut
languages. However this thesis requires more empirical Teleut fieldtrip material with the subsequent analysis of all
levels of the language system.
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Currently Teleut is strongly influenced by Russian, mainly its lexicon and also simple, complex and compound
sentence syntax. It’s typical for Russian loanwords in Teleut to undergo morphological and phonological adaptations
in accordance with the rules of Teleut language. Syntactically Teleut sentences tend to follow the SVO pattern instead
of placing the finite predicate in the absolute end of clause. Complex and compound sentences have become
excessively rich in Russian loan conjunctions which are broadly used in favor of traditional Teleut postpositions
normally linking the clauses in Turkic languages. These changes underscore the urgent need for documentation and
further analysis of the Teleut language.
Key words: Teleut language, Turkic languages of Siberia, idioms, language cluster, language bilateral influence,
borrowing, the “language or dialect” problem.
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Мехеда М. И.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ В ОККАЗИОНАЛЬНОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АВТОРСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ Т. ПРАТЧЕТТА)
Рассматривается информативность лексической единицы как один из основных компонентов образования
окказионального слова. Материалом исследования являются авторские окказионализмы прославленного
британского писателя Терри Пратчетта, неотъемлемой особенностью авторского стиля которого является
языковая игра и словотворчество, что дает богатый материал для исследования потенциальных моделей
окказионального словообразования, принципов образования и особенностей функционирования.
Ключевые слова: словообразование, окказионализм, информативность, модель, экспрессивность.

Введение
Богатство языка, его огромный словарный запас, казалось бы, должны в полной мере удовлетворять
все потребности его носителей в описании реальности. Тем не менее мы постоянно сталкиваемся, а
также сами нередко участвуем в создании все новых единиц номинации. Что является причиной
подобного? Безусловно, появление новых реалий требует введение в язык новых номинаций. Насколько,
однако, часто каждый из нас производит на свет новые слова? Именно индивидуальное словотворчество
и представляет наибольший интерес, так как является поистине вершиной языковой деятельности,
включая в себя одновременно и подчинение, и отречение от норм и догм. Что же определяет создание
(сознательное или бессознательное) новых единиц? Насколько новые единицы необходимы, в какой
степени они более ценны для коммуникативной ситуации?
Необходимость «упаковки в языковые формы» (Кубрякова, 2004: 393) новых значений или новых
комплексов значений существует практически постоянно. Однако намеренное создание нового слова –
процесс довольно трудоемкий и энергозатратный. Индивидуальное словотворчество, видимо, часто
проявляется при нежелании тратить усилия и время на поиски готового слова в памяти, а также при отсутствии в словарном «багаже» говорящего необходимой единицы (единицы, способной максимально
точно передать весь объем семантической и дополнительной информации), т. е. основным движущим
фактором создания окказионализма является требование момента, решение коммуникативной задачи,
стоящей перед говорящим в данный момент (Crystal, 1995: 132). Окказионализмы (ОК), таким образом,
«не входящие в языковую систему, вроде бы периферийное, маргинальное явление – оказываются способными передать то, что не под силу стационарному лексикону» (Ревзина, 1996: 303). При этом «выбор
мотивирующего признака для нового обозначения, выбор адекватной структуры наименования и определенного словообразовательного средства для ее создания, подведение обозначаемого под тот или иной
известный класс обозначений данного языка и его грамматическое оформление» (Кубрякова, 1981: 21)
зависит от лингвистической ситуации, возможностей и желания автора и т. д. Деривационная мотивированность (т. е. преобразование имеющейся языковой единицы посредством деривации) не позволяет нам
говорить об уникальности неологизма. Лишь звукоподражание и звукосимволичные основы могут в какой-то степени представлять «идеальную новизну» сотворения нового слова. Но такие единицы представляют лишь малую толику индивидуального словотворчества.
Таким образом, говоря о новообразованиях, мы в большей степени имеем в виду единицы,
образованные по принципу словообразовательной мотивированности и аналогии, что базируются на
всеобъемлющих законах сохранения энергии: «Словообразование представляет собой средство
минимизации поверхностной сложности высказывания, так как способно заменить описательные
структуры номинирующими лексическими единицами» (перевод наш. – М. М.) (Štekauer, 2000: 124).
Экономия говорящего «срабатывает» на нескольких уровнях: на уровне экономии при мыслительных
процессах (аналогия – использование готовых моделей, компрессия смысла, компрессия формы, использование разноуровневой иконичности, например иконически маркированных моделей словообразования), на уровне артикуляторных действий (ассимиляция, аккомодация, редукция и т. д.), на психологическом (максимальная экспрессивность, оригинальность и информативность единицы способны обеспечить наибольшее влияние на реципиента в минимальном временном формате и при минимизированной
длине высказывания).
Однако существует ли возможность подсчитать информативность единицы в естественном языке?
Вероятность точного подсчета количества, ценности и избыточности информации в естественных
языках представляет определенную трудность, связанную с невозможностью учета всех параметров акта
коммуникации, включая экстралингвистические. И все-таки каждый знак, входящий в систему (как в
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случае искусственных, так и естественных языков), наделен определенной информацией, для хранения и
воспроизводства которой необходимы затраты некоторой энергии (Мартине, 2004).
Мы можем предположить, что предпочтения, оказываемые говорящим определенной единице в
данной конкретной точке высказывания, зависят от «ценности» этой единицы по сравнению с другими
единицами системы языка. Под ценностью лексической единицы мы, вслед за И. Р. Гальпериным,
понимаем «новую информацию, получаемую от языковой формы, т. е. от реализации информативности,
содержащейся в самом языковом знаке» (Гальперин, 1974: 11). Саму же информацию можно определить
как «вербализованную передачу уже добытых, осмысленных и организованных фактов объективной
действительности» (Там же: 17).
К параметрам информативности можно отнести 1) смысловую нагрузку единицы и наличие
многослойности смыслов, 2) экспрессивную нагруженность, 3) ряд параметров личности говорящего
(его социальный статус, возраст, пол, профессиональные особенности и т. д.), 4) включенность
параметров личности реципиента (его социальный статус, возраст, пол, профессиональные особенности
и т. д.). Информативность лексической единицы обратно пропорциональна частотности ее употребления,
т. е. «чем выше частотность единицы (слова, фонемы), тем менее информативна эта единица» (Мартине,
2004: 198). Таким образом, для привлечения внимания слушателя и для повышения эффективности воздействия высказывания существует необходимость выбирать единицы, информативная ценность
которых велика. Но наиболее информативными в данном случае будут уникальные оригинальные
новообразования, «творения момента» – окказиональные единицы.
Окказионализмы в живой, разговорной речи эфемерны, одномоментны. При учете технического
прогресса существует возможность исследования подобных образований в текстах электронных сетей.
В данной статье, однако, мы рассмотрим в качестве примеров авторские окказионализмы. Безусловно,
окказионализмы художественных текстов не могут восприниматься в широком смысле в качестве
«аутентичных» субстандартных окказионализмов современной разговорной речи. Но именно
писательская фантазия и вдохновенная легкость в экспериментировании с языком позволяют
представить горизонты возможностей словотворчества и пути развития словообразования в обозримом
будущем: «Окказионализм как факт речи задан тем не менее системой языка, проявляет и развивает
семантические, словообразовательные и грамматические возможности этой системы, прорицает
тенденции ее развития» (Бабенко, 1997: 4).
Окказионализмами принято считать «неузуальные единицы (чаще всего слова) или неузуальные значения языковых единиц, создаваемых говорящим/пишущим для выражения какого-либо индивидуального
смысла, обусловленного конкретным контекстом. …Создаются и употребляются намеренно, являясь
стилистически мотивированными отклонениями от нормы…» (Сковородников и др., 2009: 193).
Возможно, в данном случае несколько некорректно называть авторские (поэтические и прозаические)
новообразования ОК, ведь основная характеристика подобных единиц – это одномоментность, ненамеренность, а творение поэтических новообразований, безусловно, «в высшей степени обдуманное
действие» (Ревзина, 1996: 306). Однако в отличие от авторских поэтических новообразований
словотворчество в художественной прозе не имеет столь ярко выраженную эстетическую ценность, а
также не является текстообразующим средствам. Тем не менее семантическая нагруженность является
неотъемлемым свойством ОК любого текста. Таким образом, представляется интересным рассмотреть
ряд особенностей авторских новообразований текстов художественной прозы как образцы обдуманного
словотворчества и попытаться на их примере выявить ту информационную и функциональную нагрузку,
которая является предопределяющей при создании окказионализма.
Материалом нашего исследования являются единицы, отобранные методом сплошной выборки из
произведений известного современного британского писателя Терри Пратчетта. Его произведения
отличаются богатством языкового материала, тонким умением использовать аллюзии и аллегории для
создания удивительного мира пародии, иронии и юмора. Каждое его предложение, фраза и даже
отдельное слово тщательно подобраны, выверены. Аутентичность созданных им миров подкрепляется
целой системой специально разработанных терминов, топонимов, антропонимов, графически
отображенных диалектов, акцентов и особенностей речи героев, авторских поговорок, инвективов и т. д.
Мы, однако, обратимся к тем авторским окказиональным новообразованиям, которые наиболее
приближены к стандартной современной разговорной речи, но благодаря своей «неслучайности» и «придуманности» прекрасно иллюстрируют великие языковые возможности в зафиксированном пространстве контекста, что представляло бы сложность, будь окказионализм частью естественной разговорной
среды.
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Образование окказиональной единицы, безусловно, основано на существующих в языке принципах
словообразования и зависит от разнообразных лингвистических и экстралингвистических факторов.
В первую очередь мы говорим о путях производства или преобразования, т. е. преобразования
уже существующего слова с помощью имеющихся в языке разнообразных словообразовательных
средств (деривация, композиция, компрессия, конверсия и т. д.) или использования звукоподражания в
качестве способа номинации. Несмотря на то, что окказиональное словообразование имеет свои
отличительные особенности, необходимо, однако, отметить универсальность наиболее продуктивных
способов словообразования в английском языке, а именно: 1) аффиксация, 2) композиционный способ,
3) компрессионный (аббревиация), 4) семантическая деривация, 5) конверсия, 6) редупликация
(рифмование).
Остановимся несколько подробнее на некоторых из перечисленных способов образования ОК.
Аффиксация остается одним из самых продуктивных способов образования субстандартных единиц.
Однако в процессе образования окказионального слова происходит некоторое нарушение норм языка,
например норм комбинирования, чему способствует большая самостоятельность морфем в некодифицированном языке, а также большая вариативность сочетаний отдельных элементов, не связанная с нормами комбинирования, т. е. говорящий свободно вычленяет и употребляет необходимую часть слова (вербализирует ее) (Земская, 2004: 112).
Так как одним из основных факторов образования окказионального слова является необходимость
закрыть определенную лакуну в номинации объекта реальности, говорящий выбирает те способы,
которые наиболее информативным и экспрессивным образом представят объект реальности. Так, при
необходимости дать имя определенному состоянию или качеству, существует вероятность использовать
словообразовательную модель сущ + продуктивный суффикс состояния (например -ity). При этом само
исходное существительное может не иметь качеств, необходимых для образования абстрактного существительного категории состояния: «“As I understand it,” said Moist, “the gift of sausages reaches Offler by
being fried, yes? And the spirit of the sausages ascends unto Offler by means of the smell? And then you eat the
sausages?” “Ah, no. Not exactly. Not at all,” said the young priest, who knew this one. “It might look like that to
the uninitiated, but, as you say, the true sausagidity goes straight to Offler. He, of course, eats the spirit of the
sausages. We eat the mere earthy shell, which, believe me, turns to dust and ashes in our mouths.”» (Pratchett,
2008с: 345), где “sausagidity” – состояние «сосисочности». Безусловно, подобная игра слов не только
позволяет с большей экспрессией выразить некоторое понятие, не имеющее вербального представления
в стандартном языке, но и благодаря своей неординарности и некоторой артикуляционной сложности
является центром высказывания. В данном случае ОК, вероятно, должен отнести читателя к
существительным “sanctity” (святость) и “dainty” (лакомство), однако благодаря искусственному
суффиксу -id, в большей степени ОК вызывает у читателя ассоциации с несколько другими понятиями
(например rigidity (непреклонность), stupidity (глупость), morbidity (болезненность) и т. д.).
В случае с многозначными аффиксами окказиональное новообразование объединяет в своей
семантике несколько элементов: как, например, деривация с использованием многозначного суффикса
«-ee»: «“Yes, I suppose all he can do is ogle the young ladies.” There was some sniggering from the students.
“So? They’re paid to be ogled at,” said Moist. “They are professional oglees. It’s an ogling establishment. For
oglers.”» (Pratchett, 2008с: 395), где новообразование “oglee” (тот, на кого глазеют) образовано по модели
сущ. + -ee, объединяющий в данном случае два из своих значений: 1) реципиент действия, 2) профессиональная деятельность. Подобный конгломерат придает многоплановость слову, а сочетание корня
“ogle”, имеющего некоторую сексуальную окраску, и достаточно редкого суффикса с официальной
окраской «-ee» придает некую ироничность новообразованию.
Часто использование определенных аффиксов может быть гендерно обусловлено, т. е. употребляться
в определенном контексте и ситуации (говорящий или реципиент относятся к определенному полу):
«“Is that him?” said Sister Mary, staring at the baby. “Only I’d expected funny eyes. Red, or green. Or teensyweensy little hoofikins. Or a widdle tail.” She turned him around as she spoke. No horns either. The Devil’s
child looked ominously normal» (Gaiman, Pratchett, 2011: 24), где hoofikins (копытца) – от hoof – копыто.
Подобным образом люди старшего поколения, особенно женщины, разговаривают с младенцами, при
этом использование уменьшительно-ласкательного суффикса не предусматривает нежное отношение к
предмету (в данном случае к копытцу), а именно к реципиенту высказывания.
Аффиксация не только способствует созданию симплексов, но является также крайне продуктивным
способом образования окказиональных многокомпонентных дериватов: ‘Of course,’ said Vimes, though
his don’tmindedness was entirely due to the way his wife’s question had been phrased and the subtle resonances
that Miss Beedle’s attendance was a done deal” (Pratchett, 2011: 66), где “don’tmindedness” – ОК, образован— 45 —
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ный при помощи суффикса состояния -ness от фразы “I don’t mind” (мне- все-равность). Подобные
сложные образования включают в себя весь объем семантики всех элементов, плюс безусловную
экспрессивность и оригинальность. Сложные слова, несмотря на не столь краткую форму, определенно
экономичнее описательной фразы, которая не позволит передать в одном элементе высказывания весь
комплекс значений и эмоционально-экспрессивной нагрузки: “Where would Nanny have gone? Agnes felt
a pressing desire to be near her. Nanny Ogg radiated a perpetual field of it’ll-be-rightness” (Pratchett, 2008a:
270), где “it›ll-be-rightness” – ОК, образованный по модели фраза (It’ll be right) + -ness (суффикс со
значением состояния).
Многокомпонентные структуры, безусловно, являются продуктивными только в окказиональном
словообразовании благодаря своей невоспроизводимости из-за неадекватности какому-либо другому
контексту. С другой стороны, это, возможно, наиболее простой способ словообразования: «“You think
so? Father could send that coach right into the gorge in a moment if he wanted to,’ said the vampire. “But he
won’t. We much prefer the personal touch.” “The in-your-neck approach,” said Agnes.» (Pratchett, 2008a: 271),
где «in-your-neck approach» – «внутри-шейный подход». Подобные окказиональные модели на уровне
словообразования обладают закрепленным значением оценки (иронической и пейоративной), а также
экспрессивностью и эмоциональностью. Таким образом, сама модель образования информационно нагружена.
Типологические особенности английского языка, а именно его аналитические характеристики, обеспечивают продуктивность такого способа словообразования, как конверсия. Как способ словообразования, основанный на безаффиксном переходе лексической единицы в другую часть речи при смене парадигмы, конверсия более характерна для английского, чем, например, для русского языка с его двухморфемной структурой и преобладанием фузионной синтаксической связи (Аракин, 2000: 211). Конверсивное словообразование можно рассматривать с позиции семантического сдвига метонимического характера, так как в ходе конверсии значение производного знака приобретает дополнительное значение (Кубрякова, Гуреев, 2002: 37). Конверсия в окказиональном словообразовании предоставляет полную свободу
языкового творчества, позволяя говорящему не только экспериментировать с новыми номинациями, но
и преобразовывать уже существующие по своему желанию или необходимости: «“It is not often that a
wailing woman rushes into a room and throws herself at a man. It had never happened to Moist before. Now it
happened, and it seemed such a waste that the woman was Miss Macclariat... Moist reeled under her weight. She
was dragging at his collar so hard that he was likely to end up on the floor, and the thought of being found on the
floor with Miss Macclariat was-well, a thought that just couldn’t be thoughted. The head would explode before
thoughting it.» (Pratchett, 2008b: 350), где “be thoughted” и “thoughting” – ОК, представляющие форму прошедшего времени и герундий от глагола-новообразования “to thought”, конверсированные от существительного thought (мысль). Автор в данном случае не «захотел» использовать существующий глагол “to
think” (думать), воспользовавшись новообразованием для придания большей эмфатичности высказыванию, заставляя читателя обратить внимание на невозможность самой идеи «помысливания подобной
мысли». Безусловно, данный ОК является ярким смысловым центром, притягивая внимание своей грамматической ненормированностью.
Заключение
В рамках одной статьи невозможно рассмотреть и проанализировать все модели окказионального
словообразования, однако еще раз подчеркнем неограниченный потенциал индивидуального словотворчества. Отметим, что окказионализмы отличаются простотой образования по аналогии со стандартными
моделями образования; вероятно, словотворчество может сдерживаться только индивидуальными особенностями личности говорящего (фантазия, лексикон, скорость мыслительных процессов и т. д.). Уникальность формы привносит элемент неожиданности и определяет во многом большую информативную
ценность новообразования по сравнению со стандартной единицей. За некоторыми моделями окказионального словообразования иконически закреплена оценочность. Сочетание формы и содержания определяет экономичность, семантическую емкость, экспрессивность и эмоциональность, что в совокупности и проявляется в разноуровневой информационной ценности окказионализма.
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Mekheda M. I.

INFORMATIVENESS IN NONCE WORD FORMATION PROCESS (BASED ON TERRY PRATCHETT’S NONCE WORDS)
The article deals with the informativeness of a nonce word as the main principle of the nonce word creation
process. The informativeness of a lexical unit is treated as the information which the sign contains (Galperin I.). The
value of the information received from the lexical unit can be acquired from such parameters as its frequency of
occurrence (the more unique the unit the more valuable the information is) (Martine A.), from its form (some models
of word formation are more marked iconically than others, also from its semantics. According to those parameters
nonce words can be considered of great informative value due to their uniqueness, combination of formal and semantic
characteristics, expressiveness and axiological value. The nonce words under consideration are taken from the works
of world-famous British writer Sir Terry Pratchett, who is widely known as a master of wordplay. The chosen nonce
words can be examined as examples of word formation potential models dwelling specifically on the mechanism of
their creation and functioning.
Having analyzed some of the examples it can be suggested that the informative value of a nonce word is of great
importance during the creation process. The nonce word can influence the Recipient through the uniqueness of its
form which is often the violation of a certain norm (for example, the norm of combination of phonemes or morphemes).
The nonce word may function as an expressive and emotional center of the utterance due to its originality and
sometimes articulatory complexity as well as unnaturalness. The amalgamation of elements (formal as well as
semantic) make the nonce word highly loaded semantically combining separate meanings of parts of a complex word
and mixing them with enforced expressiveness and often ironic connotation due to iconically marked models of word
formation. All those characteristics make a nonce word a valid choice for a Speaker to express a new idea which
probably had no verbal equivalent so far on the one hand, and on the other hand this new creation possesses all the
elements to influence and persuade the Recipient.
Key words: word formation, nonce word, informativeness, model, expressiveness.
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DERIVATIONAL SUFFIXES AS/OR CLASSIFIERS? – THE WORD-FORMATION OF THE NGANASAN
ADJECTIVES
The Nganasan langauge is rich in adjectival suffixes. Some of the adjectival suffixes simply have been considered
as derivational suffixes of “adjectiveness” without any further function, however several earlier studies on the
Nganasan language have previously mentioned some correlations of certain semantic domains and the morphology of
their terms. The paper provides deeper analysis of the linguistic data and depicts its typological parallels and
uniqueness.
The domains referring
and
seem to appear as a part of the domain of
and
because of the low number of its members they have not became subjects of consideration. The correlation between
domains and suffixes are not exclusive, e.g.: suffix of
also occurs in
and
, e.g. kolsajkuə ‘long’ etc. Suffixes -əgə and ńəəgə clearly cover their own domain. Among the causes
of the overlapings the different productivity of the suffixes, the different degrees of semantic transparency of the
derivated forms and the unclear origin of the suffixes with their unclear etymology can also be mentioned.
Although the correlations are strong and show strict tendencies, the suffixes can not been considered as classifiers
because they dominate only their “own” domain, but not exclusively.
Key words: Nganasan, adjectives, derivation.

1. Aims
The aim of the paper is to present an interesting phenomenon of Nganasan. This language has numerous
adjectival derivational suffixes, far more than any other Samoyedic (Nenets, Enets and Selkup) or other language
in the area that has ever contacted Nganasan. Some of the adjectival suffixes simply have been considered as
derivational suffixes of “adjectiveness” without any further function; however, several earlier studies on the
Nganasan language have previously mentioned some correlations of certain semantic domains (e.g.
)
and the morphology of their terms (e.g. the suffix -JKUə for colour). This paper presents a deeper analysis of the
linguistic data (than in Szeverényi 2004) and discusses its typological uniqueness.
I apply Dixon’s approach to the semantic domains of property concepts (1982, 1991), namely, the
lexicalization of prototypical property concepts to see if there is any correlation between Dixon’s semantic types
and the derivation of the adjectives in the Nganasan language.
The Nganasan language belongs to the Samoyedic branch of the Uralic language family. Nganasan is one of
the most endangered languages of the North-Siberian area. It has less than 125 speakers, and even the members
of the oldest generation (above 50–60) use it rarely in everyday life.
The analysis is based on the following sources: 1) published texts (Wagner-Nagy 2002, Labanauskas 2001,
Gusev 2008 and other folklore text collections); 2) reference grammars (e.g. Boľdt 1989; Tereshchenko 1966,
1979; Wagner-Nagy 2001, 2002); and 3) the material of a 2008 fieldwork in Ust Avam (supported by OTKA
Fund, Hungary).
2. Description: The derivation of Adjectives
2.1. Verbs vs. Adjectives
Based upon their morphosyntactic features, adjectives and verbs form separate word classes in Nganasan.
Adjectives are more closely related to nouns. Unlike verbs, adjectives cannot have direct markers of the TAMcategories. These can only be exhibited by the copula, mainly the verb of existence (i-sja [Inf]). At the same
time, there are property concepts, which can become stative verbs (e.g. ďomiľir-sja [Inf] ‘jealous; be jealous of
somebody/something’). Some lexical items may have both verbal or adjectival forms, e.g.:
səŋku-tuə [PtPrs] ‘strong’
səŋkə-gəə [Adj] ‘strong’
2.2. Nouns vs. Adjectives
The inflectional properties of Nganasan adjectives “mainly” correspond to the properties of nouns: the
adjectives can take number suffixes, but there are some restrictions with respect to case suffixes. In a predicative
position, predicative suffixes can be added.
The prototypical property concept words typically bear nominal characteristics. However, there are far more
static verbs in the domain of
. In the case of words expressing physical properties, there is a
tendency for the same stem to have both verbal and adjectival forms.
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The most important distinction between nouns and adjectives lies in their derivation: there are moderative
suffixes of gradable adjectives (e.g. hirəgəə ‘tall’ > hirə-Ɂľikü ‘a bit taller’) and pure adjectival suffixes.
2.3. Word formation of the core adjectives in Nganasan
There are only a few – approximately a dozen – adjectives without derivational suffixes. Their ratio of
occurrence is very limited; at the same time, the small range of relevant words makes it extremely difficult to
define the word class of many lexemes. They characteristically consist of two syllables, and usually do not take
moderative suffixes, so morphologically they cannot be separated from nouns. A smaller number of words of
four syllables can be found with a seemingly foreign origin – this can be explained by the higher number of
syllables and by their beginning with a vowel (e.g. ərəkərə ‘beautiful’).
2.4. “Adjectival” suffixes
This category contains suffixes that are exclusively added to bound stems (Wagner-Nagy 2002: 86–87).
A significant subset of these is non-productive and mainly expresses prototypical property concepts.
2.4.1. The suffix -əgə expressing various tastes and smells (‘it tastes like / smells like’)
This suffix has not been mentioned in previous Nganasan grammar descriptions, even though it has always
existed, because of our incomplete knowledge. The first data in print about such a suffix appeared in the
Kosterkina-Momde-Zhdanova dictionary in 2001. It is exclusively connected to the domains of
and
(thus it can be described as a suffix of
). I analysed the data for
and
in (Szeverényi 2009),
here I just mention relevant information.
The etymology of the suffix is not clear, and it is especially significant from a typological point of view that
it cannot be traced back to a word meaning a definite ‘taste’, ‘smell’ or to any word referring to any being or
object bearing perceptually salient features. Such suffixes are difficult to find in other languages; at least those
spoken in the surrounding area do not contain such a suffix at all.
The interviews conducted with the native speakers (in Ust-Avam, 2008) confirm that it is productive and
frequent, for example:
bahi-əgə ‘smell and taste of wild deer’
bahi ‘wild deer’
ďebtu-əgə ‘smell and taste of goose’
ďebtu ‘goose’
ŋobtə-əgə ‘smell of an old person’
ŋobtə ‘smell’
The fact that it is used with Russian loanwords, too, proves its productivity: e.g. lukaagə ‘smells and tastes
like onion’, see Rus. luk ‘onion’.
The function of this suffix is ‘taste and/or smell of somebody/something’ or that ‘a thing tastes like and/or
smells like somebody/something’. The following examples illustrate that it can express solely smells as well:
Basu-tuə
ŋanasa
kintə-əgə
ďindi-Ɂə.
hear-A 3S
hunt-P P
man
smog-Ntaste
‘The hunter smelled smoke.’
ŋüŋgə-tənu-ntu
kintə-əgə
čüńüɁə
nostril-L -G P 3S
smog-Ntaste feel-A 3S
‘He/She smelled smoke in his/her nostrils.’
2.4.2. -ńəəgə ’something has the taste and/or smell of something’
Nganasan has a morpheme ńeəgəə meaning ‘something has the taste and/or smell of something’. It occurs
exclusively as a suffix, never as a complete word. It can be connected to the word ńaagəə ‘good, fine, nice, tasty
or tasteful’ e.g. sakïr-ńəəgə: ‘sugar’ + ’tasty’ > ‘sugary’, sïr-ńəəgə ‘salt’ + ‘tasty’ > ‘salty’ or ‘something tastes
like salt’. Examples:
ďirńəəgə
‘fatty (smell or taste of fat)’
bïńəəgə
‘1. taste of water, watery, 2. taste or smell of vodka’
kiriba ńeəgə
‘something tastes like bread’
čajńəəgə čaj
‘fine tea / a drink that tastes like tea’
The Nganasan–Russian dictionary by Kosterkina-Momde-Zhdanova (=KMZ, 2001) (one in which the abovementioned suffix occurs for the first time) contains this suffix as a separate entry, with the remark that it may
as well be written solid with the preceding word. This fact also shows the uncertainty concerning its
classification.
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This affix has only one form, however there is a rare variant -ńəkə – but this form is a result of an immense
process of grammaticalization.
Regarding its function, the affix -ńəəgə is more likely to express tastes than the affix -əgə, and the latter
rather refers to quality, but some counterexamples can be cited as well:
bańəəgə ‘sg smells like a dog’,
for dogs are rarely consumed by humans, and they do not have a positively pleasant smell…
An interesting process of grammaticalization occurs in which these affixes are concerned. Besides noun
phrases involving the suffix -əgə, verb phrases of the same meaning can also be formed, e.g.:
hotə ‘onion’
hotəəgə
hotə(Ɂ)itü
bahi ‘wild reindeer’
bahiəgə
bahi(Ɂ)itü
The variant bahi(Ɂ)itü is formed in the following manner: bahi-(Ɂ)i-tü. The segment -(Ɂ)i- serves as a socalled sensitive suffix (Wagner-Nagy 2002: 131), to express likeness to a certain sensation; the suffix -tü- is an
imperfective coaffix (-NTU) expressing time; and the 3rd person singular has a zero suffix. The following
example demonstrates what happens to affixed forms with -ńəəgə if this particular affix should be supplied:
ďir ’fat’
ďirńəəgə
ďirńəintü
The word ending -əgə is recognised as a suffix and this is what is omitted, irrespective of the stem. The
following analyses are possible:
ďir-ńə-i-ntü
ďirńə-i-ntü
or: fat-??-S -A 3S
or: fat?-S -A 3S
According to one of the variants, ďir is the stem, but -ńə- is supposed to be a suffix – which is completely
unknown in the Nganasan language. In the other version, the stem is ďirńə-, but no stem like this is known in the
language. So we are witnessing a re-analysis, in addition to a process of grammaticalization.
It is obviously difficult to define a precise difference in function between these suffixes – this can be a reason
for the creation of a variant such as ďirńəintü. The choice of the suffixes can be influenced by the phonological
structure of the base word as well. I aim to support this statement with the following facts:
(i) no suffix -əgə is connected to CVC stems (e.g. čaj, ďir, sIr); therefore the variants *čajəgə, *ďirəgə are
not well-formed. In case the second consonant of the stem prohibits -ń- as a following consonant (e.g. -k- in
Rus. luk)-, it excludes -ńəəgə as well. In such cases, -əəgə will be added (lukəəgə).
(ii) CVV stems (e.g. taa) also make it impossible to add -əgə (*taa+əgə, *taagə).
2.4.3. The -Kəə suffix
This suffix was already discussed by Tereshchenko (1979: 118–119), Wagner-Nagy (2001: 152; 2002: 86)
and Helimski (1998: 497). It is mentioned by the most important sources in the following manner:
Suffix

Castrén (19th c.)

Tereshchenko

Labanauskas

Helimski (1998)

KMZ
(2001)

-Kəə

-gâ (= -gəə)

-gə

-gə

-gəə

-gə(ə)

Notice that the sources have diverse opinions concerning the length of the vowel in the suffix – however, it
must be added that the data provided by Castrén and Helimski are more reliable than the notes published by
Labanauskas and Tereshchenko. The Nganasan dictionary reveals a conception that differs from the previously
published ones: in adjectival forms, the regular form of the suffix is -Kəə, although the dictionary also mentions
another version ending in a short vowel (-Kə). Words formed in this manner are nouns referring to abstract
phenomena or people with these particular characteristics. The following pairs are listed in the dictionary:
čejkəgəə ‘quiet, modest’ ~ čejkəgə ‘quiet, modest person’, česəgəə ‘cold’ ~ česəgə ‘coldness, freeze’, ďasəgəə
‘wet’ ~ ďasəgə ‘wetness’, hekəgəə ‘warm’ ~ hekəgə ‘warmth’, hojməgəə ‘dark’ ~ hojməgə ‘darkness’, ńersə(ə)
gəə ‘hostile, enemy, full of hatred’ ~ ńersəgə ‘enemy’.
Two different conclusions can be drawn here: the first one is that the suffix originally ended in a long vowel
(as presented by Castrén) and its re-analysis was based upon the productive, relational adjectival suffix -ə and
the lexicalization of forms with the suffix -gəə, e.g.:
hekə-gəə ‘warm’ > hekəgə ‘warmth’ + -ə [N ] → ‘warm’.
According to the other theory, the suffix – as Tereshchenko consistently suggests – originally ended in a very
short central vowel (ə), and later the derived form acquired the suffix of relational adjectives:
hekə-gə ‘warm’ > hekəgə ‘warmth’ → hekəgə-ə.
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Since data provided by Castrén, Helimski and the KMZ-dictionary are more reliable from a phonological
point of view than those given by Tereshchenko and Labanauskas, I wish to support the first theory here.
I collected 45 lexemes consisting -gə(ə) suffix and expressing property concept, such as ďobtə-gə(ə) ‘thin’
(KMZ44), ďerə-gə(ə) ‘thick, fat’ (KMZ40), hirə-gə(ə) ‘tall, high’ (KMZ193), tantə-gə(ə) ‘wide’ (KMZ171),
ďajsə-gə(ə) ‘noisy’ (T112), ďan(ə)-gə(ə) ‘hard’ (C52: janagâ), ďarsə-gə(ə) ‘favourite’ (KMZ56), ďühə-gə(ə)
‘soft’ (KMZ52), katə-gə(ə) ‘light, bright’ (KMZ63), kəsə-gə(ə) ‘clever, skilful’ (KMZ84), merə-gə(ə) ‘fast’
(KMZ97) etc.
There are words where the suffix can definitely be separated from the stem, but there are no examples for
adjectival use at all: ďarə-gə ‘sickness’ (T112, JN27), ďasə-gə ‘moisture, dampness, humidity’ (KMZ57), nujbəgə ‘sad, sombre (person)’ (KMZ120), hikə-gə ‘terror’ (Ma76).
The stems of the adjectives exhibiting core adjectival suffixes are mostly bound stems. Many of these are of
ancient origin, derived from Proto-Samoyedic and expressing property concepts. However, many words present
a productive and semantically motivated stem, although the correlation between the stem and the derived form
may be dubious, hence they are marked with a question mark):
ďarsə-gə(ə)

‘favourite’

ďarsi- ‘to like’ (KMZ56)

ďühə-gə(ə)

‘soft’

? ďühi ‘blanket (for children on a sled) (KMZ52)

ďürə-gə(ə)

‘deep’

ďüri ‘depth’ (KMZ50)

hïlə-gə(ə)

‘dangerous, fearful’

hïlə ‘fearful (thing)’ (KMZ208)

hirə-gə(ə)

‘high, tall’

hirə ‘height, degree, level’ (KMZ193)

homə-gə(ə)

‘sharp’

?? homa ‘edge; scythe’ (B44)

horə-gə(ə)

‘tidy’

?? horə ‘face’ (KMZ198)

hurə-gə(ə)

‘steep’

? hurajku ‘mound, hill, heap’ (KMZ206)

katə-gə(ə)

‘shining, bright’

kaδa-r ‘light, shine’ (KMZ60)

merə-gə(ə)

‘fast’

merə ‘quickly; soon’ (KMZ97)

ŋəmnə-gə(ə)

‘fine, delicious’

? ŋəmsu ‘meat’ (KMZ144), ŋəm- ‘eat’ (KMZ143)

najbə-gə(ə)

‘long’

ńajbï ďa [Gen-PO(ALL)] ‘far away’

tonsə-gə(ə)

‘storm, energetic’

?? tonsÏ ‘storm’ (KMZ175)

ŋu(ŋ)kə-gə(ə)

‘many’

ŋu(ŋ)kə ‘quantity’ (KMZ137)
ŋu(ŋ)kəgə ‘many’ (KMZ138)

ďarə-gə(ə)

‘ill’

ďari ‘pain’ (KMZ56)
ďarəgə ‘pain’ (KMZ57)

The group of adjectives with the suffix -Kəə is not homogeneous either from a semantic or from a
morphological point of view. At the same time there are some tendencies that have been unrecognised so far:
(1) Dimensional adjectives characteristically take the suffix -Kəə and no other suffixes of core adjectives (the
single exception is kolsajkuə ‘long’ – but this is not a central term with the meaning ‘long’). These usually
belong to the positive pole, since dimensional adjectives of the negative pole have often been lexicalized with
moderative or diminutive suffixes.
(2) There are numerous adjectives expressing
(such as weight, surface, temperature
etc.): these do take the suffix in question, but the number and ratio of the dimensional adjectives is much higher
(because of the higher degree of semantic heterogeneity of this semantic type): ďerə-gə(ə) ‘thick, fat’, ďobtəgə(ə) ‘thin, narrow’, ďürə-gə(ə) ‘deep’, hirə-gə(ə) ‘high, tall’, makə-gə(ə) ‘shallow, low’, najbə-gə(ə) ‘long’,
tantə-gə(ə) ‘wide’
(3) While dimensional adjectives involving the suffix -Kəə do not have a verbal stem, adjectives depicting
physical properties with the same suffix generally do: there can be only one form (nominal) of the dimensional
adjectives involving the suffix -Kəə in attributive position, whereas adjectives of physical properties with the
suffix -Kəə in attributive position may appear as present participles. This difference may arise from the fact that
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participial forms express less permanent properties. Practical language use seems to prove that these forms are
more common. Here are some examples:
word class

Nganasan

DIMENSION
‘high, tall’

Adj

hirəgəə

‘wide’
‘thin, narrow’
‘long’
‘deep’

Adj
Adj
Adj
Adj

tantəgəə
ďobtagəə
najbagəə
ďürəgəə

Adj

česəgəə

PtImp

česjitiə

Adj

hekəgəə

PtImp

hekutiə

Adj

tuďajkuə
nosəgəə

PtImp

tuďaruə
nosjüčüə

Adj

ńaməgəə

Adj

səŋkəgəə

PHYSICAL PROPERTY.
‘cold’
‘hot’

‘hard’

‘soft’
‘heavy’
‘easy’
‘bitter’

PtImp

səŋkutuə

Adj

holəgəə

Adj

tasəgəə

PtImp

tasjütüə

Some adjectives exhibit the suffix -kəə on the surface: korsjiŋ-kəə ‘hearty, kind’ (KMZ69), labsə-kəə
‘smallest/youngest child in the family’ (KMZ85), ńalïn-kəə ‘joyful, brimming with life’ (HM39, HM71), ńim-kə
‘older, senior’ (KMZ116), ŋiľə-kəə ‘own, born, related to’ (KMZ132), ŋojbu-kəə ‘leader (shaman)’ (KMZ134),
talaŋ-kəə ‘lucky, successful’ (KMZ170).
Compared to the previous larger group, it is obvious that the stems in most of these cases have not become
opaque:
korsə ‘thought, mind, soul’ (KMZ69)
labsə ‘cradle’ (KMZ85)
ŋiľə ‘own’ (KMZ132)
ŋojbu ‘main, head of, leader’ (KMZ134), see ŋojbuə ‘head’ (KMZ134)
ńim ‘name’ (KMZ115)
tala ‘success, luck’ (KMZ170)
Apparently, wherever the stems are related to nouns, the function of the suffix is closest to that of the nomen
possessoris (‘supplied with sg’) such as ‘luck’ > ‘lucky’, ‘head’ > ‘boss, head’, ‘cradle’ > ‘infant in a cradle’ →
‘the smallest/youngest child in the family’).
The underlying forms of the stems in this group – except for the word talaN – reveal a CVCV structure, there
is no nasal at the end of the stem; should any nasal be found, it positively belongs to the suffix. The words
labsəkəə, ŋiľəkəə and ŋojbukəə seem to show a form of suffix -ŋkəə- weakened by rhythmic gradation. If the
stem ends in an empty nasal (e.g. talaN), the suffix -ŋkəə is clearly possible. Since no precedent can be found for
a nasal + nasal cluster (except mn), only a single nasal can appear on the surface, e.g., talaN + ŋkəə > talaŋkəə.
Consequently, it is possible in terms of the material presented here that -Nkəə- forms a nomen possessoris even
though it is very rare and seems to have become unproductive.
4.4.4. The suffix -NKuə ~ -JKuə
This group consists of two suffixes and was treated separately by former linguistic descriptions of the
Nganasan language. Chrestomathia Nganasanica separates two suffixes (Wagner-Nagy 2002: 86–87):
(1) -Ka ~ -KaɁa
(2) -NKuə ~ -JKuə
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This chart contains 55 words. This particular suffix generally appears in colour terms, e.g. ďabakuə ’red’
(KMZ52), ďenďa(j)kuə ‘colourless, transparent, light’ (KMZ38), ďirbakuə ‘grey(-haired)’ (KMZ43), ďoakuə
‘muddy (as color)’ (KMZ44), ďoďakuə ’muddy, grey’, hočajkuə ‘light, bright’ (KMZ199), kičajkuə ‘grey’
(KMZ65), toďakuə ‘yellow ~ (brown, grey)’ (KMZ174), tusajkuə ‘black’ (KMZ181), tumkakuə ‘sem-dark, opaque, dull’ (T79), but in another types as welll, e.g. ďabïjkuə ‘chattering, talkative’ (HM43), ďerbajkuə ‘thick’
(KMZ39), lomnajkuə ‘soft’ (KMZ88), mandajkuə ‘round’ (KMZ95), ńomsajkuə ‘sharp,’ (KMZ119), sjüma(j)
kuə ’peaceful, calm’ (KMZ166), tïŋgajkuə ‘wide, spacious’ (KMZ183), tobsjiküə ‘uncommon’ (KMZ174) etc.
The ratio of the words that can be considered as morphologically transparent – namely, where the stem can
be recognised with an occasional productive feature – is higher. When segmenting these word forms, one may
encounter a problem similar to that of the suffix -Kəə. Some of the cases might involve re-analysis, that is, the
phoneme ə can be perceived as a relational adjectival suffix, and the stem be extended with the ending -jku/-ku.
mandajkuə
mandajku ‘round/circle’ (KMZ94, 95)
lalujkuə
lalujku ‘flat, round, oval sg (e.g. face)’ (KMZ86)
salajkuə
salajku ‘dirt, mud; muddy’ (KMZ147)
kabtujkuə
kabtujku ‘saucer; flatness, flat subject’ (KMZ58)
From a synchronic point of view, they can really be treated as relational adjectival suffixes. However, in an
overwhelming majority of the words with a productive stem, the situation is different:
ďirba
‘white frost’ (KMZ43)
sïr
‘1. salt; 2. white; 3. grey(-haired)’ (KMZ160)
‘calm, silence, stillnes of air’ (KMZ166)
sjümü
? tïŋgüa
‘1. gap, 2. free time’ (KMZ183)
? tosu
‘new-born deer’ > toďakuə ’yellow ~ brown ~ grey’ (KMZ178)
I am inclined to treat these two suffixes as allomorphs of a single suffix. Except for the words aniɁka ‘big’
and bəńďika ‘all’, hardly any word takes the suffix -Ka. The rest of the words call for the following analysis:
I consider the suffix -NKUə ~ -JKUə to be a compound suffix: -NKU+ə ~ -JKU+ə, supposing a probable loss
of productivity and re-analysis. Therefore, only the suffix ə is to be treated as such at the end of words (this is a
productive and quite frequent relational adjectival suffix, Wagner-Nagy 2002: 87). The augmentative suffix
(-Ɂə) is taken by the stem of the relational adjectival suffix ending in -ku. The above-mentioned augmentative
suffix connects to the genitive stem. In the case of stems ending in U, a change of vowels u > a (e.g. sjirü ‘winter’ N > sjira P .G ) often occurs, and the ə of the augmentative suffix is assimilated.
‘restless, reckless’
norba-kuə
= norba- (bound stem) + -NKUə ~ -JKUə
norbaku-ə
= norbaku- ’restlessness, recklessness’ + ə
‘restless, reckless’
norbaka-Ɂa
= norbaku- + ɁƏ
‘restless, reckless’
The fact that a word can take only a single type of suffix of core adjectives is also important to mention.
There are very few exceptions, e.g. nujbajkuə ~ nujbəgə ‘sad’. At the same time it is impossible to define an
underlying form, and it is quite apparent that application of the suffixes to certain semantic types is tendentious,
but not exclusive.
4.4.5. The suffixes -CsəKə and -Kə
This suffix was first mentioned by Wagner-Nagy (2002: 87). She pointed out that the stems tend to be bound
in these cases. Supporting her statement, the following lexemes were found:
adjectival form

other forms

bəŋkə-səkə ‘happy, joyful’ (KMZ232)

bəŋkə-btï-sï [V

] ‘to cheer up sy’ (KMZ32)

ďabtu-səkə ‘danger; dangerous’ (KMZ53)

No other data

kanduɁ-səkə ‘hurtful’ (KMZ61)

? kanduɁtəsa ‘to go down, to hide (sun)’ (KMZ61); kantuəďa ‘to hide (sun)’
(KMZ61); kantüürsja ’to hide’ (KMZ61)

məńən-səkə ‘interesting’ (KMZ103)

məńünsja ‘to like; to love’ (KMZ284)

ńojkə-səkə ‘pretty, alluring’ (KMZ119)

ńojkə-btu-suəďəə-ińə [V

-P P

-P P S 1] ‘allure’ (HM103)

ŋəńən-səkə ‘1. interesting; 2. surprised,
wonderful’ (KMZ145, H65)

ŋirmi-nti-sjiə [V -P -S 3] (MU35)
ŋirmi ‘noise’ (KMZ133)
ŋənün-sja [I ] ‘to be surprised’ (T177, T223)
ŋənün-sja [N
] ‘astonishment’ (T47, T60, T65, T114, B61)

hïïlən-səgə ‘fearful’ (KMZ209)

hïï-:hïïmsï ‘to get frightened’ (KMZ209), hïï-msja ‘fright’(KMZ209)

saləsəkə ‘difficult’ (KMZ147)

No other data

ŋirmin-səkə ‘noisy’ (KMZ133)
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A suffix -Kə can also be identified (Wagner-Nagy 2002:87):
ďiľsjiti-kə ‘obedient’ (KMZ41)

ďilsjiti-sji ‘to listen (to sy), to obey’ (T34, MU29, Ma74, KNS183,
SN8, T37)

ďamələ-kə ‘muddled, difficult’ (KMZ55)

No other data

maansə-kə ‘interesting’ (KMZ93)

maansjüčüə [P I ] (KMZ93); mansjündüɁ [P I -P ] (JN9);
maansəgubtusa ‘to be interested in’ (KMZ93); maansəδusa ‘to be
interested in’ (KMZ93)

ńəŋkərə-kə ‘guilty’ (KMZ111, HM125, C58, HM95)

ńeŋkaru ‘guilt, guilty’ (B35)

miiɁni-kə ‘neighboring, close’ (HM73, HM75)

miiɁa ‘here, to this place’ (KMZ355)

məńələ-kə ‘interesting’ (HM42)

məńünsa ‘to like, to love’ (T29)
məńeľütü V K -S 3 ‘to like, to love’ (JN47)

ŋəδiɁtə-kə ‘right, well’ (HM91)

ŋəδitəsï ‘to be right’ (HM51, HM59, HM60, HM89, HM106)

təbkələ-kə ‘stifling, sultry’ (KMZ183)

təbkələŋkə ‘choking, heavy breathing’ (KMZ183)
təbkəľisji ‘to be tight’ (KMZ183)

The following can be stated in connection with the group of adjectives formed by the affixes -CsəKə and -Kə:
(1) The meanings of the words involving the suffix -CsəKə are more abstract – they do not express
prototypical property concepts – unlike those involving the suffix -Kəə. These belong to the semantic types set
up by Dixon (1982, 1991) and labelled with higher ordinals, expressing qualities pertaining to the domain of
(‘difficult’, ‘interesting’, ‘offending’, ‘right, well’, ‘strange’, ‘dangerous’) or they may refer to human
properties (‘obedient’, ‘happy’, ‘surprised’, ‘kind’, ‘attractive’, ‘guilty’, etc.).
(2) The meaning of the derived form does not always correspond to the meaning of the verb (e.g. ‘to see’;
‘to say’ > ‘interesting’), so the derivation is accompanied by semantic change.
(3) The suffix ends in a single ə, but its relation to -Kəə is still to be clarified.
5. Conclusion
In this paper, some correlations between semantic domains of property concepts and their morphological
markers have been established:
domain
&

suffix
-əKə

.
PROP.

examples
kolɨəgə ‘smell and taste of fish’,
hotəəgə ‘smell and taste of onion’ etc.
-ńəəgə
kiribańəəgə ‘bread-tasted’, sɨrńəəgəə ’salty’ etc.
-Kəə
hirəgəə ‘tall, high’, ďürəgəə ’deep’,
tantəgəə ‘wide’ etc.
-Kəə (or -NTUə [P I ])
hekəgəə ~ hekutiə ‘warm’, merəgəə ~ meritiə ‘fast’ etc.
-JKUə
tusajkuə ‘black’, ďabakuə ‘red’ etc.
C
maansəkə ‘interesting’,
-Kə, - SəKə
(but mostly stative verbs)
ŋamnantuə ‘hungry’, nujbajčutuə ‘sad’

The domains referring to
and
seem to appear as part of the domain of
but,
because of the limited number of their members they have not been considered here. The correlation between
domains and suffixes is not exclusive, they may overlap, when, for instance, a suffix of
also occurs in
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and in
, e.g. kolsajkuə ‘long’ etc. The suffixes -əgə and ńəəgə clearly have their
own domain.
Nevertheless, it is far more important to observe the ratio of occurrence of these suffixes (especially in the
case of the suffixes -Kəə and -JKuə) in a given domain (
or
) rather than the number of
domains where these suffixes may occur, e.g. the large majority of the dimensional adjectives of positive polarity
take the suffix -Kəə, however, compared to the overall number of adjectives supplied with this suffix their
number is not too significant, but they are still dominant in the domain of dimension.
Among the causes of such overlapping, the different productivity of the suffixes, the different degrees of
semantic transparency of the derived forms and the unclear origin of the suffixes with their unclear etymology
can also be mentioned. Although the correlations are strong and show strict tendencies, the suffixes cannot be
considered as classifiers because they dominate only their “own” domain, but not exclusively. The phenomenon
is unique in North Siberia, in the Uralic and Altaic and Paleo-Siberian languages: typological parallels have not
yet been detected.
Abbreviations:
A
= aorist
G
= genitive
I
= infinitive
L
= locative
N
= nominative

N
P I
P
S
S

= relational adjectival suffix
= imperfective participle
= possessive suffix
= sensitive
= singular

Abbreviations of sources:
B
= Boľdt 1989
Ba
= Boľdt 1974
B76 = Boľdt 1976
C
= Castrén 1855
FN
= Labanauskas 1992
H
= Helimski 1997
HM = Helimskij 1994
JN
= Aron – Momde 1992
KMZ = Kosterkina et al. 2001

KNS
L01
Ma
MU
SK
SN
SNa
T

= Kosterkina et al. 1997
= Labanauskas 2001
= Mikola 1970
= Cheremisina–Kovalenko 1986
= Skazki 1976
= Skazki 1980
= Gluhij et al. 1981
= Tereščenko 1979
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Cевeрeньи Ш.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ КАК/ИЛИ КЛАССИФИКАТОРЫ? СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НГАНАСАНСКОГО ЯЗЫКА
Нганасанский язык богат атрибутивными суффиксами, некоторые из которых долгое время считались
просто “деривационными суффиксами прилагательного” без каких-либо дополнительных функций. Однако
несколько ранних исследований нганасанского языка отмечали некоторые корреляции определенных семантических значений с данными морфологическими показателями.
Данное исследование представляет более углубленный анализ языкового материала и описывает его типологические параллели и уникальные черты.
Семантические значения ЦЕННОСТЬ и ВОЗРАСТ выявляются в качестве составляющих значения ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, и в связи с немногочисленностью членов этой группы они не служили предметом отдельного рассмотрения. Корреляция между указанными семантическими значениями и суффиксами
не эксклюзивна, например: суффикс обозначения ЦВЕТА может также появляться в примерах обозначения
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ kolsajkuə ‘длинный’
etc. Суффиксы -əgə и -ńəəgə также имеют четко определяемую семантику. Среди причин «наложений» семантических значений следует отметить различную продуктивность суффиксов, различную степень семантической прозрачности деривационных форм, неочевидную этимологию суффиксов и др.
Несмотря на то, что упомянутые корреляции достаточно устойчивы и демонстрируют четкие тенденции,
данные суффиксы все же нельзя расценивать в качестве классификационных, так как их семантическая привязка может считаться скорее преобладающей тенденцией, но не эксклюзивной.
Ключевые слова: cловообразование, прилагательные, нганасанский язык.
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Пичугина Е. Н. Административные преобразования на территории бассейна р. Кети в XVII – XX веках

АНТРОПОЛОГИЯ
Пичугина Е. Н.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА Р. КЕТИ
В XVII – XX ВЕКАХ
Представлены выявленные автором особенности формирования административной системы в Сибири,
сложившейся после освоения территории русским населением. Для анализа была выбрана локально ограниченная территория Прикетья, являющаяся районом формирования и традиционного проживания южных селькупов этногруппы сюссыкум. Также рассмотрен вопрос о степени влияния данных административных преобразований на внутреннее развитие местных этнических групп.
Ключевые слова: селькупы, русские, ясак, Прикетье, административное деление, округ, уезд, волость,
инородцы, служилые люди.

Освоение Сибири русскими началось еще в XV в., и далее этот процесс шел по нарастающей. Присоединение обширных сибирских земель вело за собой проблему формирования здесь эффективной административной системы.
По мере продвижения русских основывались новые остроги и города. Миллер отмечал: «Если вновь
открытая земля была настолько удалена от основанных уже городов, что не было возможности держать
ее оттуда в полном подчинении, то строили новые города или остроги, в которые назначались особые
воеводы и посылались служилые люди.
Едва был построен Сургут, как вся река Обь дальше вверх по течению была обследована отчасти
промышленными людьми, отчасти сургутскими казаками, и все жившие по ней остяки были обложены
ясаком. Это дало повод к основанию города Нарыма» (Миллер, 1999: 294). Г. Ф. Миллер нашел сведения,
что Нарым был построен в том же году, что и Сургут, но сам он придерживается мнения, что
строительство произошло спустя 2 года – в 1596 г. (Миллер, 1999: 295). П. Н. Буцинский определял
время построения Нарыма не ранее 1598 г., его поддерживал В. П. Зиновьев и А. Ф. Плотников
(Зиновьев, 1998: 6), (Плотников, 1901: 31–32). Главным тому доказательством служит то, что поход русских войск против Пегой Орды состоялся в 1598 г., и как свидетельство установления русской власти
здесь был построен Нарымский острог. В 1601 г. Нарым стал центром обширного уезда, население которого было представлено 1000 душ инородцев, плативших туда ясак, и 20 казаков-годовальщиков (Зиновьев, 1998: 6).
Далее Г. Ф. Миллер пишет: «После того как был построен Нарым, русские продолжали продвигаться
вверх по Оби и по реке Кети, приискивая пути в более отдаленные места. Всюду где жили остяки,
благодаря природной робости их или миролюбию служилые люди не встречали никакого сопротивления.
Таким образом, Сургутский уезд распространился тогда (конец XVI в.) вверх по Оби почти до реки
Томи, и по этой причине к нему причислялась также вся река Кеть» (Миллер, 1999: 295).
Однако высказывание Г. Ф. Миллера о мирном присоединении прикетских земель можно оспорить.
Становление власти Российского государства на территории Прикетья проходило отнюдь не мирным путем; случалось, что в столкновениях с местными жителями погибало до 10 казаков (Зиновьев,
1998: 6). Н. Г. Спафарий рассказывает о случаях неподчинения остяцких князцов. Так, князец Нергей
«взял государеву казну и служивых людей побил, а казну государеву полонил, и казна государева
была в полону на устье нижнем той протоки в лесу с год (протока Неугына). И опять собравшиеся те
служивые люди, казаки сибирские и отбили государеву казну у Ныргея и отослали ту казну к
Великому Государю к Москве, и с того времени того опять изменника Ныргея в подданство привели,
и почал он, Ныргей, и с людьми своими, Великому Государю ясак платить» (Спафарий, 1997: 244).
Также Н. Г. Спафарий, описывая месторасположение старого городища Марково, отметил, что оно
было покинуто казаками из-за набегов остяков, которые «хотели городище выжечь, а казаков побить»
(Спафарий, 1882: 250).
Конфликтные ситуации в Прикетье также возникали и при провокации со стороны представителей
русской власти. А в 1602 г. на Кети был построен Кунгопский (Кетский) острог, чему предшествовали
следующие события. После того как был построен Нарым, служилые люди, двигаясь по р. Кети, обложили ясаком всех инородцев. Однако в 1602 г. сургутский воевода Я. П. Барятинский вопреки царскому
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указу, гласившему «собирать ясак ласкою», стал завышать меру ясака и бесчинствовать при его сборе.
Нарымские и кетские остяки устроили бунт, который был усмирен в том же году, и, дабы избежать повторения подобных актов неподчинения со стороны местного населения, которое было уже трудно
контролировать из Нарыма, в верховьях Кети был построен острог (Плотников, 1901: 33).
Г. Ф. Миллер не указывает точную дату построения Кетского острога, ссылаясь на то, что архивные
данные Сургусткого уезда были уничтожены во время пожара. У него отмечено, что сначала воеводы в
Кетский и Нарымский остроги назначались из Сургута, а потом стали присылаться из Москвы (Миллер,
1999: 295).
В 1618 г. был построен Маковский острог тобольскими служивыми людьми, которые искали дорогу
к Енисею. Маковский острог называли также Намацким, по имени князца Намака, который пытался
осадой взять острог, позднее Намак то помогал русским служилым «словом и делом», то готовил новые
набеги (Миллер, 1941: 40–41, 260; Миллер, 1999: 449).
Стоит также отметить, что из-за различных внешних факторов – подтопления территории,
болотообразовательных процессов – Нарым переносился на другое место в 1619 и в 1632 гг. Также
и Кетский острог переносился в 1606–1610 и 1660–1661 гг. Для исследователей по сей день актуален вопрос о первом месте построения острогов, так как в документах указания даны довольно расплывчато.
Первоначально Кецкий уезд включал в себя огромную территорию: владения будущих Енисейского
и Красноярского уездов, а также территорию по р. Чулым, которая позже вошла в состав Томского
уезда. Таким образом, Прикетье к середине XVII в. было разделено на уезды – Нарымский и Кетский.
После того как был построен Енисейск, в 1618 г. территория верхнего течения р. Кети перешла в подчинение Енисейского уезда (Долгих, 1960: 91). Уезды, в свою очередь, подразделялись на волости. В документах, как правило, под ясачными волостями подразумевалось население, а сами волости назывались
по именам их князцов. В определенном контексте ясачные волости в документах для указания их
местонахождения называются не по именам их князей, а по названиям рек, где те обитали (Добжанский,
2007: 144). Так волости могли иметь несколько названий. Подчинение той или иной волости конкретному
уезду определялось по принципу ее близости к острогу – уездному центру.
В связи со строительством новых городов происходили частые смещения границ волостей или их
объединение, либо же появление новых. Так, в 1625 г. после основания Енисейского острога к нему были
приписаны кетские волости – Пумпокольская и Натская. За Кецким острогом осталось только 6 инородческих волостей – Киргеева, Питкина, Иштанова, Кашкина, Лелькина, Мурзина. В них числилось 130
плательщиков ясака. Объединение ряда волостей исследователи связывают с уменьшением численности
плательщиков ясака. В 1630 г. эпидемия оспы унесла жизни 11 из 23 мужчин, 36 женщин и детей в Натской волости, 18 из 34 мужчин и 88 женщин и детей в Пумпокольской. Это привело к слиянию родов соседних волостей Пумпокольской с Натской, Натской с Ямышской. Юридическое оформление НатскоПумпокольской волости произошло лишь в 1705 г., однако это не облегчило ясачного бремени. К 1711 г.
в Кетском уезде была образована еще одна, уже 6-я, волость – Нянжинская (Долгих, 1960: 187).
Подобные территориальные изменения можно проследить по данным путешественников и исследователей. По материалам 1675 г. русского посланника в Пекин Николая Милеску-Спафария можно увидеть территориальное подразделение на уезды с входившими в них поселениями, но нет данных о волостных границах.
По материалам Г. Ф. Миллера 1740 г. уже четко прослеживается административное деление территории Прикетья на уезды и инородческие волости. Можно выделить здесь одну волость Нарымского, 6 волостей Кетского и 2 волости Енисейского уездов.
Границы волостей изменялись также в связи с жалобами представителей местной административной
власти, связанными с неудобством «как в отношении надзора за ними (волостями), так и видах лучшего
вознаграждения должностных лиц». Так, в 1885 г. томский окружной исправник предложил сократить
число инородческих волостей путем объединения Нянжинской (Нансусинской), Кашкинской (Кошкинской), Питкинской, Иштановской, Лелькинской и Киргеевской волостей в одну с центром в селе Максимояровском (с. Кетное), куда инородцы будут являться для «сбыта своей промышленности русским торговцам», а также для выплаты ясака (Вехи патернализма, 2006: с. 61).
На примере Прикетья можно проследить, как реализовывались положения реформ и указов центральной власти Российского царства на местах. 1 ноября 1775 г., в связи с губернской реформой, Нарым был сделан окружным городом Тобольской губернии. В связи с этим для удобства административного управления был ликвидирован г. Кетск, а его волости причислены к Нарыму; кроме того, некоторые
волости были либо разделены, либо объединены в одну (Плотников, 1901: 34).
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После оглашения жалованной грамоты дворянству 1785 г. жители Нарыма получили звание мещан, а
жители уезда – государственных пашенных крестьян, местное население стали называть «сибирскими
инородцами». В связи с этим территорию Нарымского уезда разделили на 14 инородческих волостей и 2
русские волости (Парабельская и Кетская).
Из этого следует, что в конце XVIII в. новым звеном административной системы Прикетья становится крестьянская волость. Прикетье входит в зону Кетской крестьянской волости. Крестьянская волость в
свою очередь подразделялась на сотни – сельские общины, которых было в Нарымском крае 13: Тогурская, Колпашевская, Васильевская, Инкинская, Северская, Новоильинская, Устьречинская, Кетская, Моховская, Комаровская, Пановская, Волковская, Курейская (Плотников, 1901: 246). Появление крестьянских волостей было следствием развития земледелия и увеличения численности русского населения на
территории бассейна р. Кети.
К концу XIX в. местной администрацией решается проблема уравнивания прав инородческого населения и крестьянства. В 1892 г. в Нарымском крае издан закон, по которому в отношении землепользования и промысла крестьянам предоставлены одинаковые права с инородцами (Вехи патернализма, 2006:
101). В конце XIX – начале ХХ в. назрел вопрос о необходимости создания особого положения об
инородцах, которое регламентировало бы хозяйственную жизнь аборигенов Сибири. 10 марта 1903 г.
прошло заседание Томского губернского управления, где были поставлены вопросы о пересмотре
действующего законодательства об инородцах, на котором был рассмотрен новый законопроект,
который подвергся критике членов собрания ввиду неполноты его содержания относительно всех сторон
жизни аборигенов Томской губернии.
Проект законодательства предполагал закрепление за инородцами земли, однако на заседании был
сделан вывод о том, что эти права землепользования полноценно не реализуются инородцами и даже в
какой-то мере приносят им вред. Управляющий государственными имуществами А. Я. Яковлев отметил:
«Широкие права по имуществу, которые предложены в проекте, не принесут инородцам никакой
пользы, потому что там, куда проникло крестьянское население, последнее снимает у инородцев в
арендное содержание их статьи за ничтожные суммы. Однако в течение долгого времени многие места,
на которых можно было бы заниматься скотоводством и земледелием, так и остались пустынными.
Последнее обстоятельство объясняется характером нарымских остяков, с которыми трудно входить в
арендные договоры и соглашения. Таким образом, широкие права на землепользование не только не
приносят инородцам никакой пользы, но даже причиняют им вред, так как эти права мешают крестьянам
осесть среди них отдельными семьями, вследствие чего, несмотря на 150-летнюю пахоту в Нарымском
крае, инородцы до сих пор в редких случаях сеют даже картофель, так как они не видят вблизи себя
примера. С другой стороны, вследствие пустынного края, где они живут, им хлеб, хотя и из казенных
магазинов, обходится очень дорого». Было принято решение собрать недостающие сведения о
положении инородческого населения для разработки положения (Вехи патернализма, 2006: 96).
После революции 1917 г. снова произошли административные изменения на территории Томской
губернии, были созданы новые уезды. Прикетье стало входить в Нарымский (Тогурский) уезд. В 1920 г.
была проведена реорганизация волостного управления в Нарымском крае. Инородческие волости по
р. Кети (Кашкинская, Питкинская, Иштановская, Лелькинская, Киргеевская и Нянжинская) до границы
Енисейского уезда были объединены в одну с названием Верхнекетская (Вехи патернализма, 2006: 153).
Бывшие инородческие волости были переименованы в сельсоветы. На территории бассейна р. Кети в
1921 г. было 4 инородческих сельсовета, в состав которых входило 24 юрты (Вехи патернализма, 2006:
159).
С 1923 г. оформилось внутриуездное волостное деление: волости стали называть районами, что, по
сути, ликвидировало деление населения по этническому принципу. В составе Нарымского уезда были
утверждены Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Чаинский районы (Анищенко, 2001: 85).
Территория бассейна р. Кети стала относиться к Колпашевскому району. Далее, в результате ликвидации
губернско-уездной системы и образования крае-окружной, был создан в 1925 г. Сибирский край,
который был поделен в 1930 г. на Западно-Сибирский (г. Новосибирск) и Восточно-Сибирский
(г. Иркутск) края, в результате чего был упразднен Томский округ. Уже с 1932 г. был образован
Нарымский (или Северный) округ, который просуществовал как административная единица до 1944 г.
(Анищенко, 2001: 171). В 1939 г. территория по среднему течению р. Кети была передана
новообразованному Верхнекетскому району Нарымского округа.
13 августа 1944 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Томской области
с административным центром – г. Томск, в нее входили 20 районов. Территория бассейна р. Кети была
поделена на два района – Колпашевский (до устья р. Кузурово) и Верхекетский (до устья р. Оленка),
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остальная часть р. Кети (до истоков) вошла в состав Енисейского района Красноярского края. В таком
виде административные границы на территории Прикетья сохраняется по сегодняшний день.
Подводя итог вышесказанному, можно на примере Прикетья выделить специфичные черты
формирования административной системы в Сибири в целом на период XVII–XX вв.:
– во-первых, административное переустройство шло сразу по мере присоединения территорий;
– во-вторых, административные единицы были выделены для двух категорий населения (по
этническому принципу) – инородцев и русских;
– в-третьих, административное деление на начальном этапе учитывало ранее установленные аборигенами границы территорий, подвластные определенным лицам – князцам;
– в-четвертых, при дроблении территории на административные единицы учитывался экономический
потенциал населения, а не земельная площадь;
– в-пятых, привлекалось местное население к сотрудничеству, на них налагали ответственность за
налоговые сборы, за соблюдение порядка в волостях;
– в-шестых, административные преобразования проходили достаточно мягко, в принимаемых постановлениях чувствуется желание власти не причинить вреда (или по-возможности минимизировать его)
традиционному образу жизни аборигенов Сибири.
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Pichugina E. N.

ADMINISTRATIVE TRANSFORMATIONS IN THE TERRITORY OF THE BASIN OF THE KET RIVER
IN THE XVII–XX CENTURIES
Addressing the issue of establishment of the relationship between the Russian population and natives of Siberia at
the initial stage of formation of the power of the Russian state in this territory allows to reveal the prerequisites for the
ethnic processes happening in the local ethnic environment in the XVII–XX centuries.
The inclusion of local population in the structure of the large state was accompanied by assignment of duties to the
population. This sphere was controlled by local administration. In this work we attempt to mark out the features of
formation of a management system in Siberia and the extent of the influence of these transformations on internal
development of local ethnic groups on the example of the basin of the river Ket which is the territory of traditional
residence of the Narym group of Selkups (sussykum).
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The study of the relationship of the Russian administration with the Selkups of the river Ket revealed its dualism –
on the one hand the state initially tried to cause as little harm as possible to traditional life. That is confirmed by the
principles of national policy. On the other hand it sought to develop the economic capacity of the region, involving
economy of Ket river region in the All-Russian economy. The economic (industrial) development of the territory led
to the reduction of the number of the indigenous people, assimilation processes, exogamy, language loss, resettlement
to the mixed settlements and acquiring of the Russian way of life.
Key words: the Selkups, the Russians, tribute, the Ket river, administrative division, district, county, parish,
foreigners, service people.
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Тучков А. Г.

«РАНЬШЕ ОГОРОДОВ СОВСЕМ НЕ БЫЛО, А СЕЙЧАС И ДВУХ ОГОРОДОВ МАЛО…»1
(К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ОХОТНИЧЬЕ-РЫБОЛОВЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ
СРЕДНЕОБСКИХ СЕЛЬКУПОВ)
Анализируется проблема земледелия у среднеобских (нарымских) селькупов. Рассматривается вопрос о
возможных корнях земледельческой традиции у самодийского населения региона, о длительности периода
приобретения ими навыков земледелия и результатах первых опытов хлебопашества и огородничества. Анализ проблемы привел к следующим выводам. Во-первых, хлебопашество (выращивание зерновых культур) не
заняло прочного места в культуре селькупов вплоть до настоящего времени. Во-вторых, огородничество, напротив, со временем укоренилось в их хозяйственной деятельности настолько, что смогло вытеснить в некоторых районах охоту и рыболовство. Таким образом, можно говорить о том, что на современном этапе этнической истории среднеобских селькупов огородничество уже является для них традиционным занятием и занимает существенную сферу их жизни.
Ключевые слова: селькупы, земледелие в Сибири, инновация, хлебопашество, огородничество, промыслы,
традиционная культура.

Исследования по истории земледелия в Сибири позволяют говорить о существовании этой хозяйственной традиции у ряда сибирских народов задолго до прихода в регион русского населения (см., напр.:
Миллер, 2009; Шунков, 1956; Бояршинова, 1960). Древние отдельные очаги земледелия в Сибири бытовали от Уральского хребта до Амура, включая нижнее течение Тавды, нижнее течение Томи, среднее течение Енисея в районе Красноярска, верхнее течение Лены и др. В районах Минусинской котловины и
Алтая (сер. I тыс. н. э.) земледелие достигло даже своего пика развития, приняв форму поливного земледелия пашенного типа (Шунков, 1956: 34).
Вместе с тем, это важно подчеркнуть, к XVII в. в ряде районов Сибири местные земледельческие традиции пришли в упадок: разрушилось пашенное поливное земледелие в районах Минусинской котловины и Алтая, исчезло дауро-дючерское земледелие на Амуре. Пашенное дорусское земледелие сохранялось только у тобольских татар, расселенных по Тоболу, Исети, Пышме, Туре, Вагаю, Ишиму, Иртышу.
В других районах Сибири до прихода русских земледелие было мотыжным и характеризовалось небольшим составом посевных культур (просо, ячмень, иногда пшеница), малыми посевами и малыми сборами
урожая. Повсеместно недостаток урожая восполнялся сбором дикорастущих съедобных растений. Мотыжное земледелие, таким образом, носило вспомогательный характер, дополняя основные отрасли хозяйства – охоту, рыболовство, скотоводство (Шунков, 1956: 34–35).
Говоря о земледельческой традиции у среднеобских селькупов, необходимо осветить три вопроса.
Во-первых, относились ли селькупы среднего течения Оби к народам Сибири, которые практиковали
земледелие, пусть и на самом примитивном уровне? Во-вторых, практиковали ли они до XVII в.,
т. е. до прихода в Нарымский край русского населения, хлебопашество (иными словами, сеяли ли
они именно зерновые культуры)? И, в–третьих, когда и почему селькупы стали переходить к огородничеству?
В связи с поставленными вопросами, детализируя поставленную исследовательскую задачу, можно
выделить также два подвопроса. Первый касается уточнения датировки начала знакомства среднеобских
селькупов с земледельческой традицией, второй – времени непосредственного обращения селькупов Нарымского края к земледелию.
Таким образом, целью данной статьи является выявление и обобщение сведений, характеризующих
процесс обретения сельскохозяйственных навыков среднеобскими селькупами. Статья основана на
архивных материалах, публикациях различных лет, полевых материалах. Проблематика статьи рассматривается в рамках исследования автором вопросов трансформации селькупского этноса в период конца
XIX – первой половины XX века (Тучков, 2007, 2010, 2012).
Следует отметить, что исследователи обычно включают территорию Томского уезда в состав зоны,
где практиковалось земледелие, но занимались им, по сведениям Г. Ф. Миллера, «магометанские
татары» (Миллер, 2009: 210). Их земледелие было мотыжным и доставляло им дополнительные продукты питания к охоте и рыболовству. Однако, как отмечала З. Я. Бояршинова, коренное население,
1
«Раньше огородов совсем не было, а сейчас и двух огородов мало…» – фраза В. А. Соиспаева, сказанная им во время обхода своего
приусадебного хозяйства в пос. Нельмач (Полевые материалы Тучковой, 1992).
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жившее по нижнему течению Томи и по Оби, вниз от устья Томи до устья Чулыма, и по нижнему
и среднему Чулыму, может быть, и не практиковало даже мотыжного земледелия (Бояршинова,
1950: 50–51).
Фактических данных о занятии земледелием коренного населения Нарымского края, основу которого
составляли остяки и остяки-самоеды (ханты и селькупы), источники не фиксируют. Остяки, вероятно, не
скоро познакомились и с основным продуктом земледелия – хлебом. М. Спафарий, в свое время, говоря
о нравах «остяков» Обь-Иртышского бассейна, в границы которого он включал территорию проживания
нарымских и кетских селькупов, отмечал, что «соли и хлеба они не знают… А некоторые насытятся хлебом, и те помрут» (Спафарий, 1997: 255). Отсутствие у селькупов в дорусский период земледельческой
практики даже в форме мотыжного земледелия признавала также и известный селькуповед Г. И. Пелих
(Пелих, 1966: 94).
Таким образом, русскому населению, которое стало появляться в Сибири с конца XVI в., пришлось на
новых местах, используя свои трудовые навыки, закладывать и развивать фактически новое для таежной
зоны Приобья занятие – земледелие. По данным В. И. Шункова, в Сибири XVII в. северная граница русского земледелия начиналась на западе севернее Пелыма, пересекала Иртыш ниже впадения в него Тобола, проходила через Обь в районе Нарыма и поднималась на север, пересекая Енисей в месте впадения в
него Подкаменной Тунгуски, выходила на верховья Нижней Тунгуски, шла вдоль Лены до Якутска и заканчивалась на р. Амга (Шунков, 1956: 247). Особенностью русского земледелия в Сибири в XVII – начале XVIII в. было использование под пашни еланей – ровных безлесных незаболоченных мест.
В XVII в. общий список сельскохозяйственных культур, перенесенных русскими в Сибирь, фактически полностью совпадал с такими же списками из северной и центральной России – рожь озимая, яровая, овес, ячмень, пшеница, горох, гречиха, просо, конопля. Из овощных культур на огородах выращивали капусту, морковь, репу, лук, чеснок, огурцы. Огороды разводили на всей территории Сибири. Как
правило, их разводили позади усадеб и дворов (Шунков, 1956: 274, 284).
Во второй половине XVIII в. в Сибири предпринимаются первые опыты разведения картофеля на
огородах. В 1812 г. вышел указ о повсеместном разведении в Сибири этой овощной культуры. По мнению правительства, картофель должен был заменить хлеб во время возможных его неурожаев и составить «здоровую и питательную пищу для населения» (Бочарникова и др., 1968: 366). Картофель сначала разводился на огородах в городах Сибири, а позже он стал распространяться по сельским местностям.
Под влиянием сельскохозяйственной деятельности русского населения в XVII – начале XVIII в. некоторые коренные этносы Сибири стали переходить на земледельческий уклад. Г. Ф. Миллер отмечал, что
к земледелию в это время перешли и чулымские тюрки, которые для совершенствования новых навыков
даже «ходатайствовали о том, чтобы в верховьях реки Чулым были основаны русские деревни» (Миллер,
2009: 210). На земледельческий уклад в это время стали переходить и томские татары, переходя от полукочевого образа жизни к посеву хлеба (пшеницы, ржи, овса) (Бояршинова, 1974: 130).
Среднеобские селькупы в XVII в. представляли собой культуру таежных охотников и рыболовов.
Практически два столетия на территории Нарымского края русское земледелие и традиционная культура
селькупов сосуществовали параллельно. Исследователями отмечалось неприязненное отношение мужчин-селькупов к такому хозяйственному занятию, как земледелие. Эта неприязнь сохранялась в их среде
фактически до середины ХХ в.: все, произрастающее на огороде, они презрительно называли хырг – пустая трава, т. е. еда, непригодная для человека (не дающая ему сил), пригодная только для коров; зерно
они называли «мышиный помет», картофельные клубни – канат няби, т. е. «собачьи яица»; само копание
в земле считали занятием, недостойным мужчины (Полевые материалы Тучковой, 1992; Головнёв, Тучкова, 2011: 93).
Изменение отношения селькупов к данному виду деятельности следует рассматривать в тесной связи
с историей развития русского земледелия и расширением размеров их возделываемых площадей. Если в
1630-е гг. лишь небольшой земледельческий район образовался около Нарыма, то уже в начале XVIII в.
значительная часть служилых людей пахала пашни в принарымских окрестностях. Кроме того, на Парабели в это же время была заведена государева пашня (государево поле), вблизи которого к началу XVIII в.
были расположены заимки служилых людей, некоторые из которых носили характер зажиточного хозяйства2 (Шунков, 1956: 57).
Другим земледельческим пунктом, граничащим с территорией проживания среднеобских селькупов,
были земли вблизи Кетского острога. В 1640–1641 гг. кетский воевода Василий Отяев под острогом на
2

Описание одной из таких заимок см.: Шунков В. И. Очерки по истории земледелия в Сибири. М., 1956. С. 57–58.
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возвышенности «кряж большой, а земля… добрая» присмотрел пашенное место, которое засеял рожью.
Первые небольшие посевы ржи дали положительный результат, на основании чего воевода пришел к
заключению о возможности широкой распашки данного места под посевы. Одновременно вопрос об
отводе земель под пашню под Кетским острогом ставили и отдельные служилые люди (Шунков, 1956:
58, 263, 270–271). В 1677 г. в Кетске насчитывалось уже 17 пашенных крестьян, сеявших рожь и овес
(Шунков, 1956: 58).
Ранние попытки приобщения к земледелию связаны с процессом христианизации самодийского населения Нарымского края. В XVIII в. несколько семей новокрещенных остяков были выселены на отведенное им новое место близ Нарыма с целью, чтобы они совсем отказались от своих промыслов и научились
возделывать землю (считалось, что новообращенцы не должны есть «дичину» – мясо диких животных
по идеологическим соображениям, а должны есть выращенный своими руками хлеб). Новое поселение
назвали д. Новокрещенная. Первый опыт, вероятно, был неудачным. По сведениям на 1859 г., данная деревня уже числилась как казачья с 20 жителями (Список населенных мест…, 1868 : 27).
Тот факт, что в начале XIX в. земледелие в среде коренного населения нарымского Приобья не имело
распространения, говорят, например, наблюдения финского исследователя А. Кастрена, посетившего
данный регион в 1845–1846 гг. (в Нарыме он был в ноябре 1845 г., в Тогуре он провел Рождество,
а в Молчаново на р. Обь он прибыл весной 1846 г.). Описывая культурный облик томских самоедов
(т. е. среднеобских селькупов) в первой половине XIX в., он отмечал, что остяко-самоедам, проживающим по р. Обь и фактически полностью перенявшим быт русских крестьян, тем не менее «земледелие
совершенно неизвестно…» (Кастрен, 1999. Т. 2: 131). Правда, он, судя по тексту его материалов, не дифференцировал земледелие на хлебопашество и огородничество, поэтому оценку Кастрена по поводу занятия селькупами земледелием можно воспринимать буквально: селькупы не сеяли зерновые и не высаживали огородные культуры.
Подобная ситуация сохранялась фактически до конца XIX в. Например, на Кети попытка приобщить к земледелию кетских селькупов была предпринята только в самом конце XIX в.: в с. Максимкин
Яр местный священник о. Павел Покровский в 1891 г. «для пробы» посеял немного ячменя и гречихи.
Первый опыт был неудачным: к августу гречиху побил мороз, а ячмень еще не вызрел. Отец Павел
также впервые стал сеять на Кети огородные культуры (картофель и другие овощи) и приучать к этому
живших в поселке русских и остяков, которым картофель и репа понравились на вкус. Кроме того,
местные жители почувствовали, что эти продукты смогут заменить им привозимый хлеб (Сидонский,
1891: 63).
Первые достоверные сведения о наличии у селькупов огородов имеются у Б. Шостаковича. Он отмечал, что «у селькупов, живущих по р. Обь… благодаря тесному русскому соседству, можно встретить
возделанный огород, в особенности выше Нарыма». Вверх по Оби, – отмечал Шостакович, – «обской
инородец по своим занятиям близко подходит к русскому…» (Шостакович, 1882. Кн. IV: 8).
Исследователь, государственный чиновник и просто наблюдательный житель с. Нарым А. Ф. Плотников также подтверждал, что остяки (среднеобские селькупы) хлебопашеством не занимались вплоть до
начала XX в. (Плотников, 2006: 72–80). Однако уже в первом десятилетии XX в. статистическая перепись
населения Нарымского края 1910–1911 гг. зафиксировала сразу 19 селькупских хозяйств, практиковавших
земледелие. Из них 9 хозяйств удобряли пашню, 18 обрабатывали пашню своими силами. Эти хозяйства
выращивали 50,5 пуда (827,19 кг) озимой ржи; 23,5 пуда (384,93 кг) овса; 98 пудов (1605,24 кг) ячменя;
35,5 пуда (581,49 кг) яровой пшеницы. На долю этих хозяйств также приходилось 1 пуд (16,38 кг) полбы,
12 пудов (196,56 кг) ярицы, 6 пудов (98,28 кг) конопли, 51 пуд (835,38 кг) картофеля и 4 пуда (65,52 кг)
гороха (Нарымский край…, 1927: 538).
Обращение селькупов к хлебопашеству как единичный случай отмечено на р. Кёнга после революции 1917 г. По воспоминаниям селькупки Н. С. Макшиной, один приезжий русский учил ее отца сеять
хлеб. «Охота и рыбалка – дело ненадежное, – говорил он, – семью не прокормишь. Посеете горох, просо, ячмень, пшеницу, лен посеете. Так и начали пахать. Тогда же посадили впервые картошку. Земли
много было. Себя обеспечивали» (Полевые материалы Тучковой, 1994: л. 9 об). Информантка подчеркивала, что в те годы ее отец был единственный из остяков, кто стал пахать землю и сеять зерновые
и огородные культуры. На результатах первых урожаев сказывался недостаток опыта выращивания
хлеба – его еще недозревшим собирали и ставили в снопы: «хлеб зеленый пожнем; он в снопах дойдет.
Хоть не дошлый (не созревший), а есть все равно можно» (Полевые материалы Тучковой, 1994:
л. 9 об). В п. Нельмач, куда позднее переехала семья Н.С. Макшиной, «хлеб… не стал рождаться»,
поэтому его перестали сеять. Зато продолжали сажать картофель (Полевые материалы Тучковой, 1994:
л. 9 об).
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В начале ХХ в. источники фиксируют у среднеобских селькупов наличие приусадебных огородов как
достаточно распространенное явление. По данным на 1910–1911 гг., в земледельческо-промысловом и в
промысловом районах по р. Обь с общей численностью селькупов 1555 человек, 92 хозяйства возделывали огороды. Выращивали капусту, огурцы, морковь, картофель. На картофель, например, приходилось
около 250 пудов (4 095 кг) урожая (Нарымский край…, 1927: 376, 383). В районах промыслового и земледельческо-промыслового хозяйств по р. Кеть с численностью селькупов на 1910–1911 гг. 493 человека,
21 хозяйство держало огороды. Также выращивали капусту, огурцы, морковь, картофель. На картофель
приходилось 110 пудов (1801,8 кг) урожая (Нарымский край…, 1927: 442, 449)3.
Особую, изолированную от процесса развития земледелия в Нарымском крае, местность составляла
территория р. Тым. Никаких попыток организовать там земледелие до начала XX в. не предпринималось. По данным 1910–1911 гг., никаких признаков ведения сельскохозяйственных работ там не было
(Нарымский край…, 1927: 449).
Таким образом, в начале XX в. из 695 хозяйств селькупов, отмеченных статистической переписью
1910–1911 гг., огороды имели около 180 хозяйств, примерно 23 % общего числа селькупских хозяйств
(Нарымский край…, 1927: 383).
Надо сказать, что до начала 1920-х гг. процесс приобщения селькупов к агротехнике носил естественный, эволюционный характер. Земледелие для селькупов было внешней инновацией. Можно предположить, что первый опыт обращения селькупов к земледелию, прежде всего к огородничеству, представлял
собой простой процесс копирования. Огородничество, как внешняя инновация, входила в селькупскую
культуру постепенно, по мере необходимости. В начале ХХ в. (в первые два десятилетия) его практиковали только те, кто желал попробовать; кто-то, попробовав, легко отказывался от этого занятия. И лишь в
небольшом количестве семей этот вид хозяйственной деятельности закрепился.
В 1920–е гг. ситуация заметно изменилась. Представительные структуры Советской власти, отвечающие за судьбы коренного населения Нарымского края, усматривали в развитии земледелия, равно как
животноводства и птицеводства среди инородцев, устойчивый, в отличие от охоты и рыболовства, тип
хозяйства, способный вывести население из «первобытного», как они считали, состояния на более высокий уровень развития. Переход инородцев, в частности селькупов, на более прогрессивный в культурном
плане и устойчивый тип ведения хозяйства – земледелие – должен был, по убеждению чиновников, вывести коренное население Нарымского края из стадии «вымирания» на путь благосостояния (Вехи патернализма…, 2006: 167–168). «Особенно же бережно нужно относиться к туземному земледелию, – отмечал завгубоно Вайно, – так как едва начинающиеся опыты в этом отношении означают проблески его
сознания, необходимости его перехода к более устойчивому, культурному типу хозяйства и попытки спасти себя от гибели…» (Вехи патернализма…, 2006: 167–168).
Власти приветствовали и поощряли любую попытку селькупов приобщиться к хлебопашеству. Один
из таких примеров отмечен в 1924 г. в ю. Саиспаевых на р. Парабель. Там местные селькупы решили попробовать свои силы в новом для них занятии – обработке земли под пашню, для чего им были выданы
плуги (Вехи патернализма…, 2006: 200). По воспоминаниям жителей этих юрт, там стали выращивать
коноплю и лен. Однако занятие земледелием в ю. Саиспаевых было недолгим. В 1932 г. практически все
жители этих юрт переехали на жительство в другие места (в основном на Тым), где продолжили заниматься охотой и рыболовством (Полевые материалы Тучковой, 1992).
Основные надежды в поднятии культурного уровня селькупов через развитие сельского хозяйства органы власти возлагали главным образом на развитие огородничества. Особенно остро стоял вопрос о
развитии огородных культур в таежной местности, как, например, на Кети, где хлебопашество, как считали чиновники, еще «не скоро привьется» (Вехи патернализма…, 2006: 159,161), а урожаи овощных
культур резко сократились там по сравнению с 1910 г. В конце 1920-х гг., по сведениям Е. Н. Орловой, на
р. Кеть картофель по своему значению занимал второе место: селькупы высевали его до 61 кг, а собирали
до 260 кг (Орлова, 1928: 27).
Значимой огородной культурой у селькупов Кети был табак. Отводили ли селькупы под табак отдельные площади, Е. Н. Орлова не отмечает. Однако есть фиксация того, что кетские селькупы выращивали
табак в лодках и в берестяных емкостях (см. ил.-рис. А. Г. Варгина) и перевозили их при необходимости
перемещения в пространстве во время своих основных промыслов – охоты и рыболовства. Также они
выращивали морковь, репу, горох, огурцы. Достаточно неплохо, по оценке Е. Н. Орловой, в местных
условиях созревали капуста, свекла и брюква. В качестве местной особенности являлось то, что сельку3
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пы данные виды овощей не заготавливали впрок, а в основном выращивали их для своих детей. Все, что
вырастало, поедалось «с грядки», писала Орлова (Орлова, 1927: 27). Из распространенных овощных
культур селькупы Кети практически не сеяли лук, в основном, по замечанию Е. Н. Орловой, из-за недостатка семян (Орлова, 1928: 27).
В 1930-е гг. на Кети заметна положительная динамика использования посевных площадей под огородные культуры. В 1933 г. там под огороды было отведено 5,40 га земли, в 1934 г. – 10,25 га, в 1935 г.
уже 27,81 га (Вехи патернализма..., 2006: 369). В 1935 г. селькупы р. Кеть по посевным площадям обогнали обских селькупов Иванкинского туземного сельсовета, которые отвели под огороды 27,17 га земли
(Вехи патернализма…, 2006: 369).
Одними из центров развития огородничества в Нарымском крае власти видели создаваемые на местах
компактного проживания селькупов школы-коммуны и школы-интернаты. Так, на Кети планировалось
создать «образцовую» школу-коммуну «с полным хозяйством и мастерскими, которая могла бы, с одной
стороны, служить показательным хозяйством для района, а с другой – обеспечить район культивированными на месте огородными семенами и снабдить его, со временем, акклиматизированным породистым
скотом и птицей» (Вехи патернализма…, 2006: 162). Как одну из основных задач в поднятии культурного
уровня населения Нарымского края через приобщение его к огородничеству выдвигала в 1920-е гг. и
школа-интернат Верте-Кос (Информационные отчеты…, 1929: л. 40).
В 1924 г. отмечены первые посадки картофеля в селькупском пос. Тюхтерево в 14 км от с. Нарым, их
зафиксировал сотрудник Томского краевого музея М. Б. Шатилов. Маленький огород с картофелем принадлежал «совершенно обрусевшему», как писал Шатилов, жителю поселка Колотовкину. Исследователь обратил внимание на позднее (12–15 августа) цветение картофеля (Шатилов, 2011: 78).
К началу 1930-х гг. значительное развитие огородничества фиксируется на Оби в Иванкинском туземном сельсовете. В 1933 г. там под посевы отводили 9,20 га, а в 1934 г. – 20,2 га земли (Вехи патернализма…, 2006: 369). В этот же период огородничество стало распространяться и в Привасюганье – в Каргасокском районе на территории Нюрольского туземного сельсовета в 1933 г. было посеяно 9,2 га овощей
(Вехи патернализма…, 2006: 297).
Вне зоны земледелия в конце 1920-х гг. по-прежнему находилась территория по р. Тым. Только на заимке у русского старожила Бедерева высевались картофель, свекла, морковь, репа, брюква, редька, лук,
огурцы, тыква, даже помидоры, которые окончательно дозревали на окне. Выращенные овощи и картофель Бедерев продавал местным жителям (Орлова, 1928: 45).
Политика властей по внедрению огородных культур в систему жизнедеятельности селькупов р. Тым
начинается с 1930 г. Проводилась широкая разъяснительная работа среди коренного населения Тыма
(к ним приезжали агитаторы) о необходимости выращивания овощей как дополнительного (или основного)
источника питания, а также источника витаминов (о которых местные жители даже и не слышали), особенно необходимых в зимнее время. Основной упор делался на выращивание картофеля, который мог бы заменить собой вероятную нехватку мяса и рыбы (Протоколы общих собраний…, 1931–1932: л. 5). Началом
огородничества на Тыме можно считать 1931 г., когда собрание Напасского туземного совета постановило
отвести под огороды 8,5 га земли (Протоколы общих собраний…, 1931–1932: л. 4).
Первые огороды в некоторых хозяйствах Тыма появились в 1932 г. В это же время от населения стали
поступать заявки на доставку в район семян различных огородных культур. Так, жители ю. Каджи на
июнь 1932 г. заказали 5 ц семенного картофеля, 20 г семян репы, по 400 г семян моркови, лука, лука-батуна, чеснока. Заявку на 5 ц семян картофеля сделали жители ю. Кананак Пычкины и Пыршины (Протоколы общих собраний…, 1931–1932: л. 37, 40). Семена картофеля 10 ц заказали также жители ю. Парабель на Тыму, 2 ц из которых лично заказал Саиспаев. Вместе с тем жители ю. Каджи «воздержались от
заявок на семена, так как считали, что пока разведение огородов для них „не под силу“» (Протоколы общих собраний…, 1931–1932: л. 40 об, 42). В 1932 г. планы по развитию огородов распространялись и на
школы района. Под школьные огороды предполагалось отвести 0,5 га земли и посадить от 500 до 1 000 кг
картофеля (Документы об образовании…, 1932: л. 1–2 об.).
В качестве эксперимента осенью 1932 г. учителя и ученики Напасской школы посеяли озимые рожь и
пшеницу. Пшеница благополучно вымерзла, а рожь собрали в сентябре 1933 г. Весной 1933 г. были посеяны овес, гречиха, турнепс, горох, капуста, лен. Результаты этого эксперимента не оправдали ожидания:
овес после всхода был засыпан снегом и дал только свои семена, гречиха дала пустое зерно, турнепс съели личинки, капусту – бабочки, лен вырос, но семена не вызрели. Только горох дал небольшой урожай –
из 1,5 кг посеянных семян было получено 5,7 кг гороха (Марков, 1996: 126).
Надо сказать, что первые опыты выращивания огородных культур вызывали недоверие у жителей
Тыма, особенно у женщин. Однако после ряда положительных результатов, когда на огородах выросли и
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морковь, и картофель, и редька, и даже огурцы, женщины с большим интересом стали обращаться к этому нововведению (Постановления пленума райисполкома…, 1933: л. 2).
Актуальность темы развития огородов на р. Тым обострилась в 1933 г., когда в некоторых юртах отмечались случаи голода из-за отсутствия продуктов питания (в том числе и продуктов промысла). Особенно пострадали многодетные семьи и пожилые селькупы, не имевшие возможности из-за старости
или болезней выходить на промыслы (Вехи патернализма…, 2006: 322).
В 1930-е гг. на р. Тым у коренных жителей наметился поворот от традиционной промысловой культуры к оседлости. На собраниях селькупов нередко стали звучать призывы к переходу от «кочевой» жизни
к жизни оседлой: необходимо «заведение подсобных хозяйств и перестать кочевать; жить на одном месте, – это будет лучше» (Постановления пленума райисполкома…, 1933: л. 18. Из выступления Тагаевой).
В 1933 г. для Тымского национального района уже потребовалось следующее количество семян для
посева: репы – 1 кг 100 г, моркови – 800 г, капусты – 1 кг 300 г, брюквы – 100 г, редьки – 1 кг, огурцов –
1 кг 800 г (Статистические отчеты…, 1933: л. 79).
Интерес к огородничеству был стимулирован начавшейся в 1934 г. на Тыме компанией по дальнейшему развитию огородничества среди населения. В марте был утвержден план весенней огородной посевной компании. Был выдвинут лозунг: «Ни одного колхоза, школы, больницы, ни одного единоличного
хозяйства… без огорода». Площади под огороды увеличивались за счет раскорчевки новых участков земли (Марков, 1996: 127).
Особый период в развитии посевных площадей и разведении огородных культур на р. Тым приходится на период Великой Отечественной войны. Надо сказать, что к периоду ВОВ селькупы р. Тым, за
небольшим исключением, уже отводили и обрабатывали под огородные культуры достаточно большие
для селькупов земельные участки. В ю. Каджи у Ивана и Увара Кулевых под картофель и овощи было
отведено около 1 га земли, при этом 0, 076 га только под картофель; в ю. Нюлядрово братья Пыршины
имели под огороды 1,21 га земли, на 1,07 га из которых выращивали картофель. В этих же юртах
0,087 га под огороды имел С. Т. Каялов и 0,056 га Н. Саргин. Общая площадь посевов в ю. Нюлядрово
составляла более 1, 35 га. Наибольшую земельную площадь под огородные культуры и картофель среди
селькупов р. Тым имели жители ю. Ванжиль-Кинак П. С. Канаев – 1,42 га, из которых 1,22 га отводилось под картофель, и Р. В. Чужин – более 1 га земли, в основном под картофель. В 1941 г. общая посевная площадь частных селькупских хозяйств составляла более 13 га (подсчеты автора), большая часть из
которых – 10,7 га, приходилась на картофель (Заключительные отчеты…, 1941: лл. 2–4, 7–8 об., 10–15,
18–19).
В это время уже необходимо было не столько обеспечивать себя овощами и картофелем, а производить их в больших объемах для фронта. Для увеличения посевных площадей картофеля и, следовательно, увеличения урожайности 24 декабря 1941 г. было принято специальное решение исполкома Тымского районного совета народных депутатов об использовании дополнительных источников обеспечения
семенным картофелем путем срезания верхушек клубней продовольственного картофеля (предложение
академика Лысенко). Было решено заготовить таким образом 3 т верхушек клубней. Все население Тыма
обязали участвовать в этой важной для экономики страны акции. Контроль за исполнением данного решения был возложен на члена исполкома Иженбина. План по колхозам предписывал собрать
1 т верхушек картофеля, а по подсобным хозяйствам – 2 т (Протоколы заседаний…, 1941: лл. 42–44).
По плану на 1942 г., например, только по подсобным хозяйствам (к подсобным хозяйствам по Тыму
относились огороды школы-интерната, райпо, больницы, артели «Искра») Тымского национального района требовалось собрать 1152 ц овощей и 1620 ц картофеля. Посеять весной – 9,5 га овощей; 16,3 га картофеля; 2,2 га овса; 9 га кормовых культур. Для этих целей предусматривалось выделение подсобным
хозяйствам дополнительно 30,15 га леса для раскорчевки (Постановления Тымского райисполкома, 1942:
л. 37). В это же время для колхозов планом предусматривалось посеять 2 га льна, 1385 га картофеля,
5,4 га овощей, из которых под капусту отвести 2 га, под лук 0,80 га, свеклу и морковь – 2,6 га. Планировалось вырастить помидоров 65 кг, огурцов 600 кг. Кроме того, необходимо было заложить на этот год
600 шт. парниковых рам и вывезти на поля удобрений – 1200 возов навоза и 144 ц золы (Постановления
Тымского райисполкома, 1942: лл. 42, 43). Общая площадь посевных культур в 1942 г. составляла 69,5 га.
Часть овощей выращивалась в парниках. В этом же году кроме традиционных овощей селькупы посеяли
озимой ржи 10 га, овса – 4,75 га, льна – 2 га. В колхозах «им. Молотова» и «им. Смидовича» были созданы семенные участки для культивирования овощей (Марков, 1999: 127).
Подводя итоги, важно отметить, что за кратчайшие сроки – фактически за одно десятилетие – тымские селькупы прошли путь от полного незнания основ агротехники к состоянию, когда они смогли
— 69 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2014. 4 (6)
обеспечивать себя полностью картофелем и овощами. Селькупы других районов Приобья прошли этот
путь за три-четыре десятилетия, начав практиковать огородничество в начале ХХ в. или в последнее десятилетие XIX в.
Обращает на себя внимание большая скорость процесса приобщения селькупов к огородничеству,
фактически в течение жизни двух поколений. В начале этого процесса со стороны селькупов шло простое копирование приемов и методов обработки земли и посадки овощей с дальнейшим ухаживанием за
ними, впоследствии – приобретение своего личного опыта работы при работе с землей. Здесь прежде
всего заслуга женщин-селькупок, которые становились пионерами-проводниками нового для целого этноса хозяйственного занятия. Именно с них началась переориентация промыслового таежного быта на
быт земледельца. Со временем произошла смена культурной парадигмы. Произошел культурный поворот этноса от присваивающего типа хозяйства, основанного на охоте и рыболовстве, в сторону производящей экономики. В настоящий исторический период огороды имеет фактически каждая семья, а доля
времени, отводимая в селькупской семье на работу в огородах (приусадебных участках), превышает
долю времени, отводимого ими на охоту или рыбалку. Огородничество, таким образом, уже является для
среднеобских селькупов традиционным занятием и занимает существенную сферу их жизни. При этом
хлебопашество (выращивание зерновых культур) так и не вошло в их культуру, что вполне объяснимо
из-за природно-климатических условий региона.
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Tuchkov A. G.

«IN THE OLD DAYS THERE WERE NO GARDENS AT ALL, AND NOW EVEN TWO GARDENS AIN’T
ENOUGH…» (TOWARDS INTEGRATION OF AGRICULTURE IN THE HUNTING-FISHING CULUTRE
OF MIDDLE-OB SELKUPS)
The paper explores the agricultural practices of middle-Ob (Narym) Selkups. The agricultural practices in question
imply the cultivation of soil for cereals and garden cultures. The discussion reviews possible sources of agricultural
tradition in local Samoyedic population, estimated length of adaptation of agricultural skills, and the initial results of
cultivation of cereal and garden cultures. In the process of the study, it was identified that until the XVII cent. the
middle-Ob Selkups did not practice agriculture. The original culture demonstrated the typical forest hunter-fisher
culture. The initial introduction of agricultural technology can be dated to the initial settlement of Russian population
in the Narym area in the XVII century.
The analysis produced a set of conclusions: regardless of isolated attempts, cereal cultivation failed to integrate
into the Selkup culture for a variety of reasons; garden cultivation, as another external innovation, managed to
integrate solidly, occasionally at the expense of the dominant traditional hunter-fisher economy. Synchronically,
garden cultivation can be considered a stable component of the traditional Selkup economy.
Key words: Selkups, agriculture in Siberia, innovation, cereal cultivation, garden cultivation, traditional food
production.
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Рябова М. Э.

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ НЕМЕЦКОГО И МОРДОВСКОГО ЭТНОСОВ:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
Рассматривается проблема ценностных предпочтений у финно-угорской группы народов (мордвы), проживающих в России в сопоставлении с особенностями культуры немецкого этноса на материале народных сказок. Выявлены базовые максимы национально маркированной аксиологической системы мордовского и немецкого сообществ. Сделан вывод о разных стратегиях формирования личности, отражающих специфику
ментальности этноса. В немецкой ментальности закрепляется автономия индивида, самостоятельно принимающего решения, а в мордовской – восприятие себя как индивида, поступки которого направляются и контролируются некой силой свыше.
Ключевые слова: аксиологическая система этноса, амбивалентность, народная сказка, картина мира,
языковые категории, ценностные преференции, программа действий.

Исследования этнических систем ценностей и суждений о мире, сосуществующих в современном обществе, особо актуальны для гуманитарных наук в контексте локальной специфики интеграционных
процессов, взаимопроникновения различных языков и культур. Как известно, каждый этнос обладает
своей аксиологической системой, и, несмотря на ее подвижность, смена традиционных доминант происходит не моментально. Поэтому в отношении тех или иных социокультурных понятий обнаруживаются
часто противоположные установки, например, о добре и зле, простоте и хитрости, и т. п. Совокупность
ценностных воззрений о реальности, заключенных в значении и смыслах языка, складывается в некую
систему взглядов и предписаний, которая транслируется всем носителям языка. Представления, формирующие картину мира, входят в значения слов в неявном виде, так, что человек принимает их на веру, не
задумываясь. Пользуясь языковыми категориями, содержащими неявные смыслы, человек, сам не замечая, принимает и заключенный в них взгляд на мир. В этой связи анализ аксиологических доминант, выделение общего и особенного в языковых репрезентантах различных культур является важной и перспективной задачей. Исследования ценностных преференций в этнических сообществах с четко выраженной этнокультурной дистанцией вызывают большой интерес, создавая дискуссионный контекст, необходимый для развития научного познания. И это вполне понятно, потому что в условиях модернизации
общества, стирающей границы, с одной стороны, и стремления сохранить этнокультурную самобытность, с другой стороны, вопрос базовых аксиологических категорий и их новых вариаций, привносимых глобализацией, далеко не праздный. От раскрытия сущности этого явления зависит не только решение собственно узколингвистических вопросов, но и в более широком гуманитарном аспекте – совершенствование поликультурных отношений в обществе.
Целью данной статьи является выявление основных аксиологических предпочтений у финно-угорской
группы народов (мордвы), проживающих в России. Ценности мордовского этноса рассматриваются на
фоне особенностей культуры немецкого этноса, входящего в сообщество германских наций. В ходе своего
исторического развития немецкий и мордовский языки не соприкасались в связи с территориальной отдаленностью, потому их сравнение может наиболее ярко выявить специфику того и другого народа.
Исходя из допущения, что язык есть некая картина ценностей, реализуемая этносом посредством активных связей с действительностью, можно получить модель его теоретического мышления и сознания.
Эмпирическим материалом для понимания этнических приоритетов послужил один из ранних способов
отражения представлений об окружающей действительности, а именно – народная сказка. Сказка понимается как метод познания и приобщения к этнической культуре, как способ сохранения и воспроизводства «духа нации», собственно, иного способа освоения действительности, иного мироощущения. Поэтому мордовские и немецкие народные сказки рассматриваются в качестве знаковой системы уникальных особенностей социокультурного этнического поля. Сказочный мотив наилучшим образом оттеняет
сущность этнического сознания, проросшего в сказке и впитавшего национальный характер. Национальный характер есть своего рода определенная норма отношений и поведения между коллективом и индивидом, а также индивидов между собой.
Внимательный анализ народных сказок обнаруживает глубинный пласт фундаментальных ценностей,
определяющих особенности менталитета и отношение к миру в этнической культуре. Каждая ценностная доминанта заслуживает отдельных исследований. В данной статье, конечно, не рассматривается все
многообразие мотивов и сюжетов мордовских и немецких сказок, однако сделана попытка выделить базовые максимы национально маркированной аксиологической системы и обобщить самые распространенные из них.
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Обратимся непосредственно к практическому материалу, рассмотрим, какие мотивы и ценностные
ориентации в мордовских и немецких сказках выдвинуты на первый план, каковы главные герои сказок
и какую идею они призваны нести читателю. В первую очередь следует отметить, что «полноту бытия»
мордовских сказок составляют присутствующие практически в каждой сказке понятия леса и дерева,
олицетворяющие природу в целом и своеобразно приближающие сказочных героев к реальным образам.
Примечательно, что основным маркером мордовских народных сказок является яркий персонаж Вирява
(мать леса, хозяйка леса, покровительница медведей, волков и других лесных животных).
Мордовские сказки содержат не просто описание леса, придающее экспрессивность сюжету, а в большинстве случаев раскрывают взаимоотношения человека с лесом, либо лесом и сказочными персонажами («Семь сирот и Баба-яга», «Черная корова» и т. д.). Тем самым, сказка подчеркивает, что мордовский
народ ощущал себя частичкой природы, осознавал неразрывную связь с ней.
Обращение именно к лесу не случайно. История показывает, что основным занятием мордвы с давних времен было собирательство, бортничество, охота и все виды работ, связанные с лесом. Фактически лес был источником жизни, в лесу находили необходимую пищу: мед, грибы, ягоды, орехи, а также
собирали лекарственные травы. Строительный материал тоже брался из леса: дрова на обогрев жилища, бревна для домов, лыко для плетения лаптей, береста для изготовления посуды. Все позитивное
было сосредоточено в лесу. И это не могло не найти отражения в народных сказках. Определяющее
влияние леса на образ жизни мордовского народа послужило выбором его в качестве места спасения,
укрытия от злых людей. Осознание себя в подчиненном положении по отношению к могуществу леса,
приводит к существованию волшебных существ, зависимости от природных сил и почитанию лесных
божеств. Поклонение лесным божествам сохраняется у мордовских народов и по сегодняшний день.
Не менее важным фактором этнической культуры является лес и для немцев. Древние германцы населяли обширную лесную и болотистую территорию. Даже на обратной стороне немецких монет (пфеннигов) запечатлен дубовый листочек. Можно утверждать, что в Германии существует культ леса, символизирующий идею объединения нации. Например, немецкие народные сказки «Гензель и Грета», «Бременские музыканты» и многие другие своеобразно отражают понятие единства, взаимоподдержки близких
людей, эффективного совместного преодоления неприятностей и проблем, при этом силы на устранение
зла черпаются из леса. Таким образом, в отношениях мордовского и немецкого народов с лесом усматриваются некоторые параллели. Однако есть и расхождения.
Как отмечалось выше, лес для мордовского народа окрашен в позитивные оттенки, а немцы воспринимали его как несущего враждебность и даже смертельную опасность. В немецких сказках лес выступает местом проведения различных испытаний и посвящений, завораживающих тайн, опасностей. Одним из самых ярких подтверждений сказанному служит навеянное народными сказочными мотивами
произведение Гёте «Лесной царь» (Erlkönig), в котором с нагнетаемым ужасом повествуется о краже и
убийстве ребенка страшным лесным царем с короной и хвостом.
Существует мнение, что немецкие сказки довольно жестоки, и в целях достижения желаемого главным сказочным героям приходится преодолевать всевозможные препятствия, не останавливаясь ни перед чем, во что бы то ни стало. Вспомним образ мачехи-матери в немецкой Золушке. Ради того, чтобы
выдать своих родных дочерей за принца, собственная мать заставляет одну дочь отрезать себе палец на
ноге, чтобы ее нога влезла в хрустальную туфельку, а когда обман обнаруживается, мать с этой же целью
принуждает другую дочь отрезать себе пятку. Конечно, поражаешься такой материнской жестокости по
отношению к своим детям. Собственно, подобные нюансы в немецких сказках и послужили поводом
признания их жестокими сказками. Это не единственная немецкая сказка, в которой много жестокости.
Например, королеву в сказке «Белоснежка» заставляют танцевать в раскаленных туфлях, пока та в
страшных мучениях не умирает. В сказке «Гензель и Гретель» ведьма откармливает детей, чтобы их
съесть, но дети умудряются бросить ведьму в огонь и сбегают.
Мордовские сказки тоже отличаются жестокостью. В сказке «Виряня» (см.: Мордовские сказки, 2006)
лесоруб Ватушка заманивает Виряву и обманом заставляет ее сунуть руки в щель дуба. Далее подробно
описываются страдания и боль Вирявы. Пытаясь освободить, ее дергали, причиняя еще большую боль,
и, наконец, руки оторвали совсем. Попробуем разобраться, чем же обусловлена такая неимоверная жестокость. Ведь образ Вирявы в мордовских сказках сочетает негативные и позитивные черты: она то
вредит, то помогает людям в зависимости от ситуации. Амбивалентный характер Вирявы проявляется и
в смене ее внешнего облика. Она может выступать то красивой молодой девушкой, то страшной старухой.
Зададимся вопросом, с какой же целью транслируется жестокость? Основываясь на классических трудах В. Проппа, можно сказать, что происхождение сказочных сюжетов тесно связано с обрядами далеких
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предков. В связи с тем, что сказка долго сохранялась в устной форме, многие ее мотивы переосмыслялись и
заменялись реалиями нового времени, поэтому обряды описаны в сказке не точно, а лишь указывают на
далекую связь поколений. По версии В. Проппа, речь идет о самом главном и обязательном для всех членов
общества (мальчиков и девочек) обряде инициации, который означал новую фазу жизни – взрослую жизнь
(Пропп, 2009). Суть инициации состоит в отделении от привычного родительского дома и последующем
включении в новый взрослый мир, подразумевающий проживание подростков в уединенных местах и физические испытания с множеством запретов (табу). Обряд инициации проводился всегда в лесу и завершался
большим праздником. Посмотрим на сказку сквозь призму инициации. Герои выходят за пределы своей территории (родительского дома) и оказываются в лесу, проходят различные испытания (словом, делом, волшебством, смертью, силой) и преодолевают их, становясь фактически новыми личностями. И завершается
любая сказка торжеством, вхождением во взрослую жизнь и, как правило, свадьбой. Отметим, что в сказках
предлагается два основных варианта последнего этапа: либо герой преодолевает испытания сам, решая
трудные задачи, либо ему помогает волшебство. В первом случае герой заявляет себя самостоятельной зрелой личностью: «то, что я сам делаю, определяет то, кто я есть на самом деле» (Штомпка, 2005: 582). Во
втором случае, когда за героя действует волшебная сила, он хотя и становится личностью, но инфантильной.
При сравнении немецких сказок и мордовских обнаруживается, что в немецких сказках доминирует
первая стратегия достижения результата, а в мордовских − вторая. Следовательно, в немецкой ментальности закрепляется автономия индивида, самостоятельно принимающего решения, как общественная
ценность, которая предстает условием счастливой жизни. Что же касается мордовского мировоззрения,
ему характерна установка на наказание за недобрые поступки и награда за достойное поведение. Осознанные представления и оценка образа жизни и деятельности как контролируемые некой силой свыше
формируют восприятие себя как индивида, которым управляют волшебство и сила.
В сказочной реальности ценностные нормы функционируют в качестве идеальной модели человека,
что призвано обеспечивать устойчивость данного типа общества. В силу сказанного, ментальность становится эффективным механизмом социализации индивида. Немецкая сказка создает аксиологическую
модель, в которой человек проявляется как свободный индивид, не лишенный творчества, как личность в
полноте бытия. Вовлекая человека в свой сказочный волшебный мир, сказка приобщает его в процесс
смыслотворчества, оставаясь открытой для многочисленных интерпретаций. Формирование личности
происходит под влиянием ментального опыта как «уникального всеобщего» в амбивалентном процессе
распредмечивания смыслов сказочных образов и опредмечивания наиболее имманентного человеческой
сущности, а именно способности действовать. Поэтому сказочная модель полноты бытия воплощается в
алгоритм поступка. В смысловом поле сказки реализуется желание, мечта человека, где он задает собственные смыслы, переживает сильнейшие эмоции и получает жизненный стимул, утверждая тем самым
себя как личность.
Герои мордовских сказок всегда пребывают в состоянии активности, они, как правило, энергичны,
деятельны и инициативны, решительны и смелы. Социальная активность героев сказки проявляется в
характере взаимоотношений между ними, детерминированном ведущими способами межличностного
воздействия (физическим, информационным и эмоциональным). Физический и эмоциональный виды
воздействия получают языковое воплощение в названиях повреждений разной степени тяжести и действий, направленных на разрушение эмоционального настроя личности. Основные способы информационного воздействия реализуются в обозначениях таких коммуникативных задач, как передача сообщения,
убеждение, выражение просьб, приказов, обещаний, клятв. Направленность активности человека в первую очередь зависит от предпочтений, переживаний, смыслов и ценностей социальной реальности, которые меняются от эпохи к эпохе. Однако очевидно одно, что как мордовские, так и немецкие сказки сопряжены с самыми сложными проблемами жизни и сознания, которые необходимо решать, и, несмотря
на разные способы их решения, они будут решены с успехом.
Резюмируя сказанное, в сказке содержится глубинный серьезный смысл поучительности, который
оказывает существенное влияние на формирование социально значимых целей, ценностей и идеалов.
После прочтения сказки невольно переосмысливается заглавие сказки, которое понимается уже не буквально, а как модель конструирования взаимоотношений между людьми.
На примере сказочных персонажей человек бессознательно впитывает программу действий, как избегать опасных для его личности требований и претензий персонажей внешнего мира. Он обучается
тому, как выстоять против превосходящих сил, какие существуют формы и возможности обращения с
этими силами и как их можно в конце концов одолеть. То, что сегодня может быть нашим современным
опытом, сказке было известно давно, с незапамятных времен. Только она ведет речь на другом, очень
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простом, но одновременно очень сложном и очень глубоком языке образов, ценных для этнических
культур.
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Ryabova M. E.

AXIOLOGICAL DOMINANT IDEAS OF THE MORDVINIAN AND GERMAN ETHNIC GROUPS:
THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES
The problem of axiological preferences of the Finno-Ugric ethnic group (Mordvinian) against cultural peculiarities
of German ethnic group as exemplified in the folk tales is discussed. In the tale reality the axiological norms function
as an ideal model of a person that has to stabilize the given type of the society. The guides and differences in the basic
maxims of nationally marked axiological system of Mordvinian and German community are defined. Similarities are
defined by close connection to the nature, the forest, special love to the tree (the oak). Specific features are embodied
in the different world perception. For the Mordvinian people the forest is positively depicted because the forest, the
nature, the person mean the life and the shelter from the disaster and the evil. German people take the forest as bearing
hostility and even fatal danger. Syncretism in Mordvinian thinking brings syncretism in language categories and
defines the person as not separated out from the outside forces. But in the German mentality autonomy of the
individual who makes decisions himself confirms as the social value that is a condition of the happy life. The German
tale creates the axiological model in which the person is a free individual not lacking in creation as an individual is in
the fullness of existence. Axiological model of the Mordvinian tale is implemented in the idea about some force which
includes magic that rules reality, can punish for unkind acts and reward for dignified behavior.
Orientation of the person’s activity depends on preferences, meanings and existence values that although change
from one epoch to another but are established by the traditions of ethnical communities.
Key words: axiological system of the ethnical group, ambivalence, folk tale, world view, language categories,
axiological preferences, program of the action.
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Демидов Н. В., Шмидт Е. А.

АНТРОПОЛОГИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА: ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРОБЛЕМАТИКИ
Обозначены основные направления исследований антропологии трудового права как самостоятельного
раздела юридической антропологии. Обосновывается необходимость разработки отраслевой трудоправовой
антропологии, характеризуется круг наиболее значимых проблемных вопросов. Авторами выдвигается тезис о
наличии антропологических биолого-эволюционных факторов современного трудового права и сферы отношений по труду.
Ключевые слова: юридическая антропология, антропология трудового права, эволюция человека, история законодательства о труде.

Труд как фундаментальный вид деятельности, определивший физическую и социальную эволюцию
человека, породивший цивилизацию, обеспечивающий сохранение вида, безусловно, выступает элементом социально-культурной антропологии. В истории достаточно рано возникают отношения по труду,
подпадающие под упорядочение видами социальных регуляторов – моралью, обычаем, религией, правом. Самые ранние письменные источники сообщают об отношениях добровольного возмездного труда,
о заключении соглашений найма, конфликте интересов нанимателя и работника, проблематике соблюдения обязанностей. К древнейшим примерам можно отнести изложенное в ветхозаветной книге «Бытие»
трудоустройство будущего иудейского патриарха Иакова: «Лаван сказал Иакову: неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? скажи мне, что заплатить тебе?» (Библия, 2011: гл. 29,
ст. 15). Оттенок субординационных отношений хозяйской власти имеет и формула: «И взял Господь Бог
человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Библия, 2011: гл. 2, ст. 15). Трудоправовые установления закреплены во Второзаконии: «В тот же день отдай плату его [наемного работника], чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее душа
его» (Библия, 2011: гл. 24, ст. 14). Еще более детальный характер носят нормы о труде в Законах Хаммурапи (Хрестоматия... 1980). Уже в XVIII в. до н. э. в вавилонском праве устанавливается строго личный
характер служебных отношений (ст. 26, 33), закрепляются обязанности подмастерья по отношению к наставнику (ст. 188) и аннулирование обязанностей в случае необучения (ст. 189), регламентируется ответственность за ненадлежащее выполнение врачебных или пастушеских обязанностей (ст. 218, 267), нормируются расценки за возведение дома, кораблестроительные работы, управление судном, выпас разных
видов скота, труд кузнеца, портного, столяра и т. д. (ст. 228, 234, 239, 258, 261, 274). Не вызывает сомнений, что эти правила бытовали в форме неписаного права и до своего нормативного закрепления, т. е.
существовали и полагались необходимыми, выступали элементом социально-культурной антропологии.
Постановка вопроса о возможности выделения специального трудоправового раздела в общей юридической антропологии права представляется достаточно состоятельной. Необходимость разработки
отраслевой антропологии объясняется спецификой не только предмета и метода правового регулирования отношений в изучаемой сфере, но и самобытными особенностями трудовой правореализации
и правосознания. В то же время неоднозначным предстает уже вопрос о содержании понятия антропологии применительно к трудовому праву. С точки зрения концепции естественного права под антропологизацией следует понимать возведение в общепризнаваемые, устоявшиеся в массовом сознании категории должного и недолжного в сфере труда. Проявлениями таких «естественных трудовых прав» служат представления о равном значении интересов (но не прав) работника и работодателя, необходимость
ограничения количества труда, обязательность вознаграждения за работу, соразмерность тяжести
проступка и меры ответственности, представления о несправедливости нарушения соглашений, осуждение недобросовестного труда. В парадигме нормативизма говорить о юридизации сферы труда можно
с момента возникновения позитивного трудового права, выраженного сначала в отдельных нормах, а затем в специализированных нормативных правовых актах. Социологическая школа трудового права полагает, что «норма трудового права не создается в кабинете законодателя (нормотворческого органа), а обычно проявляется в виде закономерностей формирования, развития и отмирания определенной системы
общественных отношений, в том числе и составляющих предмет трудового права» (Лебедев, 2006: 68).
Соответственно, в рамках этой концепции следует говорить об институциональном трудовом праве с момента возникновения устойчивой практики социальных отношений по труду. Нормативное регулирование соответствующих отношений отступает на второй план и лишь внешне опосредует актуальные общественные связи.
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Осмысление социологической теории трудового права приводит и к проблематике различий между
трудовым правом и трудовым законодательством как критериями развития отрасли. Так, возникает вопрос временной точки, с которой допустимо утверждать о наличии отрасли трудового права. В разрешении этого вопроса, как и проблемы содержания процесса антропологизации, представляется правильным сочетание всех трех названных выше подходов. Безусловно важным является психологическое
осознание и признание определенной системы правил, по которым осуществляется трудовая деятельность. Эти правила, вероятно, возникают одновременно со становлением систематической практики социально-трудовых отношений, модифицируются под их влиянием. Наконец, с принятием нормативных
правовых актов о труде оформляется объективное трудовое право, наступает завершающая стадия структурной эволюции отрасли.
Анализируя антропологический аспект трудового права, важно отметить, что предметом изучения
является не юридизация труда как такового. К этой категории можно отнести предписания и Ветхого
Завета и Законов Хаммурапи о должной обработке земли, требования не оставлять землю без обработки и т. д. Об антропологии трудового права можно говорить лишь при возникновении и правовой регламентации социальных связей, обусловленных трудом. Представляется, что предметом исследования отраслевой трудоправовой антропологии является юридизация отношений наемного, договорного,
неединоличного, организованного труда. Его институционализация в основном может быть объяснена
в рамках марксистской материалистической теории. Однако недостатки материалистического подхода
сказываются и в попытке антропологического изучения трудового права. Очевидно, что кроме хозяйственного уклада как фактора становления и развития трудового права должны изучаться также связь
юридизации трудовых отношений с климатическими и ландшафтными условиями, изменения исторического и культурного контекста, исторические модификации социальной структуры, внешнее культурное взаимодействие (рецепция общих подходов и частных правовых решений). В высшей степени
велика роль менталитета в нормативной регламентации и в практической реализации норм трудового
права.
Одним из вопросов, полностью обойденных вниманием ученых-теоретиков, является связь трудового
права и антропосоциогенеза. Представляется обоснованным утверждать, что антропологизация трудового права имеет биологическое основание. Предпосылкой становления трудового права является историческая, объективно сложившаяся уже в первых человеческих сообществах система хозяйственных отношений. Человеческая эволюция прямо определялась трудом как специальным видом деятельности. При
этом на самых ранних стадиях биосоциального развития человека труд получил как индивидуальные,
так и коллективные формы. Уже на уровне первобытного стада, по аналогии с современными приматами, можно предположить распределение видов деятельности (оборона от внешней угрозы, сбор ресурсов, их обработка), регламентация. Логичным будет моделировать и дальнейшее возникновение связей
вокруг совместного труда, а затем и регламентации этих связей.
Фактором влияния на сферу совместного труда видятся биолого-эволюционные механизмы лидерства. Средствами естественного отбора выработалась и получила развитие практика иерархизации, т. е.
подсознательного и сознательного выстраивания в корпорации людей отношений власти и подчинения.
Лидер выполняет организационные функции, обладает дисциплинарными и распорядительными полномочиями и, в конечном счете, своей деятельностью повышает эффективность всего сообщества. Участие
в иерархии составляет биологическую потребность человека, что можно экспериментально наблюдать в
любом устойчивом коллективе: школьном классе, трудовой бригаде, подразделении военнослужащих,
спортивной команде. Такое стремление носит биологический характер и представляется наиболее глубоким, имплицитным фактором отношений субординации. В актуальной действительности данные отношения становятся базой института хозяйской власти работодателя и получают нормативное закрепление
в комплексе организационных, дисциплинарных, информационных полномочий. Дополнительный аспект реализации антропологического механизма лидерства проявляется в функционировании и правовой
регламентации института опосредованного руководства трудовой деятельностью через субъектов внутренней административной структуры организации. Такова, в частности, природа локального нормативного акта как нормативно-обязательного волеизъявления работодателя. Сказанным отчасти можно объяснить и природу нарушений законодательства о труде современным работодателем. Объективное биологическое и социально-экономическое доминирование работодателя реализуется в обходе норм трудового
права. Представляется логичным исходить из этого обстоятельства в дальнейшем совершенствовании
отрасли трудового права. Правильным будет не навязывание несвойственных реальной практике отношений, а корректировка негативных последствий, обеспечивающая гармоничное разграничение интересов и удовлетворение запроса социальной справедливости. В противном случае повседневной действи— 79 —
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тельностью становится обширная сфера отношений по труду, имеющая место за пределами права и государственного надзора.
Другим антропологическим фактором бытования трудового права является выработанное эволюционной физиологией стремление индивида к увеличению эффективности своей деятельности. В практическом ключе это означает склонность к приобретению по возможности большего объема благ при затрате как можно меньшего объема усилий. Отсюда взаимоисключающие потребности работника и работодателя, которые должны быть разграничены нормами трудового права.
Заслуживает обсуждения вопрос о состоятельности категории «социально-культурная антропология»
как родового понятия по отношению к антропологии трудового права. Актуальная наука разграничивает
социальную и культурную антропологию как равноправные направления антропологической мысли (Добреньков, Кравченко, 2005: 28). Соответственно, возможен подход к юридической отраслевой антропологии как элементу исследований социального или культурного становления и развития человека. Однако в данной статье осознанно объединяются оба понятия. Представляется, что право как феномен сознания и вид деятельности в равной мере относится и к социальной жизни, и к культурному бытию и не
может быть отнесено только к одной из двух предметных областей.
Кроме умножения суммы фундаментального знания антропология трудового права выполняет и прикладные функции. Изучение места трудового права в эволюции человека позволяет вычленить закономерности, присущие становлению и развитию отрасли права на протяжении длительного периода времени. Это дает возможность выявить связь правовых норм и особенностей человеческой биологии, сознания, базовых механизмов взаимодействия с окружающей средой, закономерностей выстраивания социальных связей. Представляется возможным утверждать о детерминированности трудового права антропологическими факторами. В более мягкой трактовке можно говорить не о детерминизме, а об антропологической логике исторического развития и современного состояния правового регулирования социально-трудовых отношений. Понимание движущих сил такого рода позволит разрешить ряд противоречий
отрасли трудового права, которые слабо поддаются корректировке средствами формальной юриспруденции.
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Demidov N. V., Schmidt Е. А.

ANTHROPOLOGY OF LABOR LAW: SETTING OF RESEARCH PERSPECTIVE
The article outlines the basic perspective research in anthropology of labor law as an independent branch of
anthropology of law. In the article the most significant issues of concern are developed. The authors propose the thesis
of bio-anthropological evolutionary factors of modern labor law and labor relations.
Apart from contributing to the basic knowledge, the anthropology of labor law serves practical functions. The
studies of labor law in human evolution allow to deduce the long-term tendencies in the development of labor law,
including the correlations between legal norms and human biology, cognition and basic interactions with the
environment, developing social networks. It is justified thus to state that the labor law is determined by anthropological
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factors. The soft definition would state if not the determination, but at least the anthropological logic in the historical
development and the modernity of legal regulation of social and labor relations. The understanding of such factors
allows to solve the conflicts widespread in labor law, which are notoriously difficult within formal jurisprudence
means.
Key words: anthropology of law, anthropology of labor law, human evolution, history of labor legislation.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО
ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ГЛУХИЙ
(03.08.1941–19.08.2014)

Ушел из жизни Ярослав Андреевич Глухий. Институт филологии Сибирского отделения РАН глубоко
скорбит по поводу безвременной кончины талантливого педагога, неутомимого наставника молодежи,
известного специалиста в области самоедоведения, замечательного, яркого человека, надежного друга,
благодарного ученика.
Сотрудниками Сектора языков народов Сибири и особенно Лаборатории экспериментально-фонетических исследований имени Владимира Михайловича Наделяева уход Ярослава Андреевича очень остро
воспринимается как невосполнимая утрата.
Ярослав Андреевич после кончины Андрея Петровича Дульзона, к которому относился с неизменным
уважением и почтением, поступил в аспирантуру Института филологии, где под руководством Владимира Михайловича занимался изучением звукового строя энецкого языка. Его исследование внесло значительный вклад в финно-угроведение, его научные результаты являются крепким фундаментом, на котором базируются труды последователей.
Ярослав Андреевич всегда, в любой жизненной ситуации оставался душой коллектива, это был человек-фейерверк, не признающий уныния и бездеятельности, умевший создать атмосферу праздника, заражающий своим оптимизмом, покоряющий бесконечным обаянием, душевной щедростью и житейской
мудростью. Он всегда готов был прийти на помощь – не дежурно, не показушно, а искренне и от всего
сердца. Его любили все – и сотрудники, и аспиранты, и соседи по общежитию, и дикторы-энцы, которых
он привозил с Таймыра из посёлка Потапово для проведения эксперимента и которые, не умея выговорить щелевые согласные, ласково называли его Клавой, а не Славой.
Позднее, после окончания аспирантуры и отъезда в Томск, Ярослав Андреевич никогда не забывал
своего Учителя – Владимира Михайловича, окружал его трогательной сыновней заботой и вниманием.
С уходом Ярослава Андреевича, нашего дорогого коллеги и друга, обрывается еще одна ниточка, связывающая нас с прекрасными временами нашей юности. Мы выражаем свои соболезнования родным,
близким и ученикам Ярослава Андреевича и скорбим вместе с ними.
Светлая память о Ярославе Андреевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
И. В. Силантьев, Н. Н. Широбокова, И. Я. Селютина, Б. В. Болдырев,
Л. А. Шамина, Н. Б. Кошкарева, А. А. Мальцева, А. Е. Аникин,
сотрудники Института филологии Сибирского отделения РАН
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