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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 lin- guistics
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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Буркова С. И. Показатели с семантикой проспектива в северно-самодийских языках

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Буркова С. И.
ПОКАЗАТЕЛИ С СЕМАНТИКОЙ ПРОСПЕКТИВА В СЕВЕРНО-САМОДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ
Рассматриваются морфологические показатели в северно-самодийских языках – ненецком,
энецком и нганасанском, – семантика которых связана со значением проспектива. Речь пойдет как о
формах, непосредственно выражающих данное значение, так и о показателях, представляющих собой результат дальнейшей грамматикализации проспективных форм.
Ключевые слова: проспектив, самодийские языки, ненецкий язык, энецкий язык, нганасанский
язык, причастие, эвиденциальность, будущее время, грамматикализация.

Введение
Общим значением проспективных форм является указание на связь потенциальной ситуации
с некоторым предшествующим ей положением дел: ‘X таков, что позже произойдет P’ (Плунгян, 2011: 385). Термин «проспектив» принадлежит Б. Комри, который понимает под ним аспектуальное значение, симметричное перфекту в том смысле, что и перфект, и проспектив связывают между собой два временных плана: момент речи (или другую точку отсчета) и предшествующее или последующее положение дел. В случае перфекта время описываемой ситуации предшествует точке отсчета, а в случае проспектива следует за ней (Comrie, 1976: 64–65). С. Дик
предлагает дополнительно разграничивать два вида проспектива в зависимости от близости
описываемой ситуации к точке отсчета: собственно проспектив и ближайший проспектив (Dik,
1997: 238–239). Б. Хайне (Heine, 1994) в близком значении использует термин «проксиматив» –
указание на временную фазу, расположенную близко к начальной границе ситуации, описываемой глаголом (Ibid: 36). В дальнейшем в качестве общего для указанных значений будет использоваться термин «проспектив».
Основными особенностями проспективных форм являются следующие. Во-первых, в их семантике содержится указание на связь между двумя временными планами: точкой отсчета и последующим, прогнозируемым положением дел. Во-вторых, значение проспектива близко, но не
тождественно семантике будущего времени. Не случайно дальнейшая грамматикализация проспективов может приводить к развитию их в показатели будущего времени (Fleischman, 1982).
При этом, как отмечает Плунгян (2011: 386), существенным отличием проспективных форм от
показателей будущего времени является их способность свободно сочетаться со значением прошедшего времени. В-третьих, значение проспектива близко к модальным значениям, в частности к модальным значениям необходимости и возможности, содержащим указание на детерминированность потенциальной ситуации некоторым предшествующим положением дел. Типологически распространенным является развитие проспективных форм из модальных форм попытки совершения действия, желания, намерения и т. п. (Nevskaya, 2005). В-четвертых, материал
юкагирских (Маслова, 2004) и ненецкого (Burkova, 2010) языков свидетельствует о том, что показатели проспектива могут развиваться в показатели эвиденциальности. Как отмечено выше, с
точки зрения Б. Комри, проспектив симметричен перфекту. Типологически распространенным
является развитие перфектных форм в показатели эвиденциальности, в частности в показатели
инферентива – указания на то, что источником знаний говорящего о ситуации, предшествующей моменту речи, являются какие-либо ее косвенные признаки, наблюдаемые говорящим в момент речи. Эвиденциальное значение, развивающееся на базе проспектива, условно можно рассматривать как симметричное инферентиву. Говорящий прогнозирует будущее осуществление
ситуации P на основании каких-либо ее предпосылок в момент речи.
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В описаниях самодийских языков семантика форм, о которых далее пойдет речь, обычно связывается либо со значением будущего времени, либо со значением модальности, либо и с тем и
с другим. Авторы попытаются продемонстрировать, что базовой семантикой рассматриваемых
показателей является аспектуальное значение проспектива. В данной статье будут рассмотрены
две группы форм: показатели причастий, функционирующие в зависимой предикации, и показатели, функционирующие в системе финитного глагола.
1. Причастия
В ненецком языке имеется причастие с показателем -ßănda/-mănda (т.), -ßănta/-mănta (л.)1.
В описаниях ненецкого языка семантика рассматриваемой формы обычно интерпретируется как
временная: futurative participle (Salminen, 1997: 114) или модально-временная: «причастие действия, которому надлежит (которое должно) совершиться в будущем» (Прокофьев, 1937: 22; Терещенко, 1965: 910; Вербов, 1973: 50). Однако можно привести аргументы в пользу того, что
базовым значением этой формы является аспектуальное значение проспектива.
Как отмечалось выше, в семантике проспектива связываются два временных плана: точка
отсчета и последующее событие. В семантике рассматриваемой причастной формы тоже содержится отсылка к некоторому положению дел, предшествующему описываемой ситуации P. Это
положение дел и дает говорящему основания прогнозировать осуществление P. В примере (1)
таким положением дел является знание говорящего о предполагаемом маршруте движения
субъекта описываемой ситуации, в (2) – представление об обычном времени отсутствия мужа
во время охоты. Часто прогноз говорящего базируется на его вере в предопределенность P
какими-либо высшими силами, судьбой и т. п. В таких случаях рассматриваемая форма выражает смысл ‘суждено/предназначено/предопределено’, ср. (3).
(1т.) хо-вда
я-х-да
хэ-хэ-ни’
уйти-HORT-S.1Du
найти-вда2 место-DAT.Sg-POSS.3Sg
‘Поедем в то место, где он должен идти (букв.: быть найденным)’ (Куприянова, 1965:
377).
(2л.) то-внта-та
дику
прийти-внта-NOM.Sg.POSS.3Sg
отсутствовать.S.3Sg
‘(Ушел, а жена его все ждет и ждет.) А мужа нет и нет (букв.: Тот ее, кто должен прийти,
отсутствует)’ (Турутина, 2003: 25).
э-б-та
ха-ни-сь
(3т.) ха-вда
умереть-вда быть-COND-3Sg
умереть-CONJ-S.3Sg.PAST
‘Если она должна умереть, [уже] умерла бы’ (Куприянова, 1965: 379).
Рассматриваемое причастие может свободно употребляться в контексте прошедшего времени (4, 5), что является отличительным признаком проспективных форм.
(4т.) мэ-вда-в
взять-вда-ACC.Sg.1Sg

не-в
женщина-ACC.Sg.POSS.1Sg

В дальнейшем для удобства изложения мы будем обозначать эту форму по ее базовому алломорфу в тундровом диалекте ненецкого языка: ßănda.
2
Поскольку семантика рассматриваемых показателей обсуждается далее, мы не присваиваем им специального обозначения в глоссах, а приводим их в том виде, в котором они употребляются в составе словоформы.
1
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мэ-вэ-н
взять-EVmir-S.2Sg
‘Ты взял женщину, которую должен был взять я’ (Куприянова, 1965: 22).
(5л.) manjaʔ
мы.Pl

kana-βnta-naʔ
увезти-βnta-ACC.Pl.POSS.1Pl

kana-tja-naʔ
увезти-o.pl-O.1Pl

pitaʔ
ŋaj
me-βnta-m-taʔ
kana-łaʔ
вы.Pl
а
взять-βnta-ACC.Sg-POSS.2Pl
увезти-IMP.O.2Pl
‘Мы свое (букв.: то, что должны были увезти) увезли, а вы увозите свое’ (ПМЛ).
Аргументом в пользу аспектуальной семантики рассматриваемого показателя является его
место в системе ненецких причастных форм. В ненецком языке имеется четыре причастных
формы: -na (mănzăra-na ‘работающий’); -ßi (mănzăra-ßi ‘работавший’); -ßănda (mănzăra-ßănda
‘тот, кто должен (ожидается, что будет) работать’); -ßădaßej (mănzăra-ßdaßej ‘тот, кто еще не работал’). В описаниях ненецкого языка интерпретация семантики каждой из представленных
здесь форм варьирует, при этом зачастую значения разных причастий соотносятся с разными
семантическими категориями. Ср. аспектуальную трактовку форм -na imperfective participle
и -ßi perfective participle, временную трактовку формы -ßănda futurative participle и трактовку
формы -ßădaßej как выражающую значение отрицания negative participle в работе T. Salminen
(1997: 114). Логичнее все же предположить, что причастия образуют систему форм, связанных
не только общностью функций, но и общим компонентом в семантике. В статье С. И. Бурковой
(2006) было показано, что базовая семантика ненецких причастий связана с выражением аспектуальных значений, причем таких, которые соотносят между собой два временных плана. Значения причастных форм характеризуют ситуацию извне: либо обозначая внешние стадии структуры ситуации, либо выражая утверждение о существовании (несуществовании) ситуации по
сравнению с некоторым более ранним моментом времени. Это два значения линейной аспектуальности: перфект (-ßi) и проспектив (-ßănda), и два фазовых значения: континуатив (-na) и кунктатив (-ßădaßej).
В лесном диалекте энецкого языка имеется причастие с показателем -ßda, в тундровом диалекте его функциональным аналогом является аффикс -tjuðə. В описаниях энецкого языка
семантика обеих форм обычно связывается с модальным значением долженствования: «дебитивное причастие», «причастие, обозначающее действие, которое должно совершиться»
(Рыжова, 1982: 202; Сорокина, 2010: 350). Однако обеим формам присущи те же признаки, что
и у рассмотренного выше ненецкого причастия -ßănda, позволяющие говорить об их проспективной семантике: связь потенциальной ситуации, описываемой причастием, с некоторым
предшествующим положением дел (6–8) и возможность употребляться в контексте прошедшего времени (8).
(6л.) кани-уда
энчи
обуру
нода-ра
уйти-уда
человек
имущество собрать-IMP.O.2Pl
‘Человеку, который должен уйти, соберите вещи’ (Сорокина, 2010: 350).
(7т.) d’aɣa baro-ɣone
kuori-ťedo
eneťeo-’
adua-’
река
берег-LOC.Sg
рыбачить-ťedo
человек-NOM.Pl
сидеть-R.3Pl
‘На берегу реки люди, которые должны рыбачить, сидят’ (Рыжова, 1982: 203).
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(8л.) ɛɛ
да

entʃiu-xon
человек-LOC.Sg

entʃiu
человек

dʲiri-tʃu-xon
жить-VNdest-LOC.Sg

tara-uda
ɔdizu
ɛ-bi
надо-uda
зелень
быть-PRprf.S.3Sg
‘(Потом они нашли какое-то растение.) Да, для людей, для жизни людей нужное растение было’ (Шлуинский, Ханина, 2012).
В нганасанском языке имеется причастие с показателем -suðə, семантика которого тоже
обычно связывается с модальностью долженствования: «причастие действия, которое должно
совершиться» (Прокофьев, 1937: 60; Терещенко, 1979: 269). Данная форма, по-видимому, родственна причастной форме -tjuðə в тундровом диалекте энецкого языка. Ее семантика и поведение
аналогичны рассмотренным выше формам в ненецком и энецком языках: форма -suðə содержит
в себе указание на связь двух временных планов и может употребляться в контексте прошедшего времени (9, 10).
(9)

ŋǝm-s’üðü-n’üʔ
kotu-bü
t’ambi-l’i-ŋǝi-ʔ
съесть-s’üðü-ACC.Pl.POSS.1Pl
убить-COND
сломать-PASS-IMP-R.3Sg
‘Раз ты на еду нам (букв.: то, что должно быть нами съедено) убил, пусть [лук, которым
убил] будет сломан’ (Гусев, 2010: 253).

(10) дöане-сутə
сÿрÿ
дöанÿ-”
растаять-сутə
снег
растаять-R.3Sg
‘Снег, который должен растаять, растаял’ (Коваленко, 1992: 54).
2. Показатели в составе словоформы финитного глагола
В ненецком языке в системе финитного глагола используются два показателя – формы -ßănda и -bt͡su, семантика которых, с точки зрения авторов, связана со значением проспектива.
Аффикс -ßănda обычно выступает в сочетании с показателем аппроксиматива3 -răχa (т.)/-łăχa
(л.) (11, 12), однако в восточных говорах тундрового диалекта ненецкого языка встречаются
единичные примеры употребления этой формы в индикативе (13).
χałβa-χăt
mantă-βnta-łăχa
(11л.) χiła
mjat
снег
дом.GEN.Sg
крыша-ABL.Sg упасть-βnta-APRX.S.3Sg
‘Снег, кажется, вот-вот упадет с крыши’ (ПМЛ).
(12т.) мась
достаточно

ӊэ-я
быть-IMP.S.3Sg

хабта-д
погасить-IMP.O.2Sg

ту-р
огонь-POSS.2Sg
харда-ни
дом-NOM.Pl.POSS.1Sg

мал”
весь

Аппроксиматив представляет собой одно из наклонений, использующихся в ненецком языке для выражения эпистемической модальности – оценки говорящим описываемой ситуации с точки зрения ее достоверности. Аппроксиматив выражает
предположение с низкой степенью достоверности, базирующееся на основании непосредственного восприятия говорящим
самой описываемой ситуации или ее подготовительной стадии: ‘кажется, что P’, ‘похоже, что P’. Подробнее об этой форме
см.: Буркова, 2010: 286–289.
3

— 12 —

Буркова С. И. Показатели с семантикой проспектива в северно-самодийских языках

пара-ванда-раха-răχa-”
сгореть-ванда-APRX.S.3Pl
‘[Очень жарко от огня, дома чуть не горят.] – Достаточно, потуши огонь. А то сгорят
все мои дома’ (Янгасова, 2001: 71).
(13т.) маньзяв
я.DIM.CL

ха-ванда-дм’
умереть-ванда-SUBJ.1Sg

пур-цавэй
ржавый-PROPR

ӊуб-ъя-ко-ми
таня
наперсток-AUG-DIM-NOM.Sg.POSS.1Sg
иметься.S.3Sg
‘Я-то скоро умру, у меня есть ржавый наперсток (т. е. примета неминуемой смерти)’
(Янгасова, 2001: 22).
В предыдущем разделе показано, что в зависимой предикации форма -ßănda обладает признаками, характерными для форм с проспективной семантикой. Можно увидеть, что эти признаки присутствуют у рассматриваемого показателя и при его употреблении в независимой предикации. Во-первых, это отсылка к обстоятельствам, предопределяющим P: нависающий снеговой карниз (11), уже начавшийся процесс горения (12), судьба (13). Во-вторых, это способность
рассматриваемой формы употребляться в контексте прошедшего времени (14) или даже сочетаться с показателем прошедшего времени в пределах словоформы (15).
(14л.) manj
я

takto
так.то

kamati-mpju-m
понять-DUR-S.1Sg

ŋajβa-ta-j
работа-DEST-1Sg

ko-mănta-łăχa
найти-mănta-APRX-S.3Sg
‘Так-то я понимала, что она мне, похоже, найдет работу’ (ПМЛ).
(15т.) нема
сон

юдэ-хэна
сновидение-LOC.Sg

манэ”-па-ни
видеть-COND-1Sg

тарця
такой

маяӊ-гад
хэ-ванда-дам-зь
беда-ABL.Sg
уйти-ванда-S.1Sg-PAST
‘Я видел во сне, что должен был уйти от такой беды’ (Янгасов, 2001: 39).
Вторая форма, -bt͡su (т.)/-βsu (л.), функционирует только в независимой предикации. Она
употребляется либо в индикативе (16, 17), либо в сочетании с показателем пробабилитива4
-ki (18).
(16т.) тарем’
так

мам-ба-та
сказать-COND-3Sg

маси’’
возможно

едэй
новый

мя-та-м-т
та-бсу
чум-DEST-ACC.Sg-2Sg
дать-бсу-S.3Sg
‘Если уж он так сказал, то, может быть, даст тебе новый чум’ (Лабанаускас, 1995: 36).
Пробабилитив является одним из эпистемических наклонений. Он выражает предположение с низкой степенью уверенности в достоверности, базирующееся на основании логического вывода или общих знаний: ‘вероятно, что P’, ‘наверное, P’,
‘возможно, что P’. Подробнее об этой форме см.: Буркова, 2010: 284–286. Морфологический показатель пробабилитива -ki
имеется только в тундровом диалекте ненецкого языка.
4

— 13 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2015. 1 (7)

(17л.) kałjita
kałsupjoł-ʃ
manti-su
сам.3Sg
извиваться-CONV
упасть-su-S.3Sg
‘(О человеке, висящем на дереве.) Он сам, когда будет дергаться, упадет’ (ПМЛ).
В литературе по ненецкому языку форма -bt͡su традиционно интерпретируется как показатель
наклонения. Ее значение в разных работах связывается с модальностью необходимости или
долженствования, ср.: the obligative-necessitive mood (Hajdú, 1988: 18), the necessitative mood
(Salminen, 1997: 98), либо с модальностью долженствования и предположения, ср.: «предположительно-долженствовательное наклонение, обозначающее действие, которое, по предположению говорящего, кому-либо следует совершить» (Терещенко, 1965: 901). Однако, как показано в
работе С. И. Бурковой (2010), аффикс -bt͡su не является показателем наклонения, в словоформе у
него другая функция. Во-первых, необходимость и долженствование предполагают жесткую детерминированность потенциальной ситуации теми или иными объективными или субъективными факторами. В семантике аффикса -bt͡su присутствует указание на детерминированность обозначенной им ситуации некоторой другой ситуацией, однако сама степень взаимосвязи ситуаций остается невыраженной, в значительной мере она определяется характером детерминирующей ситуации. Во-вторых, аффикс -bt͡su может сочетаться в пределах словоформы с показателем
одного из эпистемических наклонений, пробабилитива (18). В то же время аффикс -bt͡su обладает признаками, характерными для проспективных форм, – указанием на предопределенность
прогнозируемой ситуации некоторым предшествующим положением дел, ср., например, (16,
17), и возможностью употребляться в контексте прошедшего времени (19).
(18т.) харти’
мя-кна
ни-ди’ торомда-бца-кэ’
сам.3Du
чум-LOC.Sg
к-3Du
приучить-бца-PROB-S.3Pl
‘(О молодоженах:) Они привыкнут друг к другу (букв.: их приучат) в отдельном чуме’
(Куприянова, 1965: 317).
(19т.) мань
я

ма-м’
сказать-S.1Sg

я-хда-ть’
место-ABL.Sg-POSS.2Du

то-ва-н’
ни-бцу-дь’
харва-‘
NEG-бцу-S.2Du
хотеть-CONNEG
прийти-VNconc-DAT.Sg
‘Я думал, что вы не захотите выезжать из своей земли’ (Куприянова, 1965: 325).
Таким образом, имеются основания полагать, что семантика обеих форм -ßănda и -bt͡su связана со значением проспектива. Однако функция рассматриваемых показателей в независимой
предикации связана с выражением не аспектуальности, а эвиденциальности. В структуре словоформы финитного глагола оба аффикса занимают позицию перед аффиксом эпистемического
наклонения. Это позиция для показателей эвиденциальности – указания на источник знаний говорящего об описываемой ситуации5. Аффикс -ßănda сочетается с показателем аппроксиматива,
выражающего предположение на основе «чувственного» источника информации – непосредственного восприятия говорящим описываемой ситуации или ее подготовительной стадии, а аффикс -bt͡su с показателем пробабилитива, выражающего предположение на основе «ментального» источника информации – логического вывода, общих знаний или намерения говорящего
осуществить P. Оба аффикса используются в составе словоформ соответствующих наклонений
в том случае, когда описываемая ситуация имеет референцию к будущему времени. Общее знаПодробнее о показателях эпистемической модальности и эвиденциальности в структуре ненецкого глагола см.: Буркова, 2010: 283–300.
5
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чение, выражаемое аффиксами -ßănda и -bt͡su, можно обозначить как «эвиденциальный проспектив» – инференцию с проекцией в будущее6. При этом аффикс -ßănda выполняет функцию «сенсорного» проспектива: ситуация P прогнозируется на основании непосредственного восприятия говорящим ее подготовительной стадии, например, безоблачного неба в (20). По сути, значение этой формы оказывается близким к тому, для которого Б. Хайне использует термин «проксиматив». Аффикс -bt͡su выполняет функцию «ментального» проспектива: ситуация P прогнозируется на основании ментальных операций говорящего, ср. (16, 21, 22).
jalja
χajerʔ
ŋadji-mănda-răχa
(20т.) tjuku
этот
день
солнце
появиться-mănda-APRX.S.3.Sg
‘Сегодня, похоже, будет солнечно’ (ПМТ).
(21т.) варом-ъё
мертя
харта
хана-бсакы-да
загрязниться-IMP.S.3Sg
ветер
сам.3Sg
унести-бсакы-O.3Sg
‘(Одежда у тебя испачкается, если ляжешь.) Пусть пачкается, ветром все сдует (Пушкарева 2003: 219).
(22т.) хуняна
ӊам-са-кэ-в
завтра
съесть-са-PROB-O.1Sg
‘(Ты даже свой хлеб не съел.) Завтра доем’ (Пушкарева, 2003: 221).
В лесном диалекте энецкого языка в системе финитного глагола используются формы -ßda и
-tʃu, а в тундровом диалекте – форма -tju(ðə). Форма -ßda (л.), по-видимому, имеет общее происхождение с ненецкой формой -ßănda, а формы -tʃu (л.) и -tju(ðə) (т.) с ненецкой формой -bt͡su.
Названные энецкие формы обнаруживают и функциональное сходство с соответствующими показателями в ненецком языке.
Так, в лесном диалекте функции аффиксов -ßda и -tʃu, судя по имеющемуся материалу, аналогичны функциям соответствующих ненецких форм -ßănda и -bt͡su. Аффикс -ßda выступает в сочетании с показателем эпистемической модальности -raxa7 и указывает на то, что говорящий
прогнозирует ситуацию на основе непосредственного восприятия ее подготовительной стадии
(23). Аффикс -tʃu указывает на то, что говорящий прогнозирует ситуацию на основе ментальных
действий (24, 25). Имеющиеся у нас примеры демонстрируют также способность формы -tʃu
употребляться в контексте прошедшего времени (25).
kanʲi-uda-raχa
(23л.) ɔtʃiko
ŋa-iʃ
anʲ
плохой
небо-TRANS и
уйти-uda-APRX
‘Похоже, опять плохая погода настанет’ (Шлуинский, Ханина, 2012).
(24л.) kɔz-ru
tʃuktʃi
bemu-aʔ
ɛ-tʃu-aʔ
возможно-CL весь
глава-S.1Pl
быть-tʃu-S.1Pl
‘Может быть, мы все хозяевами [этих оленей] будем’ (Шлуинский, Ханина, 2012).
(25л.) э-бь
лытбера-би-за
мать-NOM.Sg.1Sg беречь-EVmir-3Sg.SO

пизоо-да
cкребок-3Sg

Подробнее об эвиденциальных функциях форм -ßănda и -bt͡su см.: Буркова и др., 2010.
Эта форма, по-видимому, имеет общее происхождение с показателем аппроксиматива -răχa в ненецком языке. В литературе по энецкому языку она интерпретируется по-разному, однако, судя по ее описанию в работе А. Ю. Урманчиевой (2014),
и по своим функциям форма -raxa близка к ненецкому показателю аппроксиматива.
6
7
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куннэда
когда.нибудь

ма-дь
сказать-CONV

модь
я

нонынь
тара-чу
к:1Sg
быть.нужным-чу.S.3Sg
‘Мать, оказывается, берегла скребок, когда-нибудь, думала, мне пригодится’ (Сорокина, Болина, 2005).
В тундровом диалекте энецкого языка функции формы -tju(ðə) шире, по сути, они соответствуют тем, которые в лесном диалекте распределены между двумя показателями: -ßda и -tʃu. Аффикс -tju(ðə может выступать в сочетании с показателем -raxa, кодируя «сенсорный» источник
информации о прогнозируемой ситуации P (26, 27), а может выступать самостоятельно или в
сочетании с показателем пробабилитива -ta8, кодируя «ментальный» источник информации, ср.
(28, 29).
kaa-tjuðo-raxa-ðoʔ
(26т.) abu-ri-jʔ
djesu-ma
голова-CL-POSS.1Sg
заболеть-RES.3.3Sg
умереть-tjuðo-APRX-S.1Sg
‘У меня голова заболела, кажется, я умру’ (Лабанаускаc, 2002: 124).
sareo-ʔ
(27т.) i-tjuðo-raxa
j
начаться.дождю-CONN
NEG-t uðo-raxa.S.3Sg
‘Дождя, похоже, не будет’.
(28т.) tụụna
nio-ða
ma-dju
может.быть ребенок-POSS.3Sg
сказать-dju.S.3Sg
‘(Почему он мне ничего не сказал?) Может быть, его дочь должна сказать’.
(29т.)9 modi
я

neneda
с.3Sg

tụụna
может.быть

kudaxaʔ
долго

ire-tjuðo-ðoʔ
жить-tjuðo-S.1Sg

a-ta-ðoʔ
быть-PROB-S.1Sg
‘Я с ним, может быть, долго буду жить’.
В нганасанском языке в независимой предикации функционирует показатель -suðə. В зависимой предикации эта форма выступает в функции причастия с проспективной семантикой, а в
независимой предикации используется как показатель будущего времени (30).
(30) kolɨ
рыба.ACC.Pl

n’i-bi-tɨŋ
NEG-COND-3Pl

koðu-Ɂ
убить-CONN

kiriba-raa
хлеб-CL.ACC.Pl

ŋǝm-suðǝ-Ɂ
съесть-suðǝ-S.3Pl
‘Когда рыба не попадается, поедим хлеба’ (Гусев, 2012: 152).
Таким образом, в северно-самодийских языках имеется ряд форм, особенности поведения
которых позволяют предполагать, что их семантика связана с аспектуальным значением про8
9

Подробнее об этой форме см.: Урманчиева, 2014.
Примеры (27–29) из рукописных записей Е. А. Хелимского любезно предоставлены А. Ю. Урманчиевой.
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спектива. Это причастия, у которых аспектуальная семантика проспектива проявляется наиболее отчетливо, и показатели, использующиеся в составе словоформы финитного глагола; последние, по-видимому, представляют собой результат дальнейшей грамматикализации проспективных форм в показатели эвиденциальности или будущего времени.
Условные обозначения
1, 2, 3 – 1-е, 2-е, 3-е лицо; л. – лесной диалект; т. – тундровый диалект; ABL – аблатив; ACC –
аккузатив; APRX – аппроксиматив; AUG – аугментатив; CL – клитика; COND – условная форма
глагола; CONJ – конъюнктив; CONN – коннегатив; CONV – деепричастие; DAT – датив; DEST –
дестинатив; DIM – диминутив; Du – двойственное число; DUR – дуратив; EVmir – миратив;
GEN – генитив; HORT – побудительное наклонение; IMP – императив; LOC – локатив; NEG –
отрицательный глагол; NOM – номинатив; O – объектное спряжение; PASS – пассив; PAST –
прошедшее время; Pl – множественное число; POSS – притяжательный аффикс; PROB – пробабилитив; PRprf – перфектное причастие; R – рефлексивное спряжение; RES – результатив;
S – субъектное спряжение; Sg – единственное число; TRANS – транслатив; VNconc – имя одновременного действия; VNdest – отглагольное имя предназначенности к действию.
Исследование выполнено при поддержке РГНФ (грант № 14-04-00476а «Электронный диалектологический атлас уральских языков, распространенных на территории Ямало-Ненецкого
АО»).
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Burkova S. I.

MARKERS WITH THE SEMANTICS OF PROSPECTIVE IN THE NORTHERN SAMOYEDIC LANGUAGES
The paper discusses several verb suffixes used in the Northern Samoyedic languages. Some properties
of the forms being discussed give rise to assume that their semantics is related to the aspectual meaning of
the prospective that represents the grammaticalization of the relationship of a present state of affairs to
some subsequent situation. Among these forms are both non-finites (participle suffixes), and the suffixes
used in finite verb word-form. It has been shown that the typical features of the prospective meaning are
most saliently manifested by the participles. The suffixes used in finite verb word-form are apparently the
result of further grammaticalization of the prospective meaning. In different Northern Samoyedic
languages they function either as evidentials or as the future tense markers.
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language, participle, evidentiality, future tense, grammaticalization.
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Siegl F.
THE STRUCTURE OF NOUN PHRASES WITH REFERENTIAL PX.2P IN NORTHERN SAMOYEDIC
A characteristic feature of Northern Samoyedic is the referential, non-possessive use of second person
possessive suffixes (further PX.2P) as a means of encoding topics. Although the importance of this feature
for information structure is relatively well understood, the interaction of information structure with syntax
has not received sufficient attention in prior research; the central aim of this study is to shed light on the
structure of the noun phrase that hosts the referential PX. The investigation is a qualitative follow-up study
of a prior investigation on the function and use of the PX.2P in the indigenous languages of the Taimyr
Peninsula (Siegl in print). As the data of this study demonstrates, Northern Samoyedic languages display
uniform structural behavior in their morphosyntactic realization of PX.2P marked noun phrases, in both
verbal and non-verbal predication. Furthermore, topic marking in two languages of the same area, Dolgan
and Taimyr Pidgin Russian, will be briefly examined too.
Key words: Northern Samoyedic languages, Dolgan, Taimyr Pidgin Russian, definiteness, possessive
suffixes, information structure, noun phrase.

1. Introduction – PX and definiteness in Northern Samoyedic
Several languages within the Uralic language family are known to use second person possessive
suffixes both possessively and referentially. This feature unites several Finno-Ugric languages such as
Komi (Schlachter, 1960; Leinonen, 2006), Udmurt (Winkler, 2011: 66), and Northern Khanty
(Nikolaeva, 1999: 84) with the Northern Samoyedic languages Tundra Nenets (TN), Forest Nenets
(FN), Tundra Enets (TE), Forest Enets (FE) and Nganasan (Ng). Descriptions of varying degrees of
sophistication exist for Tundra Nenets (e.g., Körtvély, 2010), Forest Enets (e.g., Siegl, 2013: 371ff)
and Nganasan (e.g., Katzschmann, 2008: 379). The same feature is also readily observable in Tundra
Enets and Forest Nenets, for which studies are missing so far1.
The double function of the PX.2P (possession versus referentiality) is intriguing, as it demonstrates
that certain pragmatic concepts in the field of given/new information can be marked grammatically in
Northern Samoyedic2. Although this feature has occasionally been compared to the functions of
definite articles (particularly in the older research), this interpretation needs to be discarded for a
variety of reasons. First, the PX.2P is not a default means of expressing referentiality and definiteness,
and it continues to be used as a marker of possession on the phrase level. This is evident in the
following example from Forest Enets [uu] koru-r <[2sg] knife-px.2sg> ‘your knife’. This clear formto-function mismatch is without a doubt the most powerful argument against an interpretation that
favors definiteness. Whereas the possessive function operates on the clause and sentence levels, and
occasionally on a level higher than the sentence (for a detailed discussion see Siegl in print), the nonpossessive anaphoric function as a means of reference tracking is bound to the level higher than the
sentence. If a speaker of Forest Enets wishes to refer to a knife that has been previously mentioned in
discourse, and which needs to be reactivated, (s)he he has to mark the lexical noun with a PX.2P as
korur ‘the knife which was talked about’.
Whereas this anaphoric behavior of possessive suffixes to single out and reintroduce an entity or a
person salient in discourse is similar to the function of articles, this is nevertheless only one function of
the possessive suffix. Moreover, definiteness in Northern Samoyedic can also be expressed by other
The data on which this study is based comes from a variety of resources mentioned in the appendix. I would like to thank Valentin
Gusev, Olesyia Khanina and Anna Urmanchieva for making further examples on Nganasan and Tundra Enets available to me.
2
Occasionally, the PX.3P can also be used to express referentiality, but its use is severely constrained and clearly less frequent.
Preliminary results for Forest Enets show that the functional difference between PX.2P and PX.3P lies in their accessibility. A PX.3P
marked noun phrase seems to refer to an entity/person mentioned in a preceding clause. A returning entity/person marked for PX.2P
is salient but not necessarily overtly mentioned in a preceding clause. The distribution resembles several arguments which Chafe
subsumed under activation cost (Chafe, 1994: 71–81). A detailed investigation of the interaction of PX.2P and PX.3P in Forest Enets
is currently in progress.
1
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means, such as by PX.3P or by demonstratives. Instead, the central aim of this study is a comparative
qualitative analysis of the structure of the noun phrase with a referential PX.2P. Whereas the referential
use of PX.2P seems to exhibit uniform behavior concerning the grammatical encoding of topics in all
Northern Samoyedic languages, the question of whether the noun phrase displays similar structural
properties in the languages under discussion has not been investigated in detail. As this study is
syntactically driven, verbal predication and non-verbal equative predication will be discussed
separately, as the non-possessive use of the PX.2P is attested in both types of predication.
2. Definite NPs and verbal predication
When functioning referentially, PX.2P occur either on a simple noun or on a complex noun phrase
with a demonstrative. Due to the anaphoric nature of the reference, the PX.2P is sensitive to number,
and the number value of PX expresses the number of protagonists or entities that are referred to. The
following example is from Forest Enets; similar examples are attested in the other Northern Samoyedic
languages:
1) FE a. mana=jet
onai ne-r
mana
say.3 =
real
woman- .2
‘So she said, this Enets women said...’ [VNB Witch]

mań
say.3

say.

.3

b. eńčuʔ
ńiđ
kutuiđu
ńiđ
či
people.
.
child. . .2 some
child. . .2
so
onai bađaan
nodubiʔ
real language.
understand.
.3
‘The children of the people, some children understood Forest Enets.’ [VNB Witch]
2.1. N-PX.2P
The simplest syntactic constellation is a noun phrase that consists of a simple noun and the referential PX added to it. These noun phrases serve as either S or A arguments. This is attested in all Northern Samoyedic languages:
2) a. TN

манто-р
юңгуммы
Tundra.Enets- .2
die.
.3
‘The Tundra Enets died.’ [ЯЛ 134]

b. FN

касама-ӆ
нюта
хомана
man- .2
child. .
.3
good.
депсутата
ңаймай
love.
. .3
‘The man loved his daughter very much.’ [НВШ 54]

c. FE

d’eri-r
d’abu-uš
kańi
day- .2
longgo.3
‘The days are getting longer.’ [LDB & NKB II 67]

d. TE

Кезе-ло
wild.reindeer- .2

тэкарабунэдо
hide.
. .
.2

дёльше
very

нэонэдо
2 .

кэрэта
туза
self. .
.3
come. .3
‘If you will hide, the reindeer will come to you on its own.’ [ЭТ 84:83]
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e. Ng

Сиги’’ə-рə
кобтуа
диндиси
кона’’а
giant- .2
girl[
]
speak.
go. .
.3
‘Hearing the girl speaking, the giant left.’ [НДT 39:50].

As the examples above illustrate, regarding semantics, the marked noun phrase can be animate and
inanimate. For both Forest Enets and Forest Nenets, even referential marked examples with personal
names are attested:3
3) a. FE

Al’iko-r
noń
bađäđaš...
- .2
1 .
tell. .3 .
‘So this Al’ik told me...’ [LDB Clairvoyant]

b. FN

Атпашелахакоде-ӆ
апыңэ’’
. - .2
‘Poor little Aptašelaxa died.’ [НВШ 55].

кадя
die.

.3

2.2. DEM + N-PX.2P
Referential PX can also occur in complex noun phrases that contain a demonstrative that precedes
the referentially marked noun serving as either an S or A argument. This demonstrates that demonstrative pronouns and PX.2P can both contribute to the expression of referentiality:
4) a. TN

b. FN

Чикы
мя-л
ненадо
ңэрха
this
chum- .2 visible
stand. .3
‘This chum seems to be standing in plain view.’ [ЯЛ 11].
Чики нешадюкоде-ӆ
this

кунпёш минтаханта
person. - .2
run.

go.

.

.

.

. .3

пунянанта
куӆкаӆи’’
дя’’
кадёвту’’.
back.
. .3
some.
.
earth.
remain. .3
‘While this poor man was running, some interesting places remained behind him.’
[НВШ 24].
c. FE

čiki
this

nääčiku-r
woman.youngster- .2

ań

pađirʔ
spotted

neđi-ku-đa tonä-bi
exist.3
reindeer.calf- - .3
‘This girl had her own spotted little reindeer.’ [NKB Auka]
d. TE

Энчео’’
people.

мона’’
say.3

чикэ
this

тау-ло
Nganasan- .2

туна
ŋу’’
сира’
дябахон
иреби
still
one
winter.
period.
.
live.
.3
‘And the people said, this Nganasan lived for one more winter.’ [ЭТ 88: 38]
e. Ng
3

təti
that

Muŋkaťi-rə kobtuatu
Munkachi- .2

təiśüə,
girl. .3

have.

.3

Whether or not this is also possible in the other Northern Samoyedic languages needs to be investigated in the future.
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ńerbiaˀku.
little.girl.
‘This Enets had a daughter, a little girl.’ [Valentin Gusev, p.c.]
Although the following study is qualitative, it is important to mention one quantitative observation.
The constellation DEM + N-PX.2P appears to be infrequent in Nganasan. While these constructions
are attested even in the limited published data on Tundra Enets, the Nganasan folklore collection НДT
does not contain a single example for a complex NP with a referential PX.2P.
3. PX.2P and equative constructions
Apart from verbal predication, PX.2P plays an important role in non-verbal predication of the equative type ‘John is a teacher’ (Payne, 1997: 111, 114). In typological literature, that type of non-verbal
predicate is frequently referred to simply as an identity statement (for example Stassen, 1997: 12–13;
107–120) but I will use equative as suggested by Payne. Equative statements tend to fall into the sphere
of non-verbal predication because a relation of predication is absent; instead, two noun phrases that
express an identity relation are juxtaposed. Stassen mentions that this special type of non-verbal predication can require an “overt marking of functions such as topic, focus, or background” and furthermore, that “in languages with a unique and separate encoding of identity statements,
such as topic-markers and focus particles are more likely to appear (and are more
likely to appear obligatorily) in identity statements than in other sentence types.” (Stassen, 1997: 109).
This is precisely what happens in Northern Samoyedic, and the PX.2P marker occupies a central position in this sentence type. Moreover, a necessary component of this construction is a demonstrative
that hosts the PX.2P. This referentially marked demonstrative serves as the head of the construction to
which the copula complement (Dixon, 2010: 159ff) is equated:
5) FE čiki-r
meju
mäʔ
this- .2
new
house
‘This [house] is a new house.’ [ZNB 08.02.06]
Even though the function of PX.2P is referential, it also has a clear syntactic function. As a semantic prerequisite, the equative needs two NPs for an identity statement, but as example (5) shows, only
one noun phrase is overtly realized. In example (6) both NPs are realized and consequently the demonstrative does not require a referential PX:
6) FE čiki
nä
mud’
ää-b’
this
woman
1
mother- .1
‘This woman is my mother.’ [DSB V 46]
When the first noun phrase remains unexpressed, the demonstrative receives the referential PX.2SG:
7) FE čiki-r
uu
äsi-r
this- .2
2
father- .2
‘This [man] is your father.’ [NKB Childhood]
As the first noun phrase is the syntactic subject of the construction, to fulfill the subject requirement, the demonstrative needs to be nominalized through the possessive suffix, the only available
strategy for nominalization in this construction. The same strategy is required when an adjective is
promoted to argument position and has to serve as a subject:
8) a. FE

ibl’eigu-r
aga
kasa-da
sakra
little- .2
big
child- .
.3
bite.3
‘Your little (one) bit the older boy (and not your older one)!’ [ZNB IV 54]
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b. FE

čiki-r
meju
mäʔ
this- .2
new
house
‘This [house] is a new house.’

[ZNB 08.02.06]

Consequently, this means that this Northern Samoyedic equative construction is syntactically unusual, as only one lexical NP is overtly expressed and the only overtly expressed NP is the entity to
which an identity relation is proposed. The pragmatically more salient NP remains syntactically unexpressed due to equi-deletion, but the demonstrative is promoted to subject position via the PX. Again,
this construction is attested in all Northern Samoyedic languages:
9) a. TN Ов, чика-р
this- .2

харни
driving.reindeer. .1

хапчеми
.
.

.3

нив
ңа’’
be .
‘Oh, this [reindeer] is my driving reindeer.’ [ЯЛ 16]
b. FN чики- ӆы
кахэ
хала’ку
this- .2
holy
animal.3
‘This [animal] is a holy animal.’ [НВШ 26]
c. FE čiki-r
boo
kor-sai
enčiʔ
this- .2
bad
knifeperson
‘Such a one is bad, a person with a knife.’ [LDB Shaman]
d. FE tʃike-rɔ
Ajakɔ-jʔ=nʲiuʔ
this- .2
- .1 =
‘This is my Ajaku.’ [Olesya Khanina, p.c.]
e. Ng əмти-рə
бахя кəрсу
this- .2
bad
thing.3
‘This [thing] is a bad thing.’ [НДТ 47: 69]
Although the discussion above suggests that the PX.2P would maintain cataphoric reference in
equative constructions, this interpretation is incorrect. From a discourse perspective, the entity to
which something is equated to is present in discourse and therefore, the relation is anaphoric as it is in
verbal predication. This also seems to explain the use of PX.2P in this construction. In Siegl (in print),
I have attempted to demonstrate that equative constructions with referential PX.2P neatly fit into the
original Prague Theme-Rheme distinction, and this would offer further support for its special role in
information structure.
4. Other functions
The examples above exemplify that all Northern Samoyedic languages use the referential PX.2P in
simple and complex noun phrases in both verbal and non-verbal predication in the same manner. In
spontaneous Forest Enets, the PX.2P marked demonstrative čikir can also be found as a type of discourse marker, a placeholder, or in stretches of false starts and disfluencies4. In the following example,
4

Anna Urmanchieva (p. c.) has made similar observations in her Tundra Enets data.
— 25 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2015. 1 (7)

the PX-marked demonstrative occurs in the right-periphery as a type of afterthought that is separated
from the noun kebi ‘sin, misbehavior,’ by a clear intonation break:
10) FE koru-xun d’oktu-š
ma-ń
kebi
knife.
cutsay- .3
sin
‘One says, cutting with a knife is a sin.’ [LDB Taboo]

čiki-r
this- .2

5. Areal parallels
As the discussion thus far has shown, both the function of PX.2P as well as the structure of the noun
phrase match almost completely; this qualitative observation does not imply, however, that differences
cannot be observed. As the Nganasan data above suggest, there is good reason to assume this.
Although it is currently unclear as to whether this feature is old, its dominant role concerning the
structuring of discourse in all Northern Samoyedic languages is undeniable. A similar function of
PX.2P has not been reported for the closest genetic relatives in the West and South, such as Southern
Samoyedic, Eastern Khanty and Mansi. As for other genetically related Uralic languages, similar uses
are known in some languages from the Finno-Ugric branch, e.g., Northern Khanty, Komi and Udmurt.
As these languages are historically and geographically more distant, a historical relationship is thus far
solely speculative and this possibility will not be pursued. However, even if this is not a historical feature, it shows some promise looking into the uses of the PX.2P as an areal feature. Although the possessive prefixes in the co-territorial Ket languages seem not to be used referentially (see Werner, 1997:
117–119), Dolgan, a Turkic neighbor of Tundra Enets and Ngansan, does use the PX.2P morpheme
referentially. Further, Taimyr Pidgin Russian (Govorka) uses the postpositive Russian to abundantly,
which has been reported for the Northern Russian dialects spoken in the vicinity of Komi (Leinonen,
1998, 2006).
5.1. Referential PX.2P in Dolgan
In 1998, Marek Stachowski observed that Dolgan has a similar referential use of PX.2P as Nganasan (and Northern Samoyedic) and assumed Nganasan influence (Stachowski, 1998, 2010). In a follow-up study, I have compared the use of the PX.2P in Nganasan and Dolgan to determine whether
Dolgan expresses referentiality in a similar manner as its neighboring Northern Samoyedic languages,
as well as whether or not the syntactic realization would indicate clear parallels (Siegl in print). In addition, I argued that the Samoyedic influence as postulated by Stachowski should be analyzed as a
Nganasan/Tundra Enets substrate in Dolgan. For the present discussion, only the structural parallels
are relevant, as this topic has been discussed detailed in Siegl (in print). In verbal predication, the referential PX.2P in Dolgan attaches to both simple and complex noun phrases with a demonstrative:
11) a. Dg

b. Dg

Огонньор-уң
диэбит […]:
old.man- .2
say.
.3
‘The old man said…’ [ДФ 9:196]
onton
then

iti
this

hir-iŋ
earth- .2

honon
there

d’e

habıllıbıta
close.
.

.3

hapsiem
kim
de
tııppataga
ol
hirni.
completely who
near.
.
.3
that
earth.
‘Then this camp there was closed completely. Nobody came near that place.’ [APS
Camp]
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As for equative constructions, in contrast to the Northern Samoyedic, Dolgan does not use referential PX.2P. Dolgan renders these types of equative constructions as follows:
12) a. Dg iti
kihi
min
teete-m
this
man
1
father- .1
‘This man is my father.’ [AAB II 40]
b. Dg iti
min
teete-m
this
1
father- .1
‘This is my father.’ [AAB II 40]
Finally, in contrast to Samoyedic, Dolgan uses PX.2P on discourse adverbs that express consecutivity ‘after X happened Y happened’:
13) Dg emne
medicine.

egel
bring.

d’i
.2

bolnicatan
hospital.

ontuŋ
d’ogorum
d’iete
that. .2
friend. .1 say.
.3
‘Bring me some medicine from the hospital! After that, my friend said…’ [NSK Boat trip]
What makes the Dolgan case interesting is that the referentiality marking now adheres to two patterns: PX.2P follows the Samoyedic pattern, whereas PX.3P preserves the Turkic pattern (Siegl in
print). Furthermore, this feature was transferred successfully across the borders of the language family,
which is important for the next discussion, the function of the postpositive particle to in Taimyr Pidgin
Russian.
5.2. Taimyr Pidgin Russian and the postpositive particle to
Having discussed the referential function of PX.2P in Northern Samoyedic and Dolgan, a short
note on Govorka or Taimyr Pidgin Russian (further TPR) is in order. This is necessary for at least two
reasons. First, TPR was used in an area where PX has been used referentially. Second, TPR has an
“abundant” use of the postpositive particle to (Stern, 2012: 439ff), a feature which TPR shares with
Northern Russian dialects. In his discussion of to in TPR, Stern follows Leinonen’s (1998) approach
and observes that five out of the six functions proposed by Leinonen (1998) can be identified in Govorka: (1) marking remote topics, (2) marking aboutness, (3) tracking, (4) expressing contrasts, (5)
forming right dislocation, and (6) the marking of location and inalienable possession (situational definiteness). Stern concluded: “Damit bietet das TPR ein recht getreues Abbild seines dialektalen Lexifikators” (Stern, 2012: 443). This observation poses some problems. Stern assumes that the function of
to in TPR would follow the use of to in the Northern Russian dialects. While Stern emphasized
throughout his monograph that TPR was a pidgin and attempted to identify influences from the local
languages, Nganasan and Dolgan, he merely equated the use and function of to in TPR with the
Northern Russian dialects in this section5. But this simplified equation is problematic for a number of
reasons. First, in contrast to the Northern Russian dialects, TPR was never acquired as an L1 and remained a pidgin throughout its short life. Second, as TPR was never acquired as a native language,
one must assume substrate influence from the grammars of the local Taimyrian indigenous language
speakers in accordance with the typical stages of pidgin formation (see Siegel, 2008). Third, as NorthIn Stern’s defense, it must, however, be said that the standard grammars and articles he consulted on Nganasan and Dolgan had
very little to say on the level beyond the sentence.
5
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ern Samoyedic uses PX.2P referentially, and as this use was introduced into the grammar of the coterritorial Dolgan language, it is difficult to imagine that precisely in this area of the grammar of
TPR, an indigenous substrate would be absent. Finally, as standard Russian and its dialectal forms did
not play a significant role on the Taimyr Peninsula until the 1940s, and as this role was not evident in
the more remote areas until the 1960s, the exposure to a variety of Russian resembling the Northern
Russian dialects (Stern’s assumed lexifier language) would have affected individuals only, not entire
speech communities. All this counter evidence therefore casts serious doubt his assumption of a
monogenesis of to, which according to Stern would only follow Northern Russian dialectal patterns.
Already the short text fragment underlying Stern’s analysis of to (Stern, 2012: 440ff) suggests that
Taimyrian Samoyedic and Dolgan influence is quite likely. Several examples of function (6) [=situational definiteness] are considered problematic by Stern, as they could be analyzed as instances (1)
[=marking remote topics] or (2) [=marking aboutness]. As functions (1), (2), (3) [=tracking] and (6)
would trigger the use of PX.2P in Taimyrian Samoyedic and Dolgan, its degree of “problematicity”
certainly decreases immediately. However, a more detailed analysis is required to determine whether
it would be possible to single out clear Taimyrian Samoyedic/Dolgan instances of use. Nonetheless,
already this small text fragment demonstrates that there is good reason to assume a dedicated functional overlap between Samoyedic/Dolgan PX.2P on the one side, and Northern Russian to on the
other. While in Samoyedic and Dolgan, PX.2P can be attached to nouns, adjectives and demonstratives, to can not only be added to the same POS, but also to verbs, numerals, or to pro-adverbs in both
TPR as well as in the aforementioned Northern Russian dialects. Whereas Stern’s short text fragment
contains 13 instances of to, only 4 of them have an unanimous Northern Russian background (кушать-то, два-то, такой-то, почему-то). For the vast majority, 9/13 (such as парень-то), there
are potential Northern Samoyedic/Dolgan parallels to distinguish from the potential Northern Russian competitor.
6. Conclusions
The data concerning the structure of the noun phrase with referential PX.2P revealed that Northern
Samoyedic languages display structural uniformity in its syntactic realization. In verbal predication,
the structure of the noun phrase is either N-PX.2P or DEM + N-PX.2P. In non-verbal predication, the
structure of equative constructions is DEM-PX.2P + NP. Although the data for this study was extracted
qualitatively from existing sources (Forest Enets being an exception in that I can rely on my own digital materials), several frequency trends could already be observed. For example, evidence for the constellation DEM + N-PX.2P was readily observed for all languages, but not for Nganasan. In contrast,
the existing data on Tundra Enets did not contain a single example of the non-verbal equative construction DEM-PX.2P. Of course, such trends would require quantitative investigations for testing, but
due to the absence of larger electronic corpora of spoken Northern Samoyedic languages, this remains
a desideratum for the time being. Regarding the analysis of definiteness in Northern Samoyedic, the
current study demonstrates that the structure of noun phrases with referential PX.2P allows the further
addition of a demonstrative. When comparing the structure of these noun phrases with referential noun
phrases that host a PX.3P, a major difference emerges. In the annotated Forest Enets corpus data underlying Siegl (2013), there is not a single example of a referential NP consisting of the structure DEM
+ N-PX.3P. Moreover, the analysis of several dozen pages folklore texts in other Northern Samoyedic
languages likewise did not reveal this construction. While referentiality can be encoded by PX.2P and
PX.3P, the complex referential NP of the type DEM + N-PX are currently attested for PX.2P only. This
demonstrates again that PX.2P occupies a distinct position for the encoding of topics in the information structure of Northern Samoyedic. Moreover, this offers further evidence that the conceptual differences in pragmatics rely on different syntactic realizations.
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Glossing
e.g. -3
e.g. - .3
e.g. - .3
e.g. [
]
=
.
.

.

.

.

I
II

verbal ending subject conjugation (Samoyedic)
verbal ending objective conjugation (Samoyedic)
verbal ending reflexive conjugation (Samoyedic)
covert case
emphatic clitic
possessive suffix nominative series
possessive suffix genitive series
possessive suffix accusative series
assertative mood
prolative
perfect
aorist
particles
essive-translative
converb
future
perfective
similative
diminutive
imperfective participle
indefinite pronouns
focus particle
past tense
emphatic negative auxiliary
connegative
first past (Dolgan)
second past (Dolgan)
passive voice
negative particle (Dolgan)
partitive case
imperative
ablative case

Primary data
Tundra Nenets
[ЯЛ] = Labanauskas 2001 = Лабанаускас К. И. (ed). Ямидхы’’ лаханаку’’ – Сказкы седной старины. М.: Русская литература (reference to page number only)
Forest Nenets
[НВШ] = Турутина П. Г. 2003. Нешаң ванӆат шотпяӆс’’. Новосибирск: Новосибирский государственный университет (reference to page number only)
Tundra Enets
[ЭТ] = Sorokina & Bolina 2005 = Сорокина И. П., Болина Д. С. Энецкие тексты. Институт лингвистических исследований. Российская академия наук. СПб.: Наука. (reference: text,
line)
— 29 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2015. 1 (7)

Forest Enets
e.g. [LDB & NKB II 67], reference to material from elicitation
e.g. [NKB Auka], reference to transcribed and annotated narrative
Nganasan
[НДТ] = Labanauskas 2001 (ed). = Лабанаускас К. И. Ня’’ дүрымы’’ туобтугуйся. Фольклор
народов Таймыра 6. Дудинка (reference: text, page)
Dolgan
e.g. [AAB II 40], reference to material from elicitation
e.g. [APS Camp], reference to transcribed and annotated narrative
[ДФ] = Емельянов Н. В. (ed). 2000. Фольклор Долган. Памятники фольклора Сибири и Дальнего Востока 19. Новосибирск: Наука (reference: text, page)
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Сигл Ф.

СТРУКТУРА ИМЕННЫХ ГРУПП С РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ МАРКИРОВАНИЕМ PX.2P
В СЕВЕРНО-САМОДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ
Характерной чертой северно-самодийских языков является реферeнциальное непритяжательное
использование посессивного суффикса второго лица множественного числа (PX.2P) в функции кодирования топика. Несмотря на то что важность этой черты в общей информационной структуре
относительно бесспорна, особенности взаимосвязи информационной структуры и синтаксиса не
освещены в достаточной мере. Основной целью настоящего исследования является освещение
структурных особенностей именной группы, принимающей референциальное притяжательное
маркирование (PX). Данная работа является квалитативным исследованием – продолжением более
ранних попыток анализа функциональных характеристик маркера PX.2P в языках коренного населения Таймыра (см. Siegl в печати). Как показывают данные анализа, северно-самодийские языки
демонстрируют последовательные структурные особенности морфосинтаксической реализации
маркирования именных групп показателем PX.2P как при глагольной, так и при неглагольной предикации. Более того, в статье затрагиваются аспекты маркирования топика в двух языках ареала:
долганском и таймырском русском пиджине.
Ключевые слова: северно-самодийские языки, долганский, таймырский русский пиджин, определенность, притяжательные суффиксы, информационная структура, именная группа.
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Жамсаранова Р. Г.
КЕТОЯЗЫЧНЫЕ ОНИМЫ В ОНОМАСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ВОСТОЧНОГО
ЗАБАЙКАЛЬЯ
Представлена презентация кетоязычных топонимов и этнонимов в ономастической системе
Восточного Забайкалья. Описаны субстратные гидронимы, основа которых адекватно объяснима из
апеллятивной кетоязычной лексики. Это термины уль/ул ‘река’, аринское именование реки в форме
сет и сат, коттское шет/шет’ ‘река; ручей’ репрезентированы достаточно плотным слоем в региональной топонимии. Представлены и описаны этнотопонимы с основой ассан, котты, Улятский
род тунгусов и Бодонгутский род хори-бурят как свидетельство наличия древнего сообщества исторической Даурии, включавшего в свой состав и кетоязычный адстрат.
Ключевые слова: кетоязычный топонимический субстрат, генонимы тунгусов и хори-бурят,
Государственный архив Забайкальского края, синхронические корреляты в системе местной географической терминологии, богдойцы, никан(ы), Богдэйдэнг, Ханта, Ольгыт, Улятский род тунгусов Нерчинска, Бодонгутский род хори-бурят, этнотопонимы.

Исследования по региональной субстратной топонимии палеоазиатского стратиграфического
пласта, включая и этнотопонимы, которые могут иметь вполне объективную отэтнонимную
этимологию, подтверждаемую архивными документами, позволяют утверждать о частотном
распространении кетоязычных топонимов по территории Восточного Забайкалья. Следует отметить, что ранее М. Н. Мельхеевым при изучении топонимии Прибайкальского региона было
выделено более трех десятков кетоязычных, около пяти десятков самодийских, более семи десятков тюркоязычных, а также около трех десятков названий с ираноязычными субстратными
элементами (Мельхеев, 1969).
Впервые о необходимости исследования кетоязычного субстрата в топонимии в местах компактного расселения бурят подчеркивал Ц. Б. Цыдендамбаев, отмечая типологию языковых
черт енисейских языков с бурятским: сходство сонорных р и л, не употребляющихся в начале
слова; чередование м // б; взаимозаменяемость палатализованных т’, с’, ш’ шумных звуков вместо другого, как это имеет место в западно-бурятских говорах: тамт’ и // тамс’// тамш’и ‘табак’. Замечено сходство словообразовательного суффикса -ту и бурятского -та (-тэ, -то), образующего на основе существительных имена прилагательные со значением обладания.
Ц. Б. Цыдендамбаев считал кетское местоимение бин // б’ин // биен ‘сам’ сходным с бурятским бие ‘тело’, ‘особа’, приобретающее в косвенных падежах также местоименное значение
‘сам, себя’, ссылаясь на данные А. П. Дульзона по кетскому языку (см.: Дульзон, 1966: 37–38).
Все эти моменты, по мнению Ц. Б. Цыдендамбаева, свидетельствуют о формировании древних
субстратных топонимов в условиях языкового взаимодействия (Цыдендамбаев, 1976: 3–23).
Одной из таких работ, посвященных кетоязычной субстратной топонимике Циркумбайкалья,
является статья С. А. Гурулева, где автором выделено несколько групп по признаку наличия
кетских топоформантов в бассейне оз. Байкал (Гурулев, 1991: 108–118). При этом С. А. Гурулевым справедливо отмечается актуальность изучения тех топонимов, в которых, по его мнению,
отразилось взаимовлияние бурятского и каких-то из енисейских языков, что иллюстрируется
произошедшей трансформацией изначально кетоязычных гидронимических терминов кул (куль)
‘вода; река’ в бурятский формант хул (Гурулев, 1991: 115]. Можно оспорить мнение о бурятской
языковой принадлежности выделяемого С. А. Гурулевым форманта -хул, хотя мы и выделяем в
забайкальской топонимии формант -хул в ряде гидронимов – р. Борохул, р. Турхул, р. Моргул,
р. Чонгуль, р. Хулугли и т. д. В региональной топонимии названий с формантным ул/уль (х)ул
немного, что позволяет считать эти названия топонимами, некогда состоявшими из двух компонентов, где одним из составных компонентов онима являлся кетский гидронимический термин
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уль/ул. Мы уже ранее описывали кетоязычные гидронимы в субстратной топонимии Забайкалья
(Жамсаранова, 2011).
Распространенным гидронимическим термином кетского языкового происхождения в региональной топонимии является термин уль, отмечаемый А. П. Дульзоном как общее название реки
у ассанов, «которое, в зависимости от контекста, могло также иметь значение ‘вода’, подобно
слову су во многих тюркских языках. Слово уль в значении ‘вода’ употреблялось во всех кетских1 языках, за исключением имбатского наречия, в котором наряду с этой формой встречается
вариант ур, и аринского, в котором употреблялось исключительно куль. По-видимому, уль употреблялось в значении ‘река’ иногда и в других кетских языках (кроме ассанского). Об этом свидетельствуют топонимы, в которые входят уль или куль со значением ‘река’, встречающиеся в
местах плотного залегания неассанских кетских топонимов» (Дульзон, 1962: 8).
Анализ ареального распространения топоизоглосс с основой ур показал, что наиболее частотно
распределены субстратные топонимы по территории юго-восточных районов Забайкалья. Например, в Акшинском: р. Урей – л. пр. р. Акша, п. Урей, ур. Урульгин, р. Уртуй; Газимуро-Заводском:
р. Уров – л. пр. р. Аргунь, р. Урюмкан – л. пр. р. Аргунь, р. Урюм – л. пр. р. Урюмкан, п. Урундай,
р. Урундой – л. пр. р. Унда, с. Урюпино; Нерчинско-Заводском: р. Уровская Берея – л. пр. р. Уров,
руч. Уровская Хива – пр. пр. р. Дулюшма, ур. Уровские Будки, д. Уровские Ключи, руч. Уровский – л. пр. р. Уров, хр. Урюмканский; Кыринском: р. Ниж. Урулей – л. пр. р. Киркун, р. Урла –
л. пр. р. Кыра, р. Урулунтуй – пр. пр. р. Бол. Улетуй и пр.; Могойтуйском: п. Урбаулет, п. Ургунта, п. Ургута, г. Уронай, п. Урту, п. Уртуй (4), руч. Уртуй – л. пр. р. Онон, с. Уртуй, с. Ортуй;
Оловяннинском: р. Урта – л. пр. р. Турга, г. Урта, п. Урта, п. Урла-Соктуй, п. Урбангуй,
п. Урбангуй-Дальний, р. Урбангуй – пр. пр. р. Онон, п. Уртуй, хр. Ургучак, с. Уртуйский и пр.
По другим районам Забайкалья топонимы с терминированным ур не имеют плотности распространения и представлены небольшим количеством названий; оз. Урта, п. Урта (Агн.);
п. Урдача, р. Урулюнгуй – пр. пр. р. Бырка, оз. Урунгуй (Алек.-З.); ур. Урулюнгуйский, ур. УртуНур, п. Урулюнгуй (Брз.); р. Урей, ур. Урей (Дульд.); р. Урульгинский – пр. пр. р. Араца, с. Урульга (Крм.); п. Ургашиха, п. Ургуниха (Клг.); р. Урульга – пр. р. Шилка, р. Урэучан – пр. пр.
р. Шилка (Нрч.); р. Урулюнгуй – л. пр. р. Аргунь, оз. Урта, п. Уртинская (Он.) и пр., имеющих
спорадическое распространение.
А. П. Дульзон отмечает наличие названий рек на -ур, составляющих «равномерно плотный
ареал на тунгусской территории юга Сибири вплоть до нижнего Амура, например: Ур, Амур,
Аур, Даур и др.», к которым «на западе к этому ареалу примыкают непосредственно кетские
и ассанские названия рек на -ур, -уль» (Дульзон, 1970: 96). Исходя из этих наблюдений,
А. П. Дульзон ставит вопрос о наличии возможного тождества тунгусского ур-ми ‘мочить’ с кетскими ур, уль ‘вода’ (там же).
Опираясь на мнение А. П. Дульзона о том, что «через тюркские языки уль может быть передано в двух вариантах: ül или ул, в зависимости от характера основы первого слова…» (Дульзон, 1962: 8–9), мы полагаем возможным выделить и термин уль/ул в топонимической системе
Забайкалья, полагая, что именно посредством тюркского этноязыкового субстрата обусловлена
частотность и ареал распространения. От этого гидронимического термина в региональной субстратной топонимии образовано гораздо большее число гидронимов по сравнению с термином
ур и составляет в общей сложности более 400 микротопонимов.
Анализ ареального распространения термина уль/ул показал, что наиболее частотно распространены топонимы с корневым или формантным уль в центральных и юго-восточных, юго-западных районах Забайкалья. Наибольшее число субстратных топонимов с уль отмечено нами в
Улетовском районе: р. Улеты – пр. р. Ингода, с. Улеты, р. Уляты, р. Улястуй – пр. р. Хилогосон,
Имеющиеся в современном сибиреведении исследования по языкам народов Сибири позволяют оперировать уже термином «енисейские языки», в число которых входит и кетский язык.
1
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р. Сред. Улетка – пр. пр. р. Джимигирка, р. Крайняя Улетка – л. пр. р. Ингода, р. Улетка –
пр. р. Ингода, р. Нов. Улутуй – пр. пр. р. Ингода, р. Бол. Улентуй* – пр. р. Старый Улутуй,
р. Мал. Улентуй* – пр. р. Старый Улутуй, р. Улутуй – пр. пр. р. Ингода, п. Улотуй, р. Бол. Улелей – пр. пр. р. Ингода, р. Бол. Улелейчик, р. Мал. Улелейчик – пр. р. Ингода, р. Мал. Улелей –
пр. пр. р. Ингода и пр.
Следует отметить высокую степень самостоятельного употребления этих терминов в виде
топонима, которое под влиянием суперстратных явлений приняло следующий «облик»: оз. Улово, р. Уляр – л. пр. р. Ингода, руч. Ульба – пр. р. Кусотуй, р. Улинтуй* – пр. пр. р. Догой, п. Улир,
р. Улукан – л. пр. р. Шаргольджин, д. Улача и т. д. Как видно, форманты представляют собой -во
(рус.), -ба/-бу (самод.), -туй (бур.), -кан; -ча (эвенк.), иллюстрируя таким образом время и язык,
посредством которого этот топоним «дошел» до настоящего времени. А. П. Дульзон, к примеру,
на территории Западной Сибири отметил редкое употребление термина уль/ул в самостоятельном употреблении.
При анализе также обнаружилось, что гидронимический термин уль, как и ряд других субстратных терминов, имеет синхронический коррелят, например, в эвенском языке, где θлэн означает понятие “ущелье, теснина; падь, лощина” (ССТМЯ). Поэтому топонимы типа Улунтуй*
или Улунта*, распространенные в местах компактного проживания бурятского населения, отнесены к эвенским и потому не входят в число субстратных.
В монгольских языках кетоязычный гидронимический термин уль коррелирует с термином гол
‘река; долина реки’, вероятно, через тюркское go:l~go:l2 “1) река, рукав реки, проток; 2) долина”;
(тюрк. коол “низменность, долина; речное русло; река” (Молчанова, 1982); тюрк. кől “озеро; водоем”), что позволяет сопоставить монгольское гол ‘река; долина реки’ с кетскими уль/куль. Поэтому выделяемый С. А. Гурулевым формант -хул можно отнести прежде всего к каким-то тюркским языкам, посредством которых и образовались гидронимы с финальным формантом -хул.
Следует отметить, что исследователь Г. Вернер выделяет среди аринских гидронимических
терминов наряду с -zet, -zat, -set, -sat < set Fluβ ‘вода/река’ и такой термин, как -kul < kul ‘Wasser’
(вода), ‘Fluβ’ (река) (Werner, 2002: 55), что также дает нам основание сопоставить бурятское гол
‘река; долина реки’ с аринским «речным» термином -kul < kul ‘Wasser’ (вода), ‘Fluβ’ (река).
Нами отмечено поистине огромное количество гидронимов типа Кулинда/Кулиндокан в Забайкалье, большую часть которых следует относить, по-видимому, не только к тунгусо-маньчжурским названиям, которые обычно семантизируют как «змеиная» река от кули ‘змея’ (эвенк.).
Более вероятно отнести гидронимы «Кулинда», «Кулиндокан», ойконим «Кули» (П.-Заб.) к собственно аринским топонимам от апеллятива -kul < kul ‘Wasser’ (вода). В долине р. Кулинды в
Чернышевском районе Забайкальского края региональными палеонтологами обнаружены
останки динозавра, который, возможно, войдет в историю мировой науки как «кулиндозавр».
Следующая группа субстратных топонимов имеет в топооснове наиболее распространенное
название реки сес ‘река’, распространенное, по мнению А. П. Дульзона, «у всех сымских и инбатских кетов» и имеющее вариативы с’ec/c’ec’/ш’еш’: Засулан, р. – л. пр. р. Южная Шивыкинда, п. Засулан, п. Сусархай, п. Цусурхай, р. Часовенный – пр. пр. р. Онон, р. Сайсентуй –
пр. пр. р. Акша (Акш.); п. Цасучей, с. Цасучей, д. Ниж. Цасучей, п. Засулунтуй, озера Засулан,
оз. Сасулан, ур. Цусулан-Нур, г. Саса, оз. Сытыркен, п. Арал-Зайсан, г. Цысынтуй, ур. Цзусуланту, г. Цасынтуй (Он.); п. Сушаниха, п. Соцол, р. Соцол – л. пр. р. Онон, кл. Засранка3/Засранушка, р. Сушаниха – л. пр. р. Турга, с. Улан-Цацык, р. Цоцол – пр. р. Онон (Олов.); п. Зун-Зусалан,
р. Зусалан – л. пр. р. Иля, р. Зуткулей – л. пр. р. Онон, п. Зуткулей, с. Зуткулей (Дульд.);
Читается как [ku:l], потому топонимический ряд, где основой топонима может быть тюрк. ko:l|go:l, представлен названиями, где начальные буквы переиначены в х, к, г.
3
Мы относим этот и подобные топонимы с пейоративной семантикой к переосмысленным, деэтимологизированным субстратным топонимам кетского происхождения.
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п. Засаранка, п. Заусиха, п. Чичильчи, г. Шетыкан, п. Чащевитая, п. Тушакинда (Алек.-З.);
руч. Записина – л. пр. р. Аргунь, п. Мал. Чесноковка, с. Чашино-Ильдикан, п. Чесноковка, п. Чащевит4 и пр.
А. П. Дульзон, ссылаясь на материалы Г. Ф. Миллера, Ю. Клапрота, П. С. Палласа, отмечает,
что у коттов ‘река; ручей’ передавались термином шет/шет’ (Дульзон, 1962: 4), которое, на наш
взгляд, в региональной топонимии могло сохраниться в виде конечного формантного -ши/-чи.
Это названия типа Буричи, Дагачи, Исташи, Итыкитчи, Кавыкучи, Кусочи, Магдагачи, Мукдагачи, Талачи, Тумачи, Укшаки и т. д., которые первоначальной лексической формой могли иметь
Исташет, Укшет, Тымшет и т. д., будучи на деле плеоназмами, распространенными, как правило,
на территориях с билингвальным населением.
В связи с этим такие топонимы, как р. Исташи, п. Сигачи, г. Сигачи, р. Сивачи – л. пр. р. Уров,
п. Сивачи, д. Сивачи (исчез.), руч. Прямые Сивачи – пр. пр. р. Сивачи, р. Сивачи – пр. р. Аргунь
(Нер.-З.), п. Симучи, р. Тумочикан и пр., можно отнести к субстратным, выделяя в них финальное коттское шет/шет’ ‘река; ручей’. Произойти это явление в детерминативах, изначально
имевших форму шет/шет’ ‘река; ручей’, могло, на наш взгляд, под воздействием или посредством ассимиляции каких-то тюркских языков. Впрочем, нельзя однозначно исключить и тюркское языковое происхождение этих аффиксов.
Подобное явление отмечено А. А. Бонюховым при описании структуры шорских топонимов, когда аффиксальное -чы/-чи определяется как продуктивный аффикс со значением
обладания, «наличие у объекта того, о чем говорится в основе (например, р. Палыкчи: палык
‘рыба’ + -чы = ‘в реке имеется рыба, рыбная’) (Бонюхов, 1976: 201). Попутно отметим, что
тюркоязычный субстрат в топонимии Забайкалья, включая и шорские (р. Черен, с. Черновские
Копи, с. Чирон и пр.), является довольно плотным. Поэтому данное не исключает участие кетского детерминанта шет/шет’ ‘река; ручей’ в виде тюркоязычного форманта -чы/-чи, «образовавшегося», возможно, от кетского шет/шет’ ‘река; ручей’.
А. П. Дульзон выделяет у аринской группы именование реки в форме сет и сат (Дульзон,
1962: 8). На изучаемой территории под влиянием «тунгусского» языка анлаутное с- «приобрело»
различные консонантные вариации. Например, мы склонны относить к названиям, этимологизируемым из енисейских языков, следующие топонимы с инициальным ж-/дж-/дз-/з-/ч-/ш-:
д. Жетково, с. Жетковский Рудник, руч. Жидка – пр. пр. р. Унда, с. Жидка, п. Мал. Джида,
д. Джида, р. Джида – пр. пр. р. Онон, п. Мал. Дзалай, ур. Дзалай, п. Заселатуй, п. Загдачей, п. Чистая, п. Шестой, п. Шестачиха, п. Шестаков Лог и пр. (Бал.); п. Саженка, п. Жигалиха, п. Диткина, п. Мал. Дегтянка (Калг.); оз. Жидовка, р. Чичатка – пр. р. Шилка, п. Жидкоуча, р. Жидкоуча –
пр. р. Газимур и т. д. При этом необходимо учитывать лексико-семантическую близость гидронимических терминов коттского шет/шет’ ‘река; ручей’ с аринским сет/сат. Поэтому топонимы
типа Жетково, например, нельзя однозначно относить только к коттским или только к аринским.
Примечателен в этом аспекте анализ таких топонимов, как Зюльзя, Зюльзикан и Жульжа,
Жульжакан, основу которых составили тюркский термин дьюл<джуль ‘вода; речка’ + -жа<
-са<сат ‘река’ /кет./, что иллюстрирует наблюдение С. А. Гурулева, считающего, что однозначно определить языковую, тем более диалектную принадлежность топоформанта, в бассейне
Байкала к примеру, невозможно не только по причине дефицита знаний о енисейских языках, но
отчасти по причине их происхождения, когда в тюркские (и не только) заимствовались исходные енисейские гидронимические термины, как в случае с ул~кул~дьюл~гол.
Последние названия, в которых явно угадываются в основе вероятные русские «чаща», «чеснок» и пр., представляют на
деле также пример названий, возникших или находящихся на стадии переосмысления на базе русского языка, как это видно
на примере названия пади Чащевит, которое в будущем будет иметь вид как, например, п. Чащевитая. По своим физико-географическим особенностям эту падь нельзя отнести к месту, заросшему чащей. В случае русскоязычности названия Чесноковка эта падь могла бы иметь вероятное название типа п. Чесноковая, Чесночная, например, а не Чесноковка.
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На территории, занятой бурятским населением, отмечено наличие названий типа Зуткулей,
где корневое исходное -е- основы сет «приобрело» вид зут-, где -у- могло появиться под влиянием гласной форманта -кул(ей), что согласуется с нормами сингармонии бурятского языка. На
этой территории характерное для аринских терминов -е- «превратилось» в -а-: Саса, Сажа, Сасулан, Засулан, Цасучей, Засулунтуй и пр. Любопытно, что А. П. Дульзон сопоставляет кетское
сет с монгольским сэдэс ‘приток, рукав реки’, употребляемым в восточной Бурятии и северной
Халхе, ссылаясь на материалы В. А. Казакевича (Дульзон, 1962).
Также следует отметить, что в региональной топонимии аринское сет могло приобрести лексический вид как дет или дес. Следующий ряд тононимов, такие как р. Дес – пр. пр. р. Джапиджак (Мгч.), р. Дусалей – л. пр. р. Арей, р. Бол. Чичатка – л. пр. р. Шилка, р. Мал. Чичатка –
пр. р. Чичатка, р.Чичатка – л. пр. Шилка (Шлк.), с. Дешулан (Улет.); п. Дет-Кундуй, д. Тут-Халтуй, п. Тот-Кундуй, р. Тут-Халтуй (Он.) и пр., состоят из основного термина дес, перешедшего
в основы деш-/чич-/дет-/тот-/тут-, что могло произойти под влиянием каких-то из монгольских языков, особенно на территории Ононского района, где и отмечены топонимы с формой
тот- и тут-. Произошедшая дезаффрикатизация гидронимических терминов посредством
монгольских языков, например, когда конечное -с перешло в -т (ср. дес<дет<тот<тут), указывает на последующее освоение этих топонимов уже русским языком, на базе которого и возникли названия, где одним из составных элементов является непонятное тот- или тут-.
На это и указывает А. П. Дульзон, отмечая вариации суперстратных топонимов на почве русского языка т’ет, д‘ет, тат, дат, тот, дот как производные от исходного пумпокольского тет
‘река’, изменившегося в тюркских языках до вариантов дет (дäт), тат, дат, тот, дот (Дульзон, 1962: 9).
Подобных топонимов, где основа представляет собой кетское именование реки тет ‘река’,
но измененных в дет/тот/тут в региональной топонимии много, в пределах 100–150 единиц.
Это названия п. Тот-Кундуй, п. Тутхалтуй, п. Тотхалтуй, д. Тут-Халтуй, р. Тут-Халтуй –
пр. пр. р. Дурулгуйка, г. Тут-Халтуй, р. Тутхулта, г. Тотхерота, п. Тотхолтуй, п. Тутхул и пр.,
распространенные в основном по юго-восточным и южным районам Забайкалья, особенно в
бассейне р. Онон.
Итак, исследованное состояние субстратной топонимии Восточного Забайкалья позволяет
утверждать о наличии плотного слоя кетских топонимов, что естественным образом ставит вопрос о поисках древнего населения, оставившего эти географические названия. Вернее, следует
установить наличие этнотопонимов, которые и укажут на былое расселение кетоязычных племен и народностей прошлого региона.
Одним из таких этнотопонимов является геноним Улятский род тунгусов, находившийся в ведении Урульгинской степной думы (ГАЗК, ф. 55). Мы полагаем, что от этого тунгусского генонима
образованы топонимы р. Улеты – пр. пр. р. Ингода, с. Улеты, район Улетовский, р. Сред. Улетка – пр. пр. р. Джимигирка, р. Крайняя Улетка – л. пр. р. Ингода, р. Улетка – пр. р. Ингода. В исторически обозримом периоде это были Олеты (см.: Потанин, 1883) как одно из монгольских племен,
еще ранее – одна из фратрий кетов Ольгыт, записанных А. Кастреном как «водяной народ». Дуально противоположной этой фратрии считалась фратрия Ханта, или Кэнтан. Название Кастрена «канский народ», т. е. Ханта, возможно понимать как «огненный народ» или, что ближе семантически к
понятию громовника, «громовой народ» в противовес названию другой фратрии кетов – Ольгыт.
Ранее мы уже писали о таком загадочном имени, как никан(ы) – туземном населении государства Никанского, или Гоу-Го (см.: Жамсаранова, 2014: 42–49). Концептуальное значение экзонима никан связывается с мифологическим образом громовника, или Кайракана-громовника, точнее, с его именованием как одной из фратрий кетов – Қэнтāн, или Ханта5, которая, согласно
Мы используем данные полевых записей кетских томов Лаборатории языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета.
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данным М. А. Кастрена, обычно переводится как «кольцо на лыжном посохе». По легенде, из
этого рода Ханта происходит род под названием Богдэй, который переводится как «ударивший
огнем» (ПМ ЛЯНС; Т. 3; С. 456–457). В ясачной ревизии в 1629 г. уже встречается название
Богдэй.
Нам уже приходилось писать о вероятном происхождении одного из генонимных названий
хори-бурят как Бодонгүүд от древнего названия народа богдойцы, упомянутого наряду с другими Н. Я. Бичуриным, описывавшим народы, населявшие исследуемую территорию (Жамсаранова, 2009: 74–79). Поэтому не исключено, что «канский народ» М. А. Кастрена, куда относится
и род Богдэй «огненный», можно соотнести с богдойцами Н. Я. Бичурина, а также с более поздним генонимом Бодонгүүд хори-бурят.
Любопытно, что в тунгусо-маньчжурских языках лексема богдо II – это ‘человек иной национальности’ (эвенк.); богдо – ‘бурят’, ‘монгол’, ‘китаец’ (ССТМЯ: 87). В маньчжурском языке
обнаруживается лексема, лексически сопоставимая с генонимным бодонгүүд. Словом боңƷоңги
именовали степняков-кочевников6 в значении ‘степняк; дикарь’. Исходя из этого сопоставления,
полагаем, что маньчжурское экзонимное боңƷоңги, как и экзоним богдо, которым маньчжуры
именовали монголов, бурят и китайцев, является названием некоего степного кочевого племени,
которое сопоставимо с поздним генонимом хори-бурят – бодонгүүд. В связи с этим возникает
закономерный вопрос – не могло ли экзонимное боңƷоңги «сохранить» в несколько искаженном
виде самоназвание какого-то более древнего племени.
В записях иностранных путешественников о племенах, населявших «северные страны»,
осталось упоминание о таком народе, как богдойцы7, созвучное генониму Богдэденг кетов. Косвенным подтверждением вероятности нашего лексического сопоставления хори-бурятского
Бодонгүүд с кетоязычными богденцами, богдойцами 1692 г. является наличие в региональной
топонимии кетских топонимов. При морфологическом анализе онимов Богдэденг, богдойцы
и Бодонгүүд выявляется общая для всех онимов основа бог-. Поиски этимона основы бог- могут
увести далеко, вплоть до вероятного лексического отождествления с древним народом пугу,
входившим в состав тйелэ, бывшего отдельным племенем сюнну/хунну, о котором упоминается
в известиях китайцев о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока
(см.: Кюнер, 1961: 36–40).
Название рода хори-бурят Бодонгүүд явилось, возможно, реликтом древних племенных
групп богдойцев, расселенных в бассейне р. Селенги XVII в., а также енисейцев Богдэденг, как
народа пугу эпохи древних хунну. Геноним Бодонгүүд, или бодонгутский, возник на основе
переосмысления прежнего генонима Богдэйденг не только по причине фонетической близости
названий, но и такого лингвистического явления, как фузия. Согласная основы первичного генонима Богдэйденг/Богдэденг -г- подверглась сокращению при переходе онима из кетского, например, в монгольский язык по принципу так называемой фонологической компрессии вследствие ее неудобности произношения позже на бурятской языковой почве: Богдэденг (кет.) <
Бо(г)дэнг+үүд (бур.). Возникшая в результате морфонологического преобразования, повлекшего
Давнее соседство маньчжур с племенами даурских степей обусловило естественное наличие названий экзонимного характера. Со временем окитаившиеся маньчжуры вслед за китайцами стали вкладывать в племенные названия своих западных соседей-степняков несколько иной смысл – высокомерно-пренебрежительный, что отразилось в экзонимном ‘степняк;
дикарь’. Степняки действительно представляли для оседлых китайцев и уподобившихся им маньчжуров постоянную угрозу,
совершая набеги, грабежи и насилие. Вероятно, потому название кочевого племени стало восприниматься со временем как
синоним «диких vs степных» людей, каковыми и были степняки Даурии в отношении народа Поднебесной.
7
В книге Ф. Авриля, где он смог дать описание шести разных путей до Китая в 1692 г., встречаем упоминание о трех
народах, «которые кочуют от озера Далая (Байкала. – Р. Ж.) и по землям, находящимся на реке Селенге – богдойцы, нучи и
монголы». При описании народов, которые жили по всей территории Сибири, Авриль замечает: «…но как у всех сих народов
одинаковая физиономия и один язык с калмыками, то и должно полагать, что они суть разные отделившиеся орды от
калмыков, и что, привыкнувши постепенно к москвитянам, они покорились наконец им…» (Алексеев, 1941: 88–89).
6
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за собой деэтимологизацию первичного онима, омонимия обусловила уже на базе монгольских
языков «образование» вторичного значения как «вепрь; дикий кабан» согласно лексическому
облику генонима Бодонгүүд/Бодонгутский.
Однако стоит отметить, что в маньчжурском ониме боңƷоңги ‘степняк, дикарь’ согласная ң
[нг] идентична согласной -г- древнего онима Богдэденг, «исчезнувшая» в названии Бодонгүүд.
Отмеченное ранее лингвистическое явление фузии по своей природе близко к такому морфологическому явлению, как переразложение, состоящее в смещении морфемных границ в слове, в
результате которого и возникла вторичная основа бодон(г)-, утратившая связь с первичной,
изначальной основой бог-. Такого рода языковые явления, как фузия, переразложение, свойственны в первую очередь флективным языкам. Однако они возможны8 и в отношении суффиксально-агглютинативных языков, каковыми являются монгольские языки, чем, собственно, и
объясняется образование формы онима как Бодонгүүд.
К тому же при лексических заимствованиях вероятно возникновение такого лингвистического явления, как переразложение, часто происходящего по причине того, что воспринимающий
язык имеет отличную от языка-источника структуру. В данном случае маньчжурский и бурятский языки, будучи отличными от языка-источника, в нашем случае от кетского, обнаружили и
проявили эти языковые явления в ониме Бодонгүүд.
Название рода Бодонгүүд традиционно объясняется вслед за Ц. Б. Цыдендамбаевым от монгольского апеллятивного бодонг ‘вепрь, дикий кабан’ (Цыдендамбаев, 1972: 207). Эта этимологическая версия позволила Ц. Б. Цыдендамбаеву предполагать о достаточно древнем происхождении генонима, известного, возможно, со времен киданей. Бодонгуты, по мифологии восточных бурят, относятся ко второй линии родов, к харганаевской группе.
Однако предложенная Ц. Б. Цыдендамбаевым версия представляет собой пример так называемой вторичной номинации, часто возникающей на основе переосмысления апеллятива,
ставшего основой генонима. Переосмысленное понятие на базе бурятского языка приобрело,
таким образом, уже несколько другой вид, формируя затемненный образ тотема-вепря, что, конечно же, никоим образом не согласуется с характерными для номадов образами тотемных первопредков9.
Древность генонима Бодонгүүд очевидна, что свидетельствует не только об автохтонном
происхождении этой группы хори-бурят, связанных этнически с конфедерацией могучих
хунну, но и о неоднозначности этнической, равно как и языковой, принадлежности бурятбодонгутов.
Любопытно замечание Е. А. Алексеенко при описании кетского шаманского бубна о том, что
«…данный вариант кетского бубна распространился среди кетов от тех их предков, которые в
начале XVII в. составляли группу земшаков и богденцев и которые ранее имели более близкие
контакты в тюрко-монгольской среде, чем левобережные кеты-инбаки, подвергшиеся непосредственному угро-самодийскому влиянию» (Алексеенко, 1984: 77–79). Отмечая типологию конструктивных особенностей бубна, представления и обрядовых действий, а также лексических
данных именования шаманской атрибутики, Е. А. Алексеенко приходит к выводу о наличии параллелей у кетов и южносибирских народов Саяно-Алтайского нагорья. Однако отмечаемое
Е. А. Алексеенко двойственное отношение к функциональной стороне шаманского бубна, прослеживаемое у многих народов Сибири, когда бубен воспринимался и как дикое животное,
и как средство передвижения, дает основание несколько расширить границы диахронного
контактирования средневековых племен, включая и территорию Восточного Забайкалья.
Вследствие размытости границ между флективностью и агглютинацией, ее неабсолютностью, что и позволяет обнаружить сочетание флективных черт с агглютинативными (БЭС: 552).
9
Следует попутно заметить, что сами представители бодогутов относятся к этимологии родового названия как бодонг
‘вепрь, дикий кабан’ отрицательно, не считают своим тотемным предком дикого кабана (ПМ 2005 г.).
8
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Это наблюдение косвенно подтверждает гипотезу о каких-то древних контактах тюрко-монгольского мира с кетоязычными племенами, однако на территории, определяемой как Северная
Азия. При этом следует отметить лакунарность исторического прошлого автохтонных народов
исторической Даурии, равно как и наличие недостаточной полноты их генезиса во всех отношениях.
Кетская основа этнотопонимов с. Ацагат, р. Аса, р. Осиновка, хр. Осиновый (П.-Заб.;
Крснчик.), с. Катаево (от прежнего Котоевское/Котой (см.: ГАЗК, ф. 19)), которые объясняются от этнонимных названий кетов ассан(ы) и котт(ы), представляется очевидной.
Наше предположение о наличии кетоязычного субстрата как в этногенезе тунгусов и инородцев (т. е. хори-бурят) Нерчинского уезда, так и в историческом развитии языков региона
обусловлено мнением историков бурятского языка. При исследовании исторического развития
бурятского языка В. И. Рассадин не без оснований отметил актуальность вопроса поисков «тех
аборигенных племен, которые могли вызвать такое сильное ослабление напряженности артикулирующих органов в бурятском языке. Этими племенами могли быть как кетоязычные, так и
палеоазиатские племена» (Рассадин, 1982: 170). В. И. Рассадин замечает, что ослабление захватило бурятские говоры очень давно, так как подобное явление прослеживается и в старобаргутском диалекте (Рассадин, 1982: 170). В связи с этим выводом полагаем, что выявленное наличие
кетских топонимов на исследуемой территории, как и предварительное предположение об участии каких-то из кетоязычных племен или родов в образовании названий тунгусов и бурят Нерчинска, подтверждает мнение о причине фонологических явлений в историческом развитии бурятского языка.
Сокращения
Агн. – Агинский район
Акш. – Акшинский район
Алек.-З. – Александрово-Заводский район
Бал. – Балейский район
Брз. – Борзинский район
Дульд. – Дульдургинский район
Клг. – Калганский район
Крм. – Краснокаменский район
Крснч. – Красночикойский район
Мгч. – Могочинский район
Нрч. – Нерчинский район
Нер.-З. – Нерчинско-Заводский район
Олов. – Оловяннинский район
Он. – Ононский район
П.-Заб. – Петровск-Забайкальский район
Улет. – Улетовский район
Шлк. – Шилкинский район
Символом * помечены топонимы тунгусо-маньчжурского языкового происхождения.
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Zhamsaranova R. G.

KET PROPER NAMES IN THE ONOMASTIC SYSTEM OF EASTERN TRANSBAIKAL
The abstract is devoted to the first verbal presentation of Ket proper names in onoma system of Eastern
Transbaikalye. The substrate hydronimic names are presented and described, which verbal root can be
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explained by the ket terms. They are ul’/ul ‘river’, Arin terms set and sat, kott shet ‘river; brook’, which
are represented by regional toponims. Ethnotoponims like Assan, Kott, Ulyatsky genonimic of Tungus and
Bodonguut tribal name of khori-Buryat represent the ancient community on the territory of historical
Dauria, connected with Ket.
Key words: Ket toponimic substrate, genonimic names of Tungus and khori-Buryat, documents of
State Archive of Transbaikal Krai, synchronic correlates in the system of local geographic terminology,
Bogdojtsy, Nikans, Bogdeideng, Khanta, Ol’gyt, Ulyat tribe of Nerchinsk Tungus, Bodongutskiy tribe of
khori-Buryat, ethnotoponims.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мец Ф. И., Плетнева Л. М.
О БРОНЗОВЫХ ПОЛЫХ ФИГУРКАХ КОСУЛЬ ИЗ ТОМСКОГО ПРИОБЬЯ
Рассматриваются бронзовые полые фигурки косуль и барана из Томского Приобья. Авторы
предполагают, что, возможно, они проникали из Китая, но в Хакасии и Томском Приобье они известны в уже несколько измененном виде. Анализ этих фигурок позволяет проследить направление
культурных связей в исследуемом регионе.
Ключевые слова: археология, бронзовые фигурки, ранний железный век, культурные связи, поселение, ритуал.

В VI–IV вв. до н. э. в Томском Приобье сложилась и функционировала шеломокская культура, которая по своим особенностям входила в круг культур скифо-сибирского мира. Население
Томского Приобья имело обширные связи с сакским миром, с пазырыкской, тагарской, уюкской
культурами, с культурой Ахеменидов (возможно, через сакский мир) и Причерноморьем. Здесь
найдены, например: створка формы для отливки бляхи с многофигурной композицией (поселение Кижирово) и небольшая бронзовая бляшка с профильным изображением крылатого козла
(поселение Шеломок-1; Плетнёва, 1977: 35–36, рис. 2, 3; Мец, Плетнёва, 2007; Плетнёва, 2012:
110, кат. № 67). Эти находки явно были местными копиями или местными подражаниями каким-то оригиналам, имевшим, несомненно, ахеменидское происхождение. Проделав тысячекилометровый путь и пройдя через руки не одного посредника, эти иранские художественные
изделия или их копии в конце концов вошли в состав атрибутики, использовавшейся местным
населением при проведении религиозных ритуалов. И подобного рода пример нахождения произведений искусства или их копий за тысячи километров от места их основного распространения – в Томском Приобье – не единственный.
В скифо-сибирском искусстве известны рельефные и объемные (полые и цельнолитые) изображения животных. Судя по публикациям коллекций и материалов, происходящих с разных территорий азиатской части скифо-сибирского мира, количественно преобладают первые, объемных
фигурок значительно меньше (Грязнов, 1980; Завитухина, 1983; Мандельштам, 1992; МаннайОол, 1970; Мартынов, 1979; Переводчикова, 1994; Членова, 1967, 1992; Плетнёва, 2004, 2014).
На уже упоминавшемся поселении Шеломок-1 и поселении Шеломок-2 обнаружены наряду
с плоскими объемные полые фигурки косуль. Фигурки довольно стилизованнные, без проработки отдельных деталей, их размеры около 3  4 см. Животные показаны в позе «летящего галопа», но соединенные под животом передние и задние ноги переданы очень условно, одной
сплошной линией, отчего они выглядят как бы скользящими на полозьях (рис. 1, 2). Аналогично
выполнены фигурки козлов и барана (Плетнёва, 2012, кат. № 22–24). Если сами образы копытных привычны для Томского Приобья середины – второй половины I тыс. до н. э., то объемные
фигурки полого литья встречаются не часто. Далее речь пойдет только о фигурках косуль. Полые фигурки косуль известны в Хакасско-Минусинской котловине. Одна из них найдена в склепе 2 Изыхского чаа-таса (Кызласов, 1960: 93, рис. 33,2). Несколько фигурок хранятся в Минусинском музее, но происходят они из случайных находок (Мартынов, 1979, табл. 47,23; Членова, 1967, табл. 28,23). При обилии материалов раннего железного века из Хакасии полых фигурок косуль известно мало.
Многочисленные серии аналогичных полых фигурок происходят с территории Северо-Западного Китая и Внутренней Монголии (рис. 3–6; Traders and Raiders… 1995, Сat. № 9; Ancient
Bronzes… 1997, Сat. № 182, 210; Nomadic Art… 2002, Сat. № 31–35). Долгое время они были
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Рис. 1. Бронзовая полая фигурка косули. Поселение
Шеломок-2 (Плетнёва, 2012, № 14)

Рис. 2. Бронзовая полая фигурка косули. Поселение Шеломок-1
(Плетнёва, 2012, № 15)

Рис. 3. Бронзовые полые фигурки из Северо-Западного Китая и Внутренней Монголии

Рис. 4. Бронзовые полые фигурки из Северо-Западного Китая
и Внутренней Монголии

Рис. 5. Бронзовые полые фигурки из СевероЗападного Китая и Внутренней Монголии

Рис. 6. Бронзовые полые фигурки из Северо-Западного Китая
и Внутренней Монголии
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известны только как случайные находки в частных коллекциях и их функции оставались непонятными.
Ясность в этот вопрос была внесена после раскопок додинастических гробниц эпохи Цинь
(период Весны и Осени). Как оказалось, это были украшения ярма повозки, и, возможно, изготавливались они специально для погребального ритуала. Судя по находкам, это был комплект
из шести фигурок. Бытовали они в V–IV вв. до н. э. и вышли из употребления в III в. до н. э.,
когда во время похорон повозку заменила верховая лошадь (см.: Ancient Bronzes… 1997: 96).
Помимо фигурок копытных для этих целей могли использоваться аналогичные по стилю исполнения фигурки кроликов или кошачьих хищников (Traders and Raiders… 1995: 96, Сat. № 31).
Какими путями и через каких посредников такие вещи или их копии попали в Сибирь, не
совсем понятно. Можно было бы предположить, что пути эти проходили через Алтай, где найдено много импортных китайских изделий. Достаточно вспомнить лаковые изделия и шелк из
Пазырыкских курганов, но на Алтае такие фигурки как будто неизвестны. Однако нельзя исключать и возможность их проникновения с востока, из Прибайкалья, где известны украшения конской сбруи VI–V вв. до н. э., явно изготовленные в Северном Китае (ср.: Бердникова, Ветров,
Лыхин, 1991: 198–199, рис. 6, и Traders and Raiders… 1995: 119, Cat. № 34). Наличие полых фигурок в тагарской культуре наводит на мысль о проникновении их с Востока (из Китая) на территорию Хакасско-Минусинской котловины, а затем, уже в измененном виде, они попали в Томское Приобье, так как томские фигурки имеют больше сходства с тагарскими.
Вопрос об использовании этих фигурок населением Томского Приобья тоже пока остается
открытым, хотя нахождение одной из них на поселении Шеломок-2 в составе «клада» (наряду с
другими художественными бронзами и тремя зеркалами – см.: Плетнёва, 2002: 64, рис. 2) предполагает использование их в каких-то ритуальных действиях. Учитывая их форму, можно предположить, что они служили навершиями.
Находки художественных изделий в Томском Приобье, своими корнями связанных как с Западом, так и с Востоком, представляют несомненный интерес в плане изучения характера и направлений культурных связей.
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Mez F. I., Pletneva L. M.

ABOUT BRONZE HOLLOW FIGURES OF ROE DEERS FROM TOMSK TRANSOB
The shelomok culture was widespread on the territory of Tomsk Priobye in VI–IV cc. b.c.e. It was
closely related to cultures of scythian-siberian world: Greater Black Sea area and its Asian part. All these
manifested itself in similar forms of weapon items, horse munitions, as well as availability of items typical
of other cultures of scythian world: pazyryk, tagarsk culture, sacs of Kazakhstan.
Art of scythian-siberian world is characterized by relief and volume pieces of animals’ figures. This
article reviews only bronze hollow figures of roe deers from Tomsk Priobye and China. Authors suppose
this form in volume version came from East: China, indirectly through other territories. Such figures are
present in materials of tagarsk culture in minimum quantity.
Probably, the way from China passed through the territory of Khakass-Minusinsk basin, then, in a
modified form they came to Tomsk Priobye.
Key words: archeology, bronze figures, early Iron Age, cultural ties, settlement, ritual.
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Сайнакова Н. В.
ШЁШКУПСКИЕ ЮРТЫ ИВАНКИНЫ НА ОБИ В СВЕТЕ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
И ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Представлена история юрт Иванкиных, которые в XIX–XX вв. являлись центром сосредоточения селькупов, носителей шёшкупского диалекта. Рассматривается история сбора археологических, лингвистических и этнографических данных, характеризующих население данной местности
в различные исторические периоды. Суммарные сведения, полученные в результате анализа комплекса собранного материала, позволяют сделать выводы о степени изученности данной диалектнолокальной группы.
Ключевые слова: обские селькупы, шёшкупский диалект, юрты Иванкины, Пиковская волость,
история изучения.

Современные потомки селькупов Колпашевского района Томской области еще в недавнем
прошлом принадлежали в большинстве своем к особой диалектно-локальной группе, самоназвание которой в середине ХХ в. было зафиксировано исследователями как колдоги шёшгула –
«обские шёшкупы» или «шёшкуп». Шёшкупский диалект в середине XX в. был распространен
преимущественно в селе (юртах) Иванкине, так как именно от жителей этих юрт лингвистами
были сделаны ценные записи, характеризующие этот диалект1.
Целью данной статьи является сбор всех опубликованных ранее материалов по истории
с. Иванкина и проведение анализа данных исторических источников и публикаций, так как на
данный момент не существует ни одной работы по этому вопросу.
Первые упоминания, а также важные сведения об этом населенном пункте, его местонахождении и описание окрестностей содержатся в дневниках известных ученых-путешественников, в частности Н. Г. Спафария, проплывавшего по р. Оби в 1675 г. мимо данного населенного
пункта (Спафарий, 1882: 242), и в путевых записках Г. Ф. Миллера (1740) (Миллер, 1996: 180–
183). Эти материалы представляют особую ценность при обращении к историческим событиям,
связанным с юртами Иванкиными.
М. А. Кастрен в своих материалах «Путешествие в Сибирь» (1845–1849) впервые записал
самоназвание диалектно-локальной группы Schosch-kom и определил ее расположение «выше
Нарыма» (Кастрен, 1999: 87). Таким образом, начиная с материалов Кастрена, данный этноним
был известен и введен в научный оборот в середине XIX в.
Во второй половине XIX в. появились упоминания о жителях юрт Иванкиных и Заимкиных в
материалах венгерского исследователя К. Папаи, который в середине октября 1888 г. в ходе своей экспедиции по территории Нарымского края остановился в с. Иванкине, где «его задержало
зимнее бездорожье» (подробности его путешествия см.: Надь, 2012: 201). К сожалению, увлеченный сбором фольклора у местных жителей, он не оставил в своих записях данных этноисторического характера. Сведения о местных жителях мы имеем только в перечне информантов из
Иванкина, от которых им были записаны фольклорные тексты, это были Даниил Семёнович
Сычин, Митифон Сычин, Степан Гаврилович Каяров (вероятно, Кияров), Андрей Прокофьевич
Сычин (Надь, 2012: 202).
В последнее десятилетие XIX в. особенно ценные сведения по истории Иванкиных юрт и в
целом по истории Пиковской инородческой волости, к которой они относились, были собраны и
затем опубликованы в историко-статистическом очерке нарымского чиновника и краеведа
А. Ф. Плотникова (Плотников, 1901: 151–157). Основываясь на преданиях, собранных у старожилов Пиковской волости, он изложил собственную версию о происхождении Иванкина и при1

Архив ЛЯНС ТГПУ, т. 39–40, 51, 55, 58.
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вел несколько вариантов названия этого населенного пункта (подробнее об этом см. Пушкарева
(Сайнакова), 2013: 87–97, Сайнакова, 2014: 68–75).
В 1952 г. профессор Томского педагогического института А. П. Дульзон, отправляясь в
экспедицию в Верхнекетский район Томской области, совершил заезд в Колпашевский район.
Одной из остановок в его маршруте являлось с. Иванкино, где им была записана история
от Романа Сергеевича Тобольжина о его поездке в 22-летнем возрасте в Томск к архиерию
Макарию с целью переводить на селькупский язык священное писание (Дульзон, 1952: 277).
В этой поездке А. П. Дульзоном была сделана фотография Романа Сергеевича Тобольжина,
хранящаяся ныне в Томском краеведческом музее (ТОКМ, Э 1952–20,1 «Тобольжин Роман
Сергеевич»).
Научные исследования территории и населения Иванкиных юрт во второй половине ХХ в.
были продолжены участниками лингвистических экспедиций, инициированных А. П. Дульзоном. В 1962 г. Э. Г. Беккер – ученицей А. П. Дульзона – был собран языковой материал. Значительный объем его составляли топонимические данные, которые впоследствии вошли в текст
ее кандидатской диссертации и главным образом в состав приложения к ее диссертационной
работе. В приложении присутствуют 112 топонимов с пометкой о записи их в с. Иванкине
(Беккер, 1965: 189–240). Однако Э. Г. Беккер исследовала топонимику всех диалектно-локальных групп селькупов, поэтому материал из Иванкина собирался и изучался ею в совокупности
с данными из других районов расселения селькупов. Позднее топонимический материал, собранный Э. Г. Беккер, частично был опубликован Я. А. Яковлевым (см. Яковлев, 2000: 67–103;
в его публикации упомянуто девять иванкинских топонимов).
В 1965 г. Томским государственным университетом была организована антропологическая
экспедиция под руководством В. А. Дрёмова к селькупам р. Оби и низовьев р. Васюгана.
В полевых записях В. А. Дрёмова есть информация о его поездке в рамках этой экспедиции
в Иванкино, где он находился с 26 июня по 1 июля 1965 г. В ходе обследования населения
им были произведены антропологические измерения характеристик у 31 селькупа (9 мужчин
и 22 женщины); фотографии, сделанные в этой экспедиции, выложены на специализированном сайте «Базы данных кабинета антропологии ТГУ» (см.: Фотоизображения представителей коренных народов Сибири (http://www.if.tsu.ru/kranion/etn_a.htm)). Оцифровка фотографий и подготовка их к публикации на сайте была произведена М. П. Рыкун, Д. Г. Кравченко,
Г. Г. Кравченко (Рыкун, 2008: 184–188). Кроме того, в полевых дневниках В. А. Дрёмова есть
списки селькупов, проживавших в Иванкине в тот период, составленные антропологом на основе похозяйственных книг, записи лингвистического и этнографического характера: сведения о самоназвании, топонимах, список бытовых слов на селькупском языке (Дрёмов, 1965:
67–99).
В 1967–1968 гг. в Иванкине побывала лингвист-селькуповед А. И. Кузьмина, которая работала с селькупами-информантами Былиной Маремьяной Степановной, Игермаевой Евгенией Ивановной, Игермаевым Иваном Авифьевичем, Иженбиной Пелагеей Ивановной, Иткуповой Любовью Павловной, Комаровой Матрёной Дмитриевной, Сычиной Валентиной Романовной, Сычиной Анной Ильиничной, Сычиной Устиньей Фирсовной, Сычиной Елизаветой Варламовной,
Сычиной Надеждой Гавриловной, Сычиной Татьяной Андреяновной, Сычиной Марией Степановной, Сычиным Иваном Кузьмичем, Тагиной Татьяной Дмитриевной, Тобольжиной Марией
Романовной (Тучкова, Хелимский, 2010: 49–53). Кроме того, с двумя информантами из Иванкина – Тобольжиной Фионой Фёдоровной и Пидогиной Верой Демидовной – А. И. Кузьмина работала несколько месяцев, пригласив их к себе в Новосибирск (Тучкова, Хелимский, 2010: 17).
В итоге ею были сделаны записи шёшкупских сказок, рассказов, собран материал по фонетике,
грамматике, лексике шёшкупского диалекта. Этот материал также вошел в различные публикации А. И. Кузьминой (подробнее см.: Кузьмина, 1967: 267–329; 1973: 212–229; 1974: 365).
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Записи, представляющие иванкинский говор, довольно объемны, но данных этноисторического
характера в них нет.
В дальнейшем в Иванкине собирали языковой материал лингвисты Л. А. Алиткина,
А. А. Ким, Н. С. Жукова, Н. П. Максимова, Ф. Собански (подробнее о полевых сборах лингвистов-селькуповедов см.: Ким, 1998: 190; Sobanski, 1998: 247–253; Пушкарёва, 2010: 161–167).
Археологические обследования территории бывшей Пиковской волости начались только
в ХХ в. Впервые археологические памятники в окрестностях с. Иванкина были выявлены и
обследованы А. П. Дульзоном в ходе экспедиции 1952 г. Им были получены данные о трех курганных группах – Иванкинской I, Иванкинской II, Иванкинской III; одноименном городище и
старинном культовом месте (описание их см.: Дульзон, 1956: 183).
В 1962 г. на Иванкинской курганной группе III (Богатырские бугры) и Иванкинском селище
побывал учитель Колпашевской средней школы № 11 Л. С. Копысов. Он заново осмотрел памятники и, возможно, произвел раскопки, поскольку в отчете упоминается о двух глиняных сосудах, позже утраченных (Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990: 78–90).
В 1976 г. в окрестностях с. Иванкина проводила археологическую разведку А. И. Боброва.
Ею были обследованы ранее известные памятники и открыты новые. Материалы полевых исследований в полном объеме нашли отражение в работе «Археологическая карта Томской области», памятники значатся под номерами 86–90 (см. Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990: 78–80).
Подъемный материал, полученный ею в ходе обследования, хранится в фондах МАЭС ТГУ
(колл. № 703, 961)2.
По итогам археологических обследований 1950–1970-х гг. на территории Иванкина и в его
окрестностях зафиксировано несколько памятников с предварительными датировками: памятники периода раннего железного века (середина I тыс. до н. э. – середина I тыс. н. э.) – найдены
фрагменты керамики раннего железного века (Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990: 78); Иванкинское селище железного века (VI–V вв. до н. э.) (Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990: 79–80);
развитого (XII–XV вв.) и позднего Средневековья (XVI–XVII вв.) – Иванкинская курганная
группа III (Богатырские бугры); поселение Ташинде (Иванкинское городище); Иванкинская
курганная группа I (Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990: 78–79).
Помимо лингвистических и археологических исследований в Иванкине проводились также
этнографические сборы и этнологические исследования. В частности, в этот населенный пункт
с исследовательскими целями приезжали такие этнологи, как Г. И. Пелих (1972), З. Надь
(1998), Д. Хорн (1999), К. Г. Шаховцов (1999, 2000, 2001).
Г. И. Пелих посещала Иванкино в 1961 и 1972 гг., но об истории поселка и его расположении в ее публикациях данных нет. О самой поездке также сведений немного (см.: Бауло, Кулемзин и др., 2011: 70).
Венгерский антрополог З. Надь был в Иванкине в 1998 г. В результате его поездки появилась
публикация на венгерском языке «A szј lkupok egy neprajzos szemevel» («Селькупы глазами этнографа») (Nagy, 1998: 235–246). В статье есть подраздел «Одна южноселькупская деревня»,
где автор дает краткие сведения о расположении с. Иванкина и небольшую историческую справку о ней, упоминая такие события, как основание и закрытие первой церкви и школы, школыинтерната, создание и развал колхоза. В целом этот текст создает общую картину истории иванкинских селькупов с XVII в. до 1993 г. В частности, З. Надь пишет, что «деревня была населена
селькупами, которые разбогатели на пушном промысле, и русскими, чьи предки пришли с завоевателями в XVII в. и приспособились к местным условиям. В деревне постоянно велась торговля, поэтому регион считался богатым» (Nagy, 1998: 237). Также исследователем приводятся
Боброва А. И. Полевой дневник разведывательного отряда ПНИЛИАЭ в Колпашевском районе Томской области в 1976 г.
// Архив МАЭС ТГУ. № 961; Боброва А.И. Отчет об археологической разведке в Колпашевском районе Томской области летом
1976 г. // Архив МАЭС ТГУ. № 703.
2
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некоторые статистические данные на конец ХХ в. (1993 г.): «...в деревне было 35 построек и 96
жителей; 34 из них младше 18 лет, на которых небольшая надежда. С другой стороны, половина
жителей считают себя селькупами, но всего 10 человек владеют языком. В школе 8 учителей и
16 учеников, которые, несмотря на свою национальность (т. е. и русские дети, и селькупы), изучают селькупский язык» (Nagy, 1998: 235–246).
Немецкая исследовательница Д. Хорн провела в Иванкине в 1999 г. почти два месяца (октябрь – ноябрь). Она не только собирала материал методом наблюдения и интервью, но также
проводила тестирования, а также общалась со школьниками иванкинской школы, ставя им специальные задания (например, рисовать на заданную ею тему «Так живут селькупы»).
В рисунках детей действительно оказалась отраженной повседневная жизнь селькупов – их традиционные занятия (охота, рыбалка), представления о национальной одежде и о шаманизме.
Основной вопрос, который пыталась выяснить автор: кем воспринимают себя жители этого села
в конце ХХ в. – еще селькупами или уже русскими?
В 2002 г. на основе материала, собранного ею главным образом в Иванкине и частично у
представителей потомков селькупов, проживавших в г. Томске, Д. Хорн написала и защитила
магистерскую диссертацию и опубликовала книгу «Das selkupische Ethnizitaetsgebaeude. Zur gegenwaertigen ethnischen Identitaet der suedlichen Selkupen (Westsibirien)» («Селькупская система
этничности (к современной этнической идентичности южных селькупов Западной Сибири)»).
В ней Д. Хорн рассматривает жителей Иванкина как носителей южноселькупской этничности.
По ее мнению, на формирование их идентичности повлияли различные факторы. Например, ею
были выделены следующие: российская политика, экономика, демография, окружающая среда,
распространение алкоголизма, научные исследования (имелись в виду прежде всего этнолингвистические исследования, поддерживающие у потомков иванкинцев представления о собственной самобытности).
О состоянии селькупского языка в Иванкине на пороге XXI в. Д. Хорн пишет следующее:
«…последний представитель южноселькупской деревни Елизавета Варламовна Сычина умерла в 1996 г. в возрасте 70 лет, с тех пор язык их будней в деревне исчез. Отдельные слова или
фразы опрошенные еще произносят, но не используют их в разговоре, так как язык потерял
себя в качестве средства общения, и в обиходе используется русский язык. Только немногие
думают, что если они селькупы, то и говорить должны на родном селькупском языке» (Horn,
2002: 50–51). Также данный автор исследовала представления иванкинцев об их происхождении, истории и культурном своеобразии и пришла к выводу, что «жители не знают мифов и
сказок, посредством которых проявляется происхождение и история прошлого» (Horn, 2002:
55–56).
Московский этнолог К. Г. Шаховцов изучал, как и Д. Хорн, этническую идентичность селькупов Томской области (бывшего Нарымского края). Во время шести экспедиционных выездов
в Томскую область (1999–2006 гг.) К. Г. Шаховцов в совокупности с другими территориями,
входившими в южноселькупский ареал, побывал и в Иванкине (в 1999, 2000 гг.).
В своей диссертационной работе К. Г. Шаховцов использовал сведения о жителях Иванкина
в основном из этностатистических материалов: переписи 1897 г. (в обработке С. К. Патканова),
статистико-экономического обследования Нарымского края 1910–1911 гг. под руководством
В. Я. Нагнибеды, результатов переписей населения 1970, 1979, 1989, 2002 гг., а также материалов, полученных в архивном отделе администрации Колпашевского района (в частности, данных из похозяйственных книг). Собранные сведения вошли составной частью в различные
разделы его диссертации «Этническая самоидентификация южных селькупов (XX – начало
XXI в.)», защищенной им в 2007 г., и растворились в общих выводах, так как его задачей было
рассмотреть процессы трансформации этнической идентичности всех южных селькупов в конце XX – XXI в. Автор на основе анализа собранного материала приводит статистику изменения
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численности населения, демографическую динамику, языковую ситуацию всего южноселькупского населения, используя при этом информацию в том числе и о жителях с. Иванкина (Шаховцов, 2007: 76–77).
Д. Хорн и К. Г. Шаховцов проводили фотофиксацию во время своих полевых исследований в
Иванкине. Экспедиционные фотоматериалы ими были переданы в Томский областной краеведческий музей (ТОКМ 12643/1–22, к.о. 743), «Экспедиционные фотографии Дагмар Хорн: селькупы иванкинские»; (ТОКМ 12812/1–35), «Фотографии из экспедиционной поездки по Томской
области К. Г. Шаховцова (ИЭ, Москва): Тым, Обь, Кеть, 2001 г. (38 снимков)». Среди снимков
этнографического характера присутствуют изображения: К. Г. Шаховцов с местными жителями
на рыбалке на протоке Чаршиной, современное карамо (избушка для охотников), обласок (лодка) старого и нового типа, селькупские рыболовные предметы, берестяные кузова, изделия
творчества иванкинских детей в школе на уроках труда, виды Иванкина, девочки-селькупки
(ученицы иванкинской школы), а также фотопортреты информантов.
В 2000 г. в краеведческом сборнике «Земля Колпашевская» Н. А. Тучковой была опубликована статья «Шёшкупы р. Оби» (2000), посвященная диалектно-локальной группе шёшкупов (Тучкова, 2000: 162–186). Автор дает краткие сведения, собранные из опубликованных
ранее материалов разных авторов, в том числе о названии юрт Иванкиных, о месторасположении села и о фамильном составе коренных жителей Иванкина на период конца XIX – начала
XX в. В данной статье впервые ставится вопрос о границах расселения этой группы и
о ее этнической специфике (отмечается, что таковая на этнографическом материале пока
не выявлена; группа выявляется только на языковом материале). Однако в статье нет информации о появлении с. Иванкина, иных исторических сведений о нем или описании окрестностей.
Частично такие сведения присутствовали в другой статье, опубликованной в этом же сборнике, «Юрты Иванкины: взгляд в прошлое», написанной А. А. Ким в соавторстве с Т. К. Кудряшовой и ее дочерью Д. А. Кудряшовой (см.: Ким, Кудряшовы, 2000: 186–205). Основой текста статьи послужил материал, опубликованный в конце XIX в. А. Ф. Плотниковым (Плотников, 1901:
146–157), с добавлением ценной информации, собранной одним из авторов статьи – краеведом
и этнической селькупкой, родившейся в Иванкине, Тамарой Константиновной Кудряшовой. Материал был получен ею от местных жителей-иванкинцев в разное время, а также приведены ее
личные воспоминания.
Через год после данной публикации Т. К. Кудряшова опубликовала статью, посвященную
истории своего родного села Иванкина и яркой исторической достопримечательности этого
села – церкви Живоначальной Троицы (см. Кудряшова, 2001: 132–133). Здесь автор пишет о
происхождении названия Иванкино, о возможном более раннем месте поселения, где жили
предки иванкинцев, а также об истории православного храма, возникшего в период первой волны христианизации Среднего Приобья.
Таким образом, обобщая историю исследовательских поездок и публикаций о с. Иванкине и
его жителях – шёшкупах, следует отметить, что, несмотря на многочисленные экспедиции, целенаправленных исследований по этнолокальной истории данной территории, играющей чрезвычайно важную роль для этнической истории всех селькупов Приобья (так как именно где-то
здесь – рядом со Средним (Копыловским) устьем р. Кети – проходила зона стыковки центральных (чумылькупских) и собственно южных (сюссыкумских) диалектов), а значит, и зона контакта представителей разных локальных групп, никогда не проводилось. Все материалы, которые
встречаются в обозначенных выше научных работах, носят разрозненный характер, и история
с. Иванкина как центра этнолокальной группы обских шёшкупов продолжает оставаться ненаписанной.
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Sainakova N. V.

SELKUP YURTS IVANKINA ON OB IN THE LIGHT OF HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL
AND ETHNOGRAPHIC DATA
This paper is devoted to the history of the Ivankins’ yurts, who were the center of the Selkup
concentration and the keepers of the native Sheshkup dialect in XIX–XX centuries. The history of
collecting archaeological, linguistic and ethnographic data on the population of the area in different
historical periods are examined in the paper.Total information resulting from analysis of the complex
collected materials allow to draw conclusions about the degree of knowledge of this issue.
Key words: Selkup people, Sheshkup dialect, the Ivankins’ yurts, Pikovsky parish, history of the study.
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Надь З.
«ВСЕ БОЯТСЯ МЕДВЕДЯ». СТРАХ МЕДВЕДЯ НА ВАСЮГАНЕ В СИБИРИ
Баланс отношений между медведем и человеком основывается на взаимном страхе. Страх лежит в основе допустимого или недопустимого поведения человека. Под недопустимым поведением
понимается паника, которая расценивается как слабость. Поведение, направленное на подавление
паники, является правильным. Одобряемое обществом поведение поддерживает баланс в отношениях человека и зверя. Однако страх между человеком и медведем является взаимным, и зверь тоже
обеспокоен своим местом в этой иерархии. Нарушение зверем баланса является недопустимым поведением, и поэтому медведь-шатун и медведь-людоед осуждаются обществом и должны быть убиты; человек никогда не употребляет их мясо. Баланс между медведем и человеком является предпосылкой социального порядка: медведь наказывает человека за его грехи, но и человек может наказать зверя за свершенные им проступки.
Ключевые слова: ханты, Сибирь, Васюган, медведь, культурная антропология, поведение в
отношении животных.

Когда в период моей экспедиции 2012 г., я приехал в западную сибирскую деревню, где проводил свои полевые исследования с 1992 г., я узнал, что спутница хозяина дома, где я останавливался, пропала в лесу. Она без сопровождения отправилась из центрального поселения, несмотря на все предупреждения, свой преклонный возраст, недостаточные знания местности1
и слабое здоровье2. Она намеревалась посетить место своего рождения – крошечное кочевое
поселение в тайге, где на сегодняшний день нет постоянных обитателей. Не получив от нее известий в течение долгого времени, все принялись за ее поиски. Двое городских жителей (сыновья женщины) сначала в сопровождении двух охотников, а позже одного охотника с однозарядной винтовкой шли по следу женщины. Судя по следам, в пути (около 39 км) она дважды останавливалась передохнуть и затем, очевидно, заблудилась. В лесу на поисковую группу дважды
нападали медведи, поэтому от дальнейших поисков пришлось отказаться. Слухи в деревне, казалось, были весьма обоснованны: вероятно, женщина случайно наткнулась на медведя, который убил ее.
До новостей об исчезновении женщины я слышал и читал3, что по реке Васюгану увеличилось количество медведей4. Их размножение само по себе представляло опасность, так еще и
лесные пожары, бушующие в то чрезвычайно засушливое лето, сорвали медведей с привычных
мест. Средства массовой информации и местные жители сообщали о регулярных нападениях и
растущей угрозе со стороны медведей. Егерь, которого я встретил в первый день, сказал, что, по
крайней мере, четыре медведя бродили вокруг центрального поселения; водители встречали их
вокруг переправы через Васюган, и еще один медведь был несколько раз замечен на улице поселка в поисках пищи. Дом, где я жил, располагался на краю деревни, и за ним в лесу также
были замечены медведи. По утрам хозяин дома регулярно замечал места, где медведь отдыхал,
или находил следы своры собак, которая его преследовала. Охотник подстерегал медведя возле
Она провела там свое детство, но затем переехала жить в город.
Было несколько случаев, когда из-за своих слабых ног она не могла продолжать идти, и ее товарищи помогали ей добираться до дома.
3
Медведи в Томской области вынуждены питаться рябиной из-за неурожая других дикоросов (СОКИК, 10.09.2012, http://
www.sokik.ru/news-2405.html, загружено: 16.11.2013).
4
Чрезмерное размножение медведей в Томской области – это процесс долгих лет. По причине, с одной стороны, крупных
лесных пожаров, которые вынудили медведей мигрировать в эту область, и, с другой стороны, медведи в то же время находились под защитой: дорогие лицензии на охоту, высокий риск, также медвежья шкура не была слишком ценной, поэтому
охотники редко охотились на них. Теперь органы, которые отвечают за поголовье медведей в регионе, должны разработать
программу по их сокращению (В Каргасокском районе медведь убил человека (СОКИК, 03.11.2013., http://www.sokik.ru/news3715.html, загружено: 06.11.2013)).
1
2
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нашего забора. Ходили слухи о том, что в нашем районе медведь растерзал мужчину, который
менял проколотое колесо. И, кроме того, тот же зверь напал на следующий проезжающий автомобиль.
После всех описанных происшествий на третий день я со спутниками отправился в упомянутое поселение в Тайге. Подготовка к поездке была полна дурными предчувствиями. Так, хозяин
дома, который также был моим постоянным помощником в течение предыдущих 20 лет исследований, отказался нас сопровождать из-за своего преклонного возраста и пытался отговорить и
нас. Он говорил, что поездка слишком рискованная из-за большего количества медведей и к тому
же его зять недостаточно подготовлен, чтобы защитить меня, если на то будет необходимость.
Нужно отметить, что сам хозяин дома весьма опытный охотник на медведей, и с ним я всегда
чувствовал себя в безопасности. Тем не менее мы отправились в путь и после первых сотен метров обнаружили помет медведя, место его отдыха, его след и дерево, разломанное надвое. Все
указывало на то, что медведь где-то поблизости. Во время нашего пребывания в лесу мы ни на
минуту не забывали, что медведи где-то рядом. Мои товарищи также много об этом говорили.
Именно тогда я окончательно решился осуществить замысел, который у меня зрел с самого
первого дня, проведенного мной в этом поселении в 1992 г. Я решил преодолеть свой страх путем преобразования отношений человек – медведь в научно-исследовательскую тему и написать
диссертацию о медведях, а точнее, о страхах, связанных с медведями. Цель не в том, чтобы изложить на бумаге свои бесспорные, порой парализующие страхи, а в том, чтобы написать автоэтнографию, опираясь на свой собственный опыт; чтобы попытаться понять поведение местного населения, их отношение к медведям, которые регулярно влияют на их повседневную жизнь
(об этом риске писал Розальдо, 1984: 193). Различий между нами в переживании чувства страха
было больше, чем сходств: мне было интересно понять, почему местные жители реагируют на
присутствие медведя иначе, чем я. Они были явно озадачены моим страхом. Это взаимное непонимание или желание понять главным образом проявляется в наших бесконечных разговорах о
медведях и о первостепенной эмоции, связанной с ними, – страхе.
Полевые исследования
Я провожу свои полевые исследования по реке Васюгану5 в Западной Сибири в Российской
Федерации уже более 20 лет, проведя в общей сложности примерно два года в поселке (Надь,
2006; Кулемзин, 2013). Сегодня Васюганский край в административном плане – Каргасокский
район Томской области. Примерно в центре района расположено поселение Новый Васюган, а в
его отдаленных окрестностях – поселок Озерное, сейчас официально без постоянных жителей.
Когда начались мои полевые исследования, мужчины – члены хантыйских семей занимались
рыбалкой или охотой, практически единственными ремеслами, приносившими семьям некий
доход. В настоящее время мои знакомые хантыйские охотники стали слишком старыми или уже
скончались, поэтому сейчас уже только женатые мужчины не ханты ходят на охоту, как правило,
пополняя доход от основной работы. В течение нескольких десятилетий число васюганских
хантов в области сократилось с подавляющего большинства до крайнего меньшинства (см.: Кулемзин, Лукина, 1977. Надь, 2007a, 2011). Это произошло в связи с интенсивным переселением
масс населения во времена сталинской коллективизации и программы раскулачивания в 1930–
1940 гг. Приток перемещенных переселенцев происходил в основном за счет представителей
прибалтийских и немецких народов в 1940-х, а миграция, обусловленная началом добычи нефти, началась в конце 1950-х гг. Между хантами и нехантыйскими переселенцами отношения
развивались по-разному. Все неханты в разговорном языке назывались русскими. Такие отношения повлекли за собой высокий уровень ассимиляции и проявление своеобразных форм
идентичности и этнической принадлежности (Nagy, 2002; Надь, 2011). В результате васюганские
ханты постепенно исчезают, растворяясь среди прибывающих русских и других нехантыйских
5

Река Васюган является левосторонним притоком Оби и расположена около 1 тыс. км к югу от устья Иртыша.
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поселенцев (Jordan (2003: 46) допускает, что самое масштабное русское влияние сказалось на
хантах по Васюгану, а также по Средней Оби и Салыму.).
Что касается отношения к медведю, я обнаружил, что в этом смысле нет оснований отделять
хантов от местного населения в целом, поскольку в повседневной жизни они имеют много общего. Разницу в основном можно заметить лишь в очень определенных взглядах на мир, в частных
аспектах поведения, в некоторых моментах, где идеология хантов значительно отличается от идей
нехантыйского населения. Вследствие этого в статье я в основном буду описывать местное население как единое целое, но буду уделять особое внимание и основываться на хантах. Такой подход
к изложению оправдывает то, что большая часть полученной мной информации пришла от хантов
или людей, тесно связанных родством или дружбой с этим народом. Многие из опрошенных мной
местных обучались основам лесной жизни именно под руководством хантов.
Во время полевых исследований я провел много времени в лесу в компании разных охотников, принимая к сведению их замечания по поводу различных следов, оставленных медведями;
наблюдая за их поведением, когда они обнаруживали признаки присутствия медведя; фиксируя
их разнообразные действия, связанные с медведем. Я был постоянным слушателем, участником
и даже инициатором разговоров о медведях, слушал нескончаемое количество рассказов о
встречах с ними. В своих полевых исследованиях и беседах я использовал русский язык: по Васюгану практически все говорят по-русски, даже те немногочисленные ханты преклонного возраста, которые знают хантыйский язык. Сейчас, к сожалению, встретить на Васюгане двух хантов, одинаково свободно владеющих хантыйским языком, кажется совершенно невозможным.
Более подробные тексты, приводимые ниже, составлены из записей, сделанных во время повседневных бесед и групповых интервью. Однако в некоторых случаях запись подобных историй происходила иначе. В лесу вряд ли найдется техника или исследователь, способные после
10 километров на лыжах при температуре ниже –40 °С записывать рассказанные истории, отогреваясь при этом чаем. В таких случаях исследователю неизбежно приходится позже восстанавливать информацию, обращаясь к письменным заметкам. Я беседовал о медведях примерно
с сотней человек. В этой статье приведены цитаты 12 ключевых информантов по данной теме.
Выделенные курсивом цитаты были записаны мной, так что я не буду комментировать их отдельно.
В научной литературе по обским уграм медведю неизменно приписывается заметная роль.
Также в исследованиях о медведе делается упор на сакральные аспекты этого зверя. Сакральность медведя является одной из самых частых тем в обсуждениях хантов (и манси, тесно с
ними связанных)6, вполне очевидно, что медведь является важным центром в религии хантов,
ключевым символом, который формирует весь религиозный менталитет хантов. Охоте в литературе уделяется меньше внимания и в основном описываются только ее технические аспекты,
реже правовые (например: Кулемзин, Лукина, 1977; Адаев, 2007: 44–46; Sirelius, 1914). Рассказы охотников (сборники: Nagy, 2006; Надь, 2008) редко представлены в хантыйских фольклорных публикациях (например: Munkachi, 1892–1921, Кулемзин, Лукина, 1978), но иногда встречаются в языковедческих сборниках (Honti, 1986). Насколько я знаю, эмоциональный аспект
отношения к медведю еще не рассматривался.
Эмоции
Моя работа базируется на концепции, что эмоции служат основой культурной картины мира
постольку, поскольку они направлены на сохранение той или иной системы верований и ценностей, а также на установление определенных форм поведения личности в тех или иных ситуаНаиболее важная литература по этой теме: Barko-nagy, 1979; Чернецов, 1977; Головнев, 1995; Гондатти, 1888; Jordan,
2003; Rfnnisto, 1977; Karjalainen, 1927; Кулемзин, 1984; Лукина, 1990а, 2013; Mandelstam-Balzer, 1999; Munkácsi B., Kálmán B.,
1963; Молданов, 1999; Молданов – Молданова, 2000; Schmidt, 1989, 1990; Соколова, 1972. Краткий обзор исследований
см.: Надь, 2006: 107–111.
6
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циях. С точки зрения культурной антропологии эмоция рассматривается как область исследования повышенной значимости. Культурная антропология интерпретирует понятие эмоции в более
широком смысле, чем психология, так как в данном случае под этим понятием подразумевается
не личностный, аффективный процесс, а культурное (Jenkins, 1994: 100) или социальное (Lutz,
White, 1986, and Lutz, 1988) образование, то есть эмоции воспринимаются не просто как биологическая реакция, вызванная каким-либо внешним событием-стимулом, но прежде всего как
культурное явление. Эмоция является «в какой-то степени психической реакцией, которая также
является частью моральной и идеологической системы; эмоции являются чувствами и в то же
время познавательными конструкциями, которые связаны с личностью, действием и социальной
средой» (Levy, Rosaldo, 1983: 128). Эмоция – это то, что интерпретирует ситуацию человека,
или можно сказать, что эмоция – это «воплощенная интерпретация» (Levy, Rosaldo, 1983: 149).
В когнитивной теории (ср.: Markus, Kitayama, 1991) Леви (Levy, 1984: 214–236) эмоции явно
организовывают культурную структуру знаний: эмоция является неотъемлемым элементом в
связующем процессе мыслей и действий. Эмоция – это элемент, который в ситуации вызывает
тот или иной культурный сценарий. Или, говоря другими словами, влияние эмоции является
моральным или практическим ограничением в значительной степени, ощущение, которое заставляет вас делать то, что предусматривает эмоция (Rosaldo, 1984). Эверилл рассуждает в том
же ключе, он заявляет, что «эмоции можно рассматривать как системы верований или как схемы, которые управляют оценкой ситуации, организацией реакций и саморегулированием (интерпретацией) поведения» (Averill, 1988: 100). Лутц также подчеркивает ситуативность эмоций,
утверждая, что эмоции, в сущности, являются процессом, предназначенным для управления
связи между личностью и миром. «Эти в основном культурно-стереотипные взаимодействия являются социально созданными сценариями, которые люди усваивают и культурно интерпретируют» (Lutz, 1988: 212). Следовательно, эмоция определяет правильность или неправильность
тех или иных действий в определенных ситуациях; эмоция помогает человеку структурировать
свое поведение.
Термины, касающиеся эмоций и не только указывающие буквальный смысл, но и метафорический, под когнитивной моделью подразумевают модель, схему или сценарий. С точки зрения
Харре (Harrè, 1986), люди подчиняются определенным «локальным правилам» с помощью правильного использования слов, связанных с эмоциями, в разных культурах. Эти правила проявляются на четырех уровнях: 1) физические ощущения, 2) соматические проявления, 3) когнитивная оценка, 4) моральная оценка и соответствующие социальные формы поведения. Ковачеш связывает модель Харре с динамической моделью проявления эмоций, с событиями между
начальными и конечными состояниями, разделенными на пять различных фаз: 1) стимул,
2) эмоция, 3) контроль над эмоцией, 4) потеря контроля, 5) действие. Он полагает, что под моральной оценкой Харре подразумевается то, что происходит в этапах 1) и 3), когда индивид оценивает события и эмоции согласно локальному моральному кодексу, а социальное действие
проявляется в фазе 5), когда индивид осуществляет одно или несколько социальных действий в
соответствии с эмоциями (Kövecses, 1990, 1997). В данной работе как раз последняя фаза – природа социального действия – находится в центре внимания.
Исходя из вышесказанного, основной задачей настоящего исследования является изучение
различных форм поведения, вызванных чувством страха, а также выяснение того, какие сценарии считаются в рамках данной культуры правильными, аутентичными, какие же отвергаются
как неприемлемые для данного общества.
Присоединяясь к Лутц, который говорит, что эмоция регулирует отношения между индивидами (Lutz, 1988), я также утверждаю, что эмоции регулируют общественные отношения. В
моем примере страх служит для регулирования системы взаимоотношений человека и медведя.
Может показаться бессмысленным интерпретировать отношения между человеком и медведем
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в качестве социальной структуры, но в дальнейшем будет показано, что для этого есть все основания.
Медведь, человек и божество
При изучении взаимоотношений медведя и человека сразу бросается в глаза то, что медведь
поразительно похож на человека. Это сходство проявляется как во внешнем облике, так и в поведении, привычках медведя. Люди, живущие на Васюгане, говорят, что медведь по внешнему
виду очень похож на человека: стоя на задних лапах, он примерно такого же роста, как человек,
его внутренние органы устроены почти так же, как у человека. Медведь «такой же, как мы, но
у него есть когти. Если убрать его кожу, то человек и медведь становятся идентичными».
Иной отметит, что медведь «очень похож на человека, но только он умнее и сильнее». Существует всем известная история о патологоанатоме, который должен был произвести вскрытие разлагающегося трупа, и ему потребовалось немало времени, чтобы понять, что это не человеческий
труп, а труп медведя. У медведя такие же повадки, как у человека: он любит ходить на задних
лапах; сосет палец, когда чувствует себя несчастным. Так происходит, когда он покидает свое
логово – это состояние схоже с состоянием человека с похмелья: подавленный медведь выходит
из берлоги, садится, сосет свои пальцы, ест кору сибирской фиолетовой ивы, о которой известно, что она снимает похмельное состояние (красноталь – Salix acutifolia), устраняет головную
боль. (Подобно человеку, медведь лечит себя: он мажет смолой ели свои раны, грызет сосновый
трут от боли в животе и ест мухоморы, чтобы набраться храбрости в брачный период.) Медведь
плачет, когда ему грустно, или напевает, когда ему весело7, и часто забирается на высокую ель
просто, чтобы удовлетворить свое любопытство. Он лакомится шишками с сибирской сосны
так же, как это делают люди: собирает несколько штук, садится и шелушит шишки, чтобы добраться до семян, и ест только их. Темперамент медведя также похож на человеческий: он любопытный, склонен к боязливости (сердце медведя может остановиться из-за сильного испуга
(ср.: Nagy, 2006: 145)); бывают добрые и злые медведи. Медведь может прощать, но может и
напасть на того, на кого он рассержен.
Исключительное сходство между человеком и медведем также явствует из широко распространенных историй, в которых человек способен превращаться в медведя. Изначально
медведь был хантыйским человеком, который, пройдя в густом лесу, разделся и перелез через
дерево без единого сучка. Когда он перелез через дерево, он заметил, что стал медведем.
Он стал искать ствол дерева, чтобы перебраться через него вновь, но не смог его найти.
Медведь до сих пор ищет тот самый ствол дерева, который сможет превратить его обратно
в человека (похожие истории: Лукина, 1990: 79–80; Кутафьев, 2000: 129). Другие истории связывают создание медведя и человека: Творец создал их в одно и то же время, медведь был первым появившимся существом, а затем Творец создал человека. Разница между ними заключается в минимальных телесных изменениях и способности говорить («И создал Господь Бог фигуру из земли с большим носом, ушами, с фигурой человека. Когда фигура была готова, Бог сказал: ’Говори!’, – но фигура только рычала. ’Ну что ж, будешь медведем и будешь жить как медведь’. Тогда он создал новую фигуру из глины, человеческую, с нормальным носом, ушами,
глазами и пятью пальцами. Когда вторая фигура была готова, Бог сказал: ’Скажи что-нибудь’, –
и фигура начала говорить на человеческом языке. ’Очень хорошо, будешь человеком и будешь
жить как человек!’»).
Медведи обладают индивидуальностью, как люди. Животные, как и люди, имеют
душу-дыхание (ilt, lil) и душу-тень (iles, kurr). Поскольку душа-тень, прежде всего kurr, неразрывно связана с человеческим образом, с человеческой формой, не случайно, что души медвеО медведях часто отмечают, что они любят музыку: существует несколько историй о том, как медведи слонялись вокруг
молодых людей, которые играли на гитаре, слушая их пение, и также им свойственно разбрасывать пустые жестяные бочки
вокруг охотничьих домиков, просто из удовольствия, чтобы послушать их звон.
7
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дя, который по внешнему облику похож на человека, имеют большое сходство с душами человека (ср. Адаев, 2007: 166–167; Кулемзин, 1984: 155–156). Ханты считают, что души медведей
совсем как человеческие и, кроме того, медведь обладает способностью мышления, которую
они связывают с действием другой души (ńomes) (к ним относят еще три типа животных, у которых души как у человека: олени, бобры и лебеди).
Следовательно, теоретически существует элементарное сходство между медведем и человеком, основанное главным образом на схожести душ, составляющих их личности. Тим Ингольд
(Ingold, 1986: 247) считает, что животные не имеют личности в отличие от их владельцев, которые представляют примеры всех видов, потому что в рассказах они не персонифицированы и к
ним не обращаются посредством личных имен (больше о концепте животных и их владельцев
см.: Hultkrantz, 1961; 1965; Кулемзин, 1984; Lot-Falc, 1953; Munkácsi, 1892–1921; Paulson, 1961;
1968). Я солидарен с Виллерслевом, который не согласен с этим утверждением, он утверждает,
что животные могут также иметь личность, которую они получают не от души владельца, а обладают ею сами по себе. В исследованиях области Васюгана можно найти только очень неопределенные и косвенные намеки на некоего творца – владельца медведей, в то время как каждый
медведь описывается как отдельная личность с особым характером. Как уже упоминалось выше,
некоторые медведи доброжелательные, некоторые агрессивные, а другие непредсказуемые. Это
побудило Виллерслева (Willerslev, 2004) в Сибири (ср. также: Pedersen, 2001, чтобы узнать точку
зрения хантов на одушевленные и неодушевленные вещи, см.: Jordan, 2003: 102–106) применить
теорию перспективизма Вивейроса де Кастро (Viveiros de Castro, 1998), которую последний разработал в ходе своего исследования анимизма в Южной Америке. Он утверждал, что по причине идентичности душ другие виды смотрят и видят вещи, думают о мире, как люди, но только
их точка зрения меняется в зависимости от вида8. Согласно этому мировозрению медведь понимает человеческую речь и также может слышать и понимать мысли человека.
Эта концепция является основой для интерпретации отношений между человеком и медведем прежде всего как социальных отношений, возникающих в данном случае, скорее, между
похожими друг на друга, чем различными участниками. В этих отношениях мотивации, чувства, образ мышления сторон, в сущности, тождественны, но при этом их углы зрения различны.
То есть в момент встречи и человек, и медведь одинаково оценивают ситуацию, одинаково видят друг в друге противника, добычу или источник опасности. В этой системе взаимоотношений человек боится медведя точно так же, как и медведь боится человека.
Взаимоотношения медведя и человека в основе своей иерархичны, и эта рефлексированная
иерархия проявляется в чувстве страха. В этой иерархии медведь стоит выше человека прежде
всего благодаря преимуществу в физической силе, так как «медведь точно такой же, как и мы,
только проворнее, сильнее9 и умнее10». От медведя нельзя убежать, потому что он быстрее; от
Вивейрос де Кастро интерпретирует это как своеобразную онтологию, которая отличает местную мысль от западного
мышления. То есть эта онтология показывает, как унинатурализм и мультикультурализм на Западе превращаются в уникультурализм и мультинатурализм; западная онтология обусловливает природу как однородное и единое, а культуру как разнообразное, тогда как перспективизм основан на духовном единстве и физическом разнообразии (Viveiros de Castro, 1998: 470).
9
Сила медведя не подлежит сомнению для хантов, так как они зачастую видят ее проявление в сломанных деревьях.
Иногда медведь ясно показывает свою силу: однажды медведь, который только что убил оленя, был испуган охотниками с
собаками. Медведь уронил добычу в воду, и та затонула. Люди тщетно пытались вытащить оленя на берег, даже с помощью
веревки ничего не вышло. На следующий день на берегу нашли только кости оленя: ночью медведь вытащил его. «Он показал нам. Вы не могли вытащить его, а я смог, поняли?»
10
Ум медведя проявляется в различных ситуациях. Его охотничьи навыки демонстрируют его сообразительность; также
признаком его интеллекта является то, что он чувствует, когда выпадет первый снег, и, как правило, за день до этого ложится
в спячку. Медведь также чувствует приближение охотников («он знал, что они идут, он предвидел это на день раньше, он
может видеть, что случится, в своих снах»). Также к его благоразумию относится то, что как только он проникает в охотничий
домик, он съедает все продукты в мешках, пакетах и банках, но не трогает стеклянные бутылки, чтобы не порезаться.
8
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него нельзя уплыть, так как он плавает лучше, чем человек; нельзя залезть на дерево, чтобы
спастись от медведя, так как он взбирается вверх более ловко. Медведь понимает язык человека, но человек не понимает медвежий язык. Понимая намерения человека, медведь способен
«замести свои следы», чтобы ни человек, ни собака не смогли его обнаружить. (Несмотря на то
что роль собаки и охотничьих компаньонов не является незначительной. Здесь, однако, говорится о шансах одного человека.) Равноправие в отношениях восстанавливается при наличии
ружья у человека. Встречаться с медведем без ружья считается безответственностью, тогда как
с ружьем шансы обеих сторон не только выравниваются, но и увеличиваются в пользу человека.
(Пожалуй, не случайно, что у северных хантов считается, что, когда герой после превращения в
медведя разжевывает на части свое оружие и доспехи и плюет вокруг себя, эти части превращаются в зубы и когти, а доспехи превращаются в мех.)
Объяснение того, что медведь явно считается сильнее, чем человек, можно обнружить в
идеологии хантов, в которой медведя не только сравнивают с человеком, но и наделяют его божественными качествами: медведь «наполовину зверь, наполовину человек, наполовину бог»
(Mandelstam-Balzer, 1999: 190). Иногда ханты воспринимают медведя как потомка Отца-Неба;
различные божества могут принимать форму медведя, а сам медведь наделен сверхъестественными способностями (разные сакральные связи медведя и различные «медвежьи концепты»,
см.: Schmidt, 1990). Эти сверхъестественные способности нельзя сбрасывать со счетов даже при
встрече с медведем из плоти и крови в лесу, а также эти сверхъестественные способности преобразовывают страх медведя в рок, кару или, наоборот, защиту. Хотя сегодня обычай поклонения медведю на реке Васюган не известен, но о медведе все еще думают как об исполнителе
сверхъестественного наказания. Исчезновение женщины, упомянутое в начале, как многие полагают, является актом судьбы, сверхъестественным наказанием или исполнением предопределенной судьбы человека. Большинство людей утверждают, что на самом деле она вернулась на
родину, чтобы умереть. Она отправилась в лес после того, как привела в порядок могилы своей
семьи, и после этого она, очевидно, была готова к смерти, так как она почти не взяла с собой
еды, одежда ее не была достаточно подготовлена для похода, и она тщательно заправила свою
кровать и кровать хозяина дома перед уходом. Высказывалась и еще одна интерпретация: ее
смерть была наказанием за то, что во время уборки могил своих родителей она разрушила огромный муравейник, что было явным проступком. В третьей интерпретации во всем виновата
покойная бывшая жена хозяина дома, которая не позволяла ему заводить новую спутницу, за
неповиновение она вызвала кончину женщины в лесу. Это свидетельствует о защитной роли
медведя, подобно тому как охраняет хозяина череп медведя, хранящийся на чердаке, – обычай,
который всегда упоминается не только у хантов (см. Schmidt, 1990).
В иерархических отношениях, установленных между медведем и человеком, страх как первичное чувство по отношению к медведю предлагает человеку приемлемые и неприемлемые
сценарии действий. (Я определяю страх как решающее чувство, в дополнение к которому другие эмоции, такие как уважение или в некоторых случаях гнев или даже любовь, также могут
быть приняты во внимание.) Общественно неприемлемым сценарием считается 1) паника, пассивность, другими словами, повиновение, подчинение себя иерархии. Тогда как соответствующим норме, легитимным сценарием является 2) соблюдение почтительного расстояния друг от
друга, осторожность или применение мер, не ведущих к насилию, что служит уравновешиванию, восстановлению иерархии; 3) сопротивление, нападение на медведя, что, в сущности, переворачивает иерархию, в то время как 4) игнорирование иерархии, любопытство, пренебрежительность, обращение в шутку, скорее, вызывает неоднозначную оценку.
1. Паника
При встрече с медведем страх часто парализует человека, в особенности если человек не вооружен или неопытен. Нередко описываются физические проявления чувства страха. Чаще все— 64 —
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го это дрожь, озноб11, но существуют и другие метафоры для описания чувства страха: «меня
охватил ужас», «от страха у меня и шапка с головы слетела», «я бы упала замертво, если бы
увидела его», «он просто стоял, кричал, плакал, вопил», «он чуть ли в штаны не наложил», «это
был такой стресс для меня, по спине тут же пробежали холодные мурашки», «улыбка застыла у
меня на лице».
Но страх характеризуется и как состояние оцепенения, от которого человек не в силах сдвинуться с места. Женщину, которая недавно столкнулась с медведем, парализовал страх, и она
начала молиться, «когда приехал ее муж, она не могла произнести ни звука, она просто показывала ему, что медведь был тут».
Когда люди преодолевают паническое чувство, они не могут вести себя адекватно, как в следующей истории: человек перетаскивал обласок по лесу. «Лодка застревала несколько раз. Он
выглянул из-под нее: там был медведь. Медведь потрогал лодку носом, лапой, ему было
интересно, что это за штука. Медведь шел с ним бок о бок, след в след. Около лиственницы
мужчина бросил лодку в медведя и залез на дерево, с ружьем, дуло он направил вниз. Медведь
лег под дерево и уснул. Два часа спустя мужчина пришел в себя от испуга и понял, что у него
ружье и патронная сумка. Он зарядил оружие и убил медведя».
Интересно сравнить приведенные выше примеры с утверждением Ковечеш о том, что в соответствии с основной концептуальной метафорой русского языка страхом является то, что захватывает, удерживает человека (Kövecses, 1997). Как упоминалось ранее, языком общения в этом
районе является русский, поэтому вышеуказанные метафоры подчиняются правилам метафорического использования этого языка. Вместе с тем именно такой сценарий считается неприемлемым с точки зрения локального общества. (Целесообразно упомянуть теорию эмоций А. Heller
(1978): она утверждает, что чем проще чувство, тем менее культурно оно определено. В этом
случае паника может быть истолкована как биологически обусловленное чувство. Тем не менее
я считаю, что уместно рассмотреть ее вместе со страхом – в связи со словоупотреблением, с одной стороны, – и также рассмотреть ее как неконтролируемую, чрезвычайную версию страха.)
Когда кто-то действует именно так, местное общество пытается направить такое его поведение
в правильное русло12. Русский мужчина, женатый на хантыйской женщине, случайно наткнулся
на медведя во время своей первой поездки в лес со своим тестем: «Он оставил своих собак на
улице, привязав их рядом с охотничьим домиком, чтобы они не потерялись. Позже он заметил,
что медведь бродил вокруг. Наступила ночь, он услышал шорох, медведь напал на трех собак,
все три громко выли. Он выстрелил из окна, и пуля попала прямо в лоб. Медведь сразу погиб. Но
охотник не выходил, боялся. Так боялся, что не выходил посмотреть на медведя до самого утра.
Позже приехал Петька, его товарищ охотник, но даже вдвоем они не вышли. Петька сказал:
«Я подстрелил медведя где-то здесь, но он убил всех собак». Они вышли утром. Пуля попала прямо в лоб. Медведь был немедленно убит». «Это было ужасно, мои глаза наполнились слезами.
Я боялся, а что если он лежит раненый, поджидает нас? Я взвел курок, но мой тесть сказал, что
это запрещено, медведь может уйти или может броситься на нас и как я тогда застрелю его?
«Когда я убил первого медведя, у меня руки начали немного дрожать. Вначале, когда я стрелял, не было никаких проблем, но, когда он упал с дерева, мои руки начали сильно дрожать. После второго они также дрожали. После третьего, четвертого, пятого они больше не дрожали».
12
Само по себе отсутствие опыта, пожалуй, позволяет воспринимать паническую реакцию приемлемой – временно. Точнее, паника из-за отсутствия опыта заменяет презрение со стороны общества на насмешки и поучения. Мой несомненный
страх они отнесли к отсутствию опыта. Для обеспечения искренней атмосферы для разговоров я никогда не отрицал своего
страха перед медведем. Другим фактором, который упростил для них понимание моего страха, было мое объяснение, что
там, где я живу, не существует медведей (превосходящая сила играет значительную роль в проявлении страха). Рассказы о
том, что в нашей части мира лиса и шакал являются крупнейшими хищниками, всегда растворяли в смехе их подозрения,
почему я так интересуюсь медведями. Я думаю, что словесных объяснений моего страха было бы недостаточно, поэтому я
постарался не раскрывать свои волнения и не отказываться от любой поездки или охоты.
11
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Я опустил ружье, но, конечно, мне было немного страшно. Да что там говорить, не немного.
Я приблизился поближе к тестю, но он закричал: „Отойди сейчас же, он может напасть и убить
нас обоих! Отойди на пять метров от меня. Если он схватит одного из нас, другой должен застрелить его“».
Того, кто выбирает несоответствующий сценарий, впоследствии осуждают, высмеивают, считают несерьезным человеком: выбор неприемлемой схемы действий воспринимается как признак трусости. Тем не менее разделительная черта между оцепенением из-за страха и осторожностью, внушаемой страхом, бывает размыта. Следующие истории позволят рассмотреть различные трактовки: и слабость, и меры предосторожности. Охотника, который не покинул охотничий домик, чтобы проверить, есть ли поблизости медведь, а выстрелил из дома, можно назвать, скорее, предусмотрительным, в то время как человека, который подготовил ловушку для
медведя, а затем оставил его выть в течение нескольких дней, из-за того что боялся посмотреть
на медведя, осуждают. Несмотря на то что у молодого русского охотника было отличное оружие, он окаменел при виде медведя и бросился от него, так что хантыйскому охотнику, сопровождавшему его на охоту, пришлось убить медведя. Молодой человек был впоследствии признан
некомпетентным для работы в лесу, и поэтому ему рекомендовали другие занятия в городе. Точно так же ханта, который часто бросал остальных в беде и просто убегал домой, когда медведь
оказывался поблизости, не воспринимают всерьез. Я был несколько раз свидетелем того, что,
когда такой человек пытался начать рассказ о медведях или охоте, другие грубо просили его замолчать, ссылаясь на его трусость или просто издеваясь над ним. Если нет убедительных доказательств чьей-либо трусости, но очевидно, что человек зачастую бывает слишком осторожен
по отношению к медведю, его открыто не осуждают, только машут на него рукой и недосказанными фразами, намеками дают понять, что такого человека не стоит воспринимать всерьез.
2. Избегание конфликта
В основных концептуальных метафорах языка страх является силой, которая парализует, вызывает дрожь, слабость, пассивность. Подчинение чувству страха, очевидно, считается неприемлемым культурным сценарием, из этого следует, что все остальные действительные сценарии о
подавлении этой реакции, о недопущении проявления пассивности или слабости рассматриваются как подходящие сценарии.
Нет сомнений, что даже опытные охотники боятся медведя. Один охотник-хант на мой вопрос
о том, боится ли он медведя, ответил, как само собой разумеющееся: «Еще бы! Конечно, боюсь».
На этот свой вопрос я часто получал ответ: «Естественно, боимся». Один из лучших охотников,
уже покойный, также называл свой страх оправданием отказа выходить на охоту на медведя.
(«Я не знаю, что со мной произошло. Я не мог идти. Я испугался, появился жуткий страх, – сказал он. На следующий день он решил, что, возможно, ему приснился сон».) Вместе с тем они
постоянно подчеркивают важность того, что страх не должен овладевать («Страх, дрожь никогда
не охватывали меня. Но мы осторожны, знаем, чего можно ожидать») человеком и препятствовать выбору правильного сценария: «Вы знаете, как это бывает. Это скорее не страх, а инстинкт
самосохранения. Да, инстинкт выжить. Только дурак не боится. Дурак не понимает ничего, ни
страха, ни боли. Даже охотник, который убил много медведей, боится. Нужно действовать разумно. Вы не должны паниковать. Да. Вы должны быстро действовать в любой ситуации. Быстро, но
спокойно. Вы не должны позволить нервам вывести вас из строя».
Другой охотник объяснил, что делать, если приходится застрелить медведя: «Не спешите. Вы
можете увлечься, но вы должны успокоиться. Вы должны занять твердую позицию, лучше всего
сесть на одно колено. Вы не должны бояться, но, может быть, почувствуете внутреннее волнение».
Самое главное – преодолеть пассивность и правильно действовать: «Я слышал все эти истории о медведях от своего отца. Он был настоящим охотником, и он воспитывал меня так, чтобы
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я тоже стал охотником. Что бы ни случилось, охотник не должен бояться, но должен знать, что
делать».
Отношения между человеком и медведем находятся в шатком равновесии и заключаются в
том, что и человек, и медведь стремятся избегать друг друга. Царство медведя и царство человека фактически представляют собой параллельные миры. Они сосуществуют, используя одни и
те же средства – охоту, и получают идентичную добычу. Их миры постоянно пересекаются. Как
правило, медведь бодрствует ночью, а человек днем. Блуждая по охотничьим тропам, охотники
внимательно исследуют медвежьи следы, неоднократно пересекающие человеческую тропу, а
на следующий день обнаруживается, что медведь таким же образом изучал следы человека.
Местные жители верят, что в лесу есть два хозяина: человек и медведь, причем последнему
присваивается главенствующее место, так как считается, что дикий зверь может в любой момент напасть на человека и убить его, впрочем, такое случается крайне редко («Говорю тебе, я,
бывало, ночевал в лесу, и не только в охотничьей хижине, а в палатке… да, в палатке тоже приходилось. Для медведя проникнуть в палатку – дело плевое. Конечно, случается, что он вламывается через окно и залезает внутрь. Он голоден. В этом жилище и там, где мы с тобой побывали, все было в порядке, они не причиняли неудобств, их там и в помине не было»). В конечном
счете настоящим хозяином леса, по мнению местных жителей, является медведь (этим можно
объяснить поверье, что сны, в которых фигурирует медведь, предвещают разговор с более высокопоставленным лицом). Человек и медведь непрестанно следят друг за другом, но при этом
избегают встречи лицом к лицу: «Мы можем пересечься на охотничьих землях, но я не буду
следовать по его следам, так как сразу два охотника находятся в одном месте. Это хозяин леса, а
мы лишь его гости. Как бы лучше сказать… мы соперники и не жалуем друг друга на наших
охотничьих угодьях».
Уважение – это один из основополагающих факторов, на котором строятся отношения между
человеком и медведем; человек уважает хозяина леса и верит, что это уважение взаимно («Они
тоже уважают наши охотничьи угодья»); основную идею такого сосуществования можно сформулировать следующим образом: «Я позволю ему идти своей дорогой, а он разрешит мне идти
моей»13. Эта фраза часто приводится, когда речь заходит о сосуществовании человека и медведя, даже в случаях, когда они встретились, но разошлись мирно. Мой знакомый хант собирал
сосновые шишки недалеко от села Озерного. На тот момент медведи были сытые и не ввязывались в ненужные конфликты. Блуждая по сосновому лесу, он внезапно увидел медведя, который, в свою очередь, тоже заметил непрошеного гостя. Человек схватил ружье, а зверь встал на
задние лапы и заревел. Мужчина не решался выстрелить, видя, как медведь тоже мешкает нападать. Он поразмыслил: зачем мне его убивать, раз я сыт и он на меня не нападает? Охотник
обратился к медведю: «Батюшка медведь, я не хочу причинять тебе зла, но и тебе не следует
трогать меня. Иди своей дорогой, а я пойду своей». Медленно пятясь, он начал удаляться от
медведя, а тот, в свою очередь, опустился на все четыре лапы и скрылся в сосновом лесу. Такое
мировоззрение присуще не только хантам, среди русских также часто проскальзывают подобные высказывания («Он перекрестился: ты пойдешь своей дорогой, а я своей, и они удалились
друг от друга»).
Люди чувствуют себя спокойно, находясь по соседству с медведем, которого они давно знают
и который «знает» их, при этом ни человек, ни медведь не проявляют враждебности по отношению друг к другу. В 2012 г. охотники чувствовали себя в Озерном как у Бога за пазухой, так как
«Вот уже на протяжении многих лет медведь обитает у истоков реки Ершовки. В первый год он оставлял отметины на
деревьях на уровне груди. Потом чуть выше. А теперь очень высоко. Он бродит в этих местах и непременно обнюхает палатку, раскидает утварь и съест все, что только сможет найти. Я думал, что он разорвет палатку, но этого не случилось. Медведь
пришел сюда осенью, уже выпал снег. Отчетливо был виден его след, ведущий на юг. Мы оставили друг друга в покое: ‘Позволили каждому идти своей дорогой’.
13
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в окрестностях деревни уже много лет обитала огромная медведица, охраняющая территорию
от посторонних заблудших медведей, которые могут стать агрессивными и непредсказуемыми в
поисках охотничьих угодий. Медведей, обитающих рядом с поселениями, люди воспринимают
как защитников, их часто называют «пастушьими медведями» или просто «нашими пастухами». «Пастухам» нельзя причинять вред, так как это повлечет за собой неудачу. Когда такой
«пастух» погибает, другой медведь непременно воспользуется ситуацией, причиняя огромный
ущерб съестным запасам поселения, а иногда даже убивая людей («Не убивай медведя рядом с
деревней! А иначе другой медведь начнет охотиться за тобой и твоими припасами. Лучше
просто избегай его». Я услышал это в соседнем поселении после того, как там убили медведя и
на его место заявился другой косолапый, который начал нападать на людей и домашний скот.
Упорные попытки найти медведя закончились неудачей – зверя и след простыл). Опасность конкретных медведей также устанавливается согласно категориям свой – чужой: поведение местных бурых медведей довольно предсказуемо, а черные медведи, которые пришли из других
земель, ведут себя агрессивно и непредсказуемо («Наш бурый медведь предпочел бы уйти
прочь, но этот черный настроен агрессивно и даже нападает на оборудование». Хотя зоологи
рассматривают бурых медведей как один вид, местные различают целых три вида. Самый маленький – это медведь-муравьед (хантыйский: kotŋi iχ, производное от «муравей»), который
обычно разрывает муравейники и ест муравьев, как правило, у него белая шея. Красно-бурый
медведь (хантыйский: wörte-punow iχ – ‘медведь с красной шерстью’) был так прозван из-за
окраса своей шерсти, он весит порядка 200 кг; черно-бурый медведь (хантыйский: pöχte-punow
iχ – ‘медведь с черной шерстью’) самый крупный (300–500 кг) и наиболее агрессивный. Говорят, что черно-бурые медведи пришли из Алтайского региона, в то время как медведь-муравьед
со временем вырастает в красно-бурого медведя).
Миролюбивые соседи приветствуются, но звери, которые таскают припасы и вламываются в
дома людей, могут нарушить существующий порядок и поэтому признаются «буйными». Таких
медведей выслеживают и убивают («Если он найдет какое-нибудь лакомство дома, то пиши пропало – будет наведываться сюда каждый год. ‹…› Если он напортачит, то надо сразу же это пресечь, так как это губительно для охотника»). Предусмотрительность обуславливается страхом –
важнейшим фактором в поддержании хрупкого баланса между человеком и медведем. Когда
люди навещают соседей в Озерном, зачастую преодолевая расстояние в несколько сотен метров,
то с собой они обязательно берут ружья, объясняя это тем, что в любой момент медведь может
появиться из леса. Я слышал много историй о том, как медведь заставал врасплох невооруженных людей, и, хотя люди отделывались лишь испугом, впредь они зарекались ходить без оружия
(«С ружьем мне сам черт не страшен. Как бы то ни было, у меня достаточно времени, чтобы
выстрелить в него дважды. Пока ты до леса добежишь, я уже успею выстрелить в тебя дважды.
С тех пор я всегда хожу за водой с ружьем: деревянное коромысло, два ведра и ружье»). Как
упоминалось ранее, отношения между медведем и человеком регулируются при помощи оружия, без которого вообще нецелесообразно контактировать с медведем, но, вооружившись ружьем, «можно драться с ним на равных».
Также в целях предосторожности люди заряжают свои двуствольные ружья по-разному: один
ствол мелкой дробью, в случае если подвернется тетерев, а другой – пулей «на всякий пожарный» (меры предосторожности, связанные с медведем, нередко объясняются фразой с немного
загадочной интонацией: «на всякий пожарный»). Подобные меры соблюдаются во время охоты
и рыбалки. Хозяином дома, где я остановился, был пожилой человек. Когда он чистил рыбу, то
не выбрасывал внутренности и чешую, а относил их на съедение чайкам к озеру неподалеку, и
все для того, чтобы запах рыбы не привлек медведей. Его зять, который в последнее время часто
наведывался в Озерное, не следовал этим правилам: оставлял внутренности на берегу, выплескивал воду с кровью прямо у дома, оставил убитую за причиняемые неудобства сойку на стоге
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сена. Среди всех людей, которые мне повстречались, мой пожилой хозяин убил больше всего
медведей и всегда был настороже. На ночь он запирал дом и делал это не для того, чтобы огородиться от людей, а чтобы защититься от медведей: слух у старика был уже не таким чутким, и
поэтому он мог не услышать лай собак, но шум, с которым медведь вламывается в дверь, наверняка его разбудит и позволит надлежащим образом встретить непрошеного гостя. Во дворе у
хозяина всегда имелся топор: чтобы можно было дать отпор, если нагрянет медведь. В домике,
который располагался на приличном расстоянии от основного жилища, имелись вилы для защиты, если медведь решит туда наведаться. Хозяин считал, что мне необходимо знать о всех этих
мерах предосторожности, и рассказал о них в день моего прибытия, чтобы подчеркнуть всю их
важность (безусловно, поначалу это предупреждение вселило в меня ужас, но потом натолкнуло
на мысль написать труд о взаимоотношениях человека и медведя).
Когда местные жители отправляются в лес на охоту или за чем-нибудь еще, то берут с собой
собак, чтобы узнать о приближении медведей. Когда охотники перебираются на новое место, то
впереди себя пускают собак, а сами внимательно ищут следы. «Глупый» и «безответственный» – такими нелестными словами назовут того, кто отправится в лес без сопровождения хорошей собаки (хозяин высказался против моего похода в лес осенью 2012 г., аргументируя это
тем, что собака его зятя была глупой и никчемной. Кроме того, у парня было одноствольное ружье, которое не давало шансов, если первый выстрел не достигнет цели). Во время путешествий по незнакомым местам или когда известно, что где-то поблизости бродит медведь, рекомендуется брать с собой две собаки: одну держать на поводке, а другую отпускать прочесывать
местность. (Они были с Нимчиновым. Он сказал ему: «Отпусти одну собаку, а вторую держи на
привязи. Та, что на свободе, будет бегать вокруг дома и людей и сможет учуять медведя. Если
обе собаки на привязи, то он одним махом настигнет тебя».) Местные жители с большой осторожностью выбирают место для ночевки в лесу. Когда дует северный ветер, то медведь, вероятнее всего, нападет с противоположного направления, с юга, так что человек не сможет его почуять, поэтому собака занимает свое место с южной стороны. Я осознал всю важность собак во
время охоты, а также всю серьезность мер предосторожности, когда вылазка с целью поохотиться и порыбачить, которая по плану не должна была занять много времени, в итоге продлилась два дня. Вечером мы добрались до охотничьей землянки. Проводник-хант подготовил хижину, запер дверь и подпер ее балкой, утверждая, что раз с нами нет собаки, то мы не сможем
заметить приближение медведя (в тот день мы услышали приглушенные звуки в лесу, источником которых, вероятно, был медведь), а балка сдержит первый натиск медведя, если тот попробует вломиться в дом. Заряженное ружье он повесил на гвоздь у своей койки: если зверь прорвется внутрь, то охотник выстрелит в упор. Перед тем как отправиться спать, он положил топор под мою подушку (которую я сделал, сложив пальто) и сказал, что если у ружья произойдет
осечка – чего раньше никогда не бывало, – то я должен буду ударить зверя по голове, и он показал мне, как это сделать. Лишь обезопасив себя таким образом, охотник отошел ко сну (в отличие от антрополога, который был не в состоянии спокойно уснуть).
Неотъемлемой частью «медвежьих» мер предосторожности является поверье, согласно которому медведь не должен упоминаться вслух. Охотники, говорящие на хантыйском, используют
эвфемизмы, которые можно перевести как «батюшка зверь» и «зверь брат», однако из-за того
что главным языком общения является русский, то чаще всего используется местоимение «он»
или просто слово «зверь». Нередко медведя называют «Мишкой» или «Дядей Ваней». Несмотря
на все это, нередки случаи, когда местные жители использовали настоящее имя медведя без каких-либо предосторожностей. Я не могу судить о том, в какой степени иностранное слово является табу для русскоговорящих пожилых хантов.
Когда, несмотря на все меры предосторожности, медведь и человек встречаются лицом к
лицу, то можно наблюдать впечатляющие сцены демонстрации власти. Как правило, медведь не
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сразу нападает на человека, а поднимает свои передние лапы, громко сопит и прыгает или
просто встает на задние лапы и рычит, чтобы напугать своего противника. Если человек не хочет стрелять в медведя, то должен ответить аналогичным образом. В таких ситуациях нужно
стараться выглядеть как можно больше, поднять пальто или рюкзак над головой14, а также издавать громкие звуки, чтобы напугать медведя. Существует бесчисленное количество историй про
то, как медведя удавалось отпугнуть грохотом металлической посуды15, ударами топора о дерево16, выстрелами в воздух, громкими криками. Ханты утверждают, что эффективнее всего кричать на хантыйском, так как медведи понимают только этот язык. На зверя следует материться,
использовать в его адрес ругательные слова: это позволит отогнать медведя подальше от людей17. Важно, чтобы звук был громким и продолжительным. Также крайне важно не провоцировать зверя: нельзя смотреть ему в глаза, что мгновенно воспринимается как провокация и вынуждает его атаковать. К тому же не следует убегать, поворачиваться к медведю спиной или иным
образом демонстрировать свой страх – разумней скрывать его. Местные жители объясняют это
следующим образом: медведь должен уважать тебя, а не расценивать как соперника или добычу.
Между двумя сторонами должно сохраниться шаткое равновесие, основанное на взаимоуважении. Под этим подразумевается, что люди не должны соперничать с медведем. Обнаружив отметину на дереве, которую медведь оставляет для того, чтобы пометить свою охотничью территорию, и по которой можно судить о высоте зверя, охотник должен вести себя очень осторожно.
Бытует мнение, что если человек и медведь вступают в конфронтацию и зверь видит, что человек оказался выше его ростом, то в знак уважения он покидает эти охотничьи земли. Если же
явно победит медведь, то охотник обязан признать его превосходство: он не должен стрелять и
впредь должен обходить это место стороной (похожую историю, случившуюся вдоль реки Васюгана, описала Н. В. Лукина (1978: 154)). Однако многие расценивают такое поведение как
необдуманное, и существует множество историй, доказывающих, что медведь воспринимает
эти действия как вызов и мстит охотнику18.
3. Убийство медведя
В большинстве случаев стычки между охотником и медведем заканчиваются тем, что охотник убивает зверя из ружья. Такое развитие событий предстает наиболее очевидным и целесо«Гриша отправился за клюквой. Внезапно он оказался лицом к лицу с медведем. Зверь уставился на него и фыркнул.
Гриша поднял свой ранец над головой и застыл. Когда он попробовал пошевелиться, то медведь тут же зарычал. К счастью,
подоспели его товарищи с ружьями и застрелили медведя».
15
«Я продолжал грести веслом. Короче говоря, я греб и в то же время стучал бутылкой по тазу. В лодке: бом, бом. Я подумал: черт побери, только бы не перестараться, а то чем я стучать буду, если бутылка разобьется?»
16
«Павел вышел нарубить дров, с собой у него был только топор. Медведь гнался за собакой и приближался к нему. Павел начал бить топором по дереву, крича, браня медведя, который в итоге ушел».
17
«Отец говорил, что если на тебя несется медведь, а ты без ружья, то нужно начать ругать его по матушке. ‹…› Я греб в
лодке по направлению к лугу. Посмотрел и увидел: он сидит там. Окраска черная с красным, а на лапе черная полоска, я
только потом разглядел. Так вот он сидел там, черт, вот как пить дать на меня пойдет. Это было на берегу ручья. Он же меня
на кусочки разорвет, как назло у меня с собой не было ружья. Я остановил лодку веслом. Пес уставился на него. Ну же, давай,
я кричал, ругался на него, а он и с места не сдвинулся. Затем он поднялся, он стоял, а я кричал. Между нами было 25 метров,
или чуть больше. Черт с ним, подумал я, он никуда не уйдет. Я ругался, кричал, выл. Внезапно он встал и шмыг в кусты. Нас
отделяло всего каких-то три-четыре шага, но он скрылся в зарослях кустарника».
18
«Медведь метит свою территорию, оставляя царапины на деревьях. Помимо этого, он регулярно обходит свою территорию. Как-то охотник, которому принадлежали эти угодья, наткнулся на медвежьи следы и пошел по ним, попутно делая
отметины на деревьях выше, чем их оставил зверь. Потом медведь возвращался и делал царапины еще выше, однако то же
самое делал и охотник. Это повторилось еще несколько раз, и в конце концов медведь напал на охотника и убил его.
– Значит ли это, что они стали соперниками?
– Да, видишь ли, все дело в территории… Он дал понять, что это его территория. А охотник ставил отметины все выше.
Ему не следовало так поступать. Если делать отметки ниже тех, которые оставил медведь, то можно не опасаться, что он
нападет».
14
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образным в связи с тем, что поведение медведя сложно предсказать. Практически все медведи
потенциально опасны: «Каждый из них опасен. Взбредет ему что-то в голову, и ни с того ни с
сего он станет опасным. Некоторые из них на вид довольно спокойные, но голод любого зверя
делает свирепым».
Непредсказуемость является главным фактором. «Вообще говоря, медведь животное умное.
Он не хочет ввязываться в ненужные конфликты. Но в то же время медведь крайне непредсказуем. Никогда не знаешь, в каком он находится настроении. Он может с одинаковой вероятностью быть спокойным или диким, раненым или голодным». По словам другого охотника: «Это
одно из самых непредсказуемых животных. Вот он ведет себя мирно, а в следующий момент
он нападет на тебя».
Существует два варианта того, как может закончиться встреча человека и медведя: либо медведь убивает человека, либо человек побеждает медведя («Так, значит, ты всегда стреляешь в
медведя при встрече?» – «А вдруг он накинется на тебя?»). Ситуация, когда медведь нападает на
человека или когда его присутствие подразумевает риск нападения, нарушает хрупкий баланс
между двумя сторонами, а также, как будет видно далее, нарушает правила. Это объясняет действия человека: страх перед агрессией со стороны медведя вынуждает прибегать к силовым методам.
В хантыйской культуре существует кажущееся противоречие между явно существующим
фактом охоты на медведя (охота на медведя ведется не только ради того, чтобы устранить соперника; присутствует также и экономическая польза: мясо медведя съедают, а жир и желчь используют при производстве лекарственных препаратов) и запретом на нее по религиозным соображениям (правило, существующее лишь в теории). Противоречие заключается в следующем: ханты допускают охоту на медведей в нескольких случаях. Несмотря на то что медведь
священное животное, он в то же время был создан для того, чтобы служить людям. «Одновременно священный и мирской медведь явно принадлежит к миру смертных» (Mandelstam-Balzer,
1999: 68). Он наблюдает за человеком и наказывает его за грехи. В то же время и человек имеет
влияние на мир медведя. Когда зверь нарушает правила, установленные Небесным Отцом, то
человек получает право убить его. Более того, это право не только допускается, но обязательно
к исполнению в случае, если медведь нарушает правила. В основе этих принципов лежит миф,
согласно которому Небесный Отец приказал своему сыну жить мирно и атаковать лишь тех людей, которые совершают преступления или показывают неуважение, однако голод оказался важнее, и вскоре медведь нарушил свое обещание, что наделило людей правом охотиться на медведей. Таким образом, если охотник выходит на след медведя, то считается, что медведь добровольно дал себя выследить и готов умереть. Это великая честь, и если охотник не сможет убить
зверя, то жестоко поплатится за это – медведь разорвет его на куски (Mandelstam-Balzer, 1999:
190). Ханты, живущие на реке Югане, также верят, что медведь, чьи следы или берлога были
обнаружены, должен быть убит. Это не значит, что охотник, заметивший присутствие медведя,
должен непременно убить его; он может продать это право другому охотнику, но ни в коем случае не должен держать это в тайне. Эти правила не действуют в районе реки Васюгана. Тут не
каждая встреча должна заканчиваться убийством медведя. Допускается, что охотник, заметивший медведя, сохраняет ему жизнь, а медведь, который «не показал себя», может стать целью
охотников (есть случаи, когда медведь обязательно должен быть убит: «Охотясь на медведя зимой, необходимо всегда убивать зверя, потому что если медведь не отправился в спячку, то
вполне вероятно, что это медведь-шатун»). Охота на медведей может осуществляться без специальных разрешений, могут применяться ловушки, а в начале XX в. на медведей устанавливались тяжелые капканы.
Наиболее непредсказуемыми являются случаи, когда человек случайно встречается с медведем и убивает его в одиночку. Большой авторитет моего хозяина объяснялся тем, что в течение
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своей жизни он убил множество медведей, некоторых из них в одиночку. Молодые охотники
часто упоминали эту деталь, когда говорили о нем.
Престиж охотника тесно связан с охотой на медведя. У хантов, живущих на Васюгане, не существует торжественных обрядов инициации, однако мужчина не может считаться полноценным охотником, если он не убил медведя или, по крайней мере, оленя (охота служила обрядом
инициации задолго до прихода русских: при рождении плаценту подвешивали с миниатюрным
луком и стрелами в священном месте; образ стрелы или лука во сне предвещал рождение мальчика; юноша становился мужчиной после того, как он убил свою первую крупную дичь (медведя, оленя); подобный символизм играет огромную роль в похоронных обрядах: мертвыми признаются те, кто больше не способен охотиться, и оружие, включая лук и стрелы, является обязательным среди предметов, которые помещают в могилу (Nagy, 2007б)).
Поэтому местные не могли взять в толк, почему я не только не носил с собой оружия, а вдобавок еще не умел им пользоваться. Все считали, что я просто обязан научиться стрелять, отвергая мои доводы против огнестрельного оружия, основанные на западных либеральных идеях, и утверждая, что медведь не станет слушать мои объяснения. В действительности только
мой статус иностранца, их терпимость к моей непохожести и продолжительные отношения
между нами спасли меня от сурового осуждения, хотя при этом они неоднократно отмечали
мою беспомощность.
При встрече с медведем важно целиться в нужное место. Лучше всего стрелять в позвоночник – это хоть и не убьет зверя сразу, но обездвижит его, что облегчит задачу охотнику.
Когда охотник находится в непосредственной близости от медведя, то целиться следует в
сердце, ниже лопатки, что приведет к неминуемой смерти. В случае если пуля попала в легкое,
зверь разорвет человека на кусочки. Когда медведь стоит на задних лапах, опять-таки рекомендуется целиться в сердце. Когда медведь бежит к охотнику, тот пытается выстрелить зверю в
голову, желательно в наиболее мягкую и уязвимую область (например, в область глаз), так как у
медведя такой крепкий лоб, что пуля не причинит никакого вреда. Когда зверь рухнет на землю,
желательно выстрелить в него еще раз, так как возможно, что первая пуля попадет в кость, и
позже медведь сможет прийти в чувство.
Для охоты на медведя летом требуется тщательная подготовка. Чтобы обмануть чуткое обоняние медведя, некоторые отправляются на охоту босиком. Также важно тщательно проветрить
одежду и отказаться от курения, иначе медведь почует присутствие человека. Во время охоты,
особенно когда охотник один, собака является неоценимым помощником, так как почувствует
медведя гораздо раньше (на медведя собака лает более низким тоном, чем на другую дичь, поэтому его легко распознать. Кроме медведей таким же образом собаки реагируют только на людей), а также может внести значительный вклад в схватку, жертвуя собой ради хозяина («Хорошая собака скорее умрет, чем подпустит медведя к своему хозяину»). Собаки, которые боятся
медведя, не участвуют в охоте, так как могут создать опасную ситуацию при встрече со зверем:
испуганная собака прячется за ногами или между ног хозяина, мешая тому защищаться («Она
заползет между ног и будет стоять там как вкопанная»). Иногда щенков оставляют в медвежьих
берлогах или в собачью конуру подкладывают кусочек медвежьей кожи – так собака сможет узнать, как пахнет медведь. Таким образом можно выяснить, как собака будет вести себя при
встрече с медведем. Был случай, когда у собаки, которую швырнули в берлогу, от ужаса остановилось сердце. Когда пес ведет себя надлежащим образом, то он может в одиночку задержать
медведя, атакуя его икры, ягодицы и гениталии, непрерывно прыгая вокруг, против чего медведь бессилен. Собака также может вскарабкаться на спину и укусить его за шею. Такое положение самое безопасное для собаки, так как медведь не может до нее дотянуться.
Хорошая охотничья собака (часто имена таких собак обозначают их принадлежность к медвежьей охоте: iχ ku – ’охотник на медведя’) может заставить зверя сесть, нападая так неистово, что
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он облокачивается на ствол дерева и садится в попытке отогнать собаку. Также проворный пес
может загнать медведя на дерево. Вдобавок охотничья собака может помочь хозяину, либо заманивая медведя, либо отгоняя его («Собака может спасти тебя, даже если ты лежишь на земле.
Обычно шерсть летит во все стороны, так неистово собака терзает медведя. В это время человек
может дотянуться до ружья и выстрелить. Изнуренный битвой медведь попытается убежать, и
собака последует за ним. Когда хозяин падает с ног, верная собака приходит в ярость. Если бы
он не был так измотан противостоянием, то непременно снова накинулся бы на медведя»).
Как правило, охота на медведя является коллективной деятельностью. Чаще всего медведя
убивают, когда он дремлет в своей берлоге. Это традиционный метод – с копьями и стрелами –
широко освещается в литературе (дополнительная информация, см.: Кулемзин, Лукина, 1977:
13–31) и до сих пор используется («Когда во время нападения медведь встает, то ты должен ударить его копьем в грудь. Зверь начнет тянуть копье, пытаясь избавиться от него. Следует вонзать копье неглубоко, однако при этом оно не должно легко выходить. Нужно, чтобы копье находилось под углом к тебе. Медведь продолжит давить на копье, кусать его ствол. Он приближается к тебе. Если и ты будешь давить, то копье выпадет. Нужно позволить медведю пронзить самого себя. Яростно приближаясь, он скоро прикончит себя. Сначала надо держать так (показывает как), в противном случае зверь собьет его лапой. Первоначально копье лежит на земле,
медведь не видит его, а в следующий момент вонзи его прямо в сердце. Он поймает копье своей
лапой. Дави, но не сильно. Так говорил мой отец»). Однако сегодня используются ружья. Охотники засовывают в берлогу березовые колья, тем самым пробуждая зверя ото сна и приводя его
в ярость, а затем они стреляют в медведя, пока тот не испустит дух. У входа в берлогу втыкаются колья, чтобы замедлить движение медведя, и охотники занимают позицию поодаль: если
медведь вырвется и кинется на одного из людей, другие успеют пристрелить зверя. Нужно сохранять осторожность даже после того, как медведь был убит: в берлоге могут остаться детеныши из последнего или прошлогоднего помета, а также молодая самка, которую называют медведицей-сиделкой. Медведь – сообразительное животное, поэтому зачастую не так-то просто отыскать его берлогу. Медведи подготавливают берлогу до первого снега – «каким-то образом он
чувствует, когда пойдет снег». Стоит только выйти на его след, и день спустя уже ничего будет
не найти из-за выпавшего снега. Ханты утверждают, что медвежьи берлоги всегда расположены
входом на север, для того чтобы уберечься от жары весной, когда солнце начинает светить теплее, а также с целью предотвратить попадание слякоти и грязи в берлогу. Северное направление также помогает спастись от ветра, который наносит снег в берлогу, закрывая вход. Внутри
медведь делает кровать и подушку из мха. Я слышал, что некоторые васюганские мужчины, которые заплутали летом в лесу, ночевали в покинутых медвежьих берлогах. Это было удобнее
любого убежища из веток.
Порой медведь может напасть на безоружного человека или на того, кто не успел достать ружье. Самое главное в таких случаях – это сделать что-нибудь, что удивит медведя. Существуют
истории, рассказывающие о чудесном спасении охотников. Некоторые герои этих рассказов
умудрились убежать от медведя («Медведь загнал его в ловушку, но его спас ручей, который
протекал рядом. Это случилось весной, когда вода была холодной. Зверь разорвал ему рот, вывернув его наизнанку (показывает), с тех пор он калека, у него обезображенный рот. Он нырнул в
тот маленький ручей. Он хотел выжить и не обращал внимания на ледяную воду. Проплыв немного вниз по течению, он вынырнул. Медведь искал и искал, но так и не смог обнаружить его и
ушел восвояси. Вот так благодаря воде он сохранил себе жизнь»), другие с готовностью встретили зверя, демонстрируя необычайное хладнокровие («Человек убил медведя голыми руками.
Зверь набросился на него, разверзнув пасть. Но охотник не растерялся, выставил вперед руку и
схватил медведя за язык. Не давая зверю вырваться, он вонзил нож прямо ему в сердце. Медведь умер, но успел изрядно обгрызть руку охотника»). Мои знакомые считали, что газовый
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баллончик, который я носил в кармане, тоже может оказаться весьма кстати. Однако большинство стычек с медведем заканчиваются не столь удачно. Медведь обезобразил лица двух моих
друзей с Васюгана; благодаря выстрелу, сделанному в последний момент, у раненого медведя
оставались силы лишь на один удар, в это время другой охотник подоспел на помощь, вызволил
товарища из лап зверя, нанеся сзади удар топором. Медведь не смог убить человека из-за того,
что его челюсть была сломана ранее во время брачных игр.
Из-за проблем с зубами, травм, голодного лета некоторые медведи не могут набрать достаточно жира на зиму, чтобы продержаться до весны, и по этой причине не впадают в спячку. Такие медведи ведут себя совершенно непредсказуемым образом: зимой сложно найти пропитание, и они становятся агрессивными и жестокими, кидаясь на все на своем пути. Летом, прежде
чем напасть на человека, медведь встает на задние лапы, а лишь затем атакует (согласно объяснению, которое получила Мандельштам-Бальзер, медведь спрашивает Небесного Отца, следует
ли ему пощадить человека (Mandelstam-Balzer, 1999: 67)), но так называемый медведь-шатун
сразу несется на человека, не поднимаясь перед этим на задние лапы.
4. Борьба со страхом
Пренебрежение тонким балансом отношений между человеком и медведем является довольно распространенным, хотя порой и осуждаемым явлением. Вероятнее всего, любопытство вынуждает охотников тайно следить за медведями. И, хотя при обнаружении следов медведя следует держаться от этого места подальше, люди часто идут по следам, чтобы выяснить, куда они
ведут. Конечно, для хантов, которые живут охотой в лесах, чрезвычайно важно изучать поведение животных, однако ими движет и вполне обычный интерес. Они наблюдают за медведями,
при этом оставаясь незамеченными, чтобы собрать как можно более точную информацию о пищевых привычках, семейной жизни, брачных играх (этнологические дискуссии, посвященные
медведю, несомненно, вышли бы за рамки этой работы). Цель этих тайных наблюдений, даже
несмотря на то что придется разрабатывать другой план действий, если медведь почует неладное, состоит также в том, чтобы избежать внезапных, непреднамеренных стычек («Затем я отправился в лес, чтобы увидеть, где он рычит. Добравшись туда, я отвязал собаку. Черт возьми,
все было истоптано»). За маршрутами медведя ведется наблюдение, для того чтобы знать, куда
он идет и где чаще всего появляется. В рассказах, повествующих о том, как человеку удалось
избежать встречи со зверем, также отмечается, где проходил медведь, исчез ли он без следа или
был убит позже другим охотником, или напал на кого-то еще в другом месте. Люди постоянно
обмениваются информацией о местах появления медведей, таким образом, предупреждая о потенциальной опасности. Жители Нового Васюгана и в большей степени Озерного постоянно
говорят о том, кто и где увидел медведя, сколько зверю лет, какого он пола и как он себя ведет.
Другим средством, которое используется для изменения сложившейся иерархии, является
юмор, благодаря которому интерпретируются различные ситуации и сглаживаются противоречия, обычно вызванные неадекватной реакцией. Любой, кто выставляет себя чересчур храбрым,
но потерпел поражение при встрече с медведем, неизбежно становится целью насмешек («Медведь был в пещере. Один из охотников недоумевал: к чему вся эта суматоха, зачем сооружать
ограду, он просто пальнет из ружья – бах-бах! – и быстро уложит зверя. В следующий миг медведь выскочил из пещеры, швырнул парня в сторону, сломал ружье, выхватив его зубами, пробежав с ним 15 метров. Вот тебе и бах-бах!»), равно как и те, кто продемонстрировал недопустимую трусость (как упоминалось ранее) («Они нашли берлогу. Прутиками тыкали в медведя.
Тот вырвался наружу. Один из охотников не смог выстрелить от страха и упал навзничь. Ну то
есть он выстрелил, но медведя это не остановило. Другой парень даже и выстрелить не мог, так
он был напуган. Собака убежала, поджав хвост. Ружье упало в снег. Вся округа потешалась над
ними»). Однако шутливая история может быть рассказана и в доброжелательном ключе, например, в случае, когда ствол охотничьего ружья нечаянно погнулся, но охотнику удалось более— 74 —
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менее распрямить его на пне и продолжить охоту, а в результате даже застрелить медведя. Даже
довольно неожиданный сюжет может принять юмористический оттенок: так, одна женщина
вышла во двор на поиски своего мертвецки пьяного мужа. Ей показалось, что муж барахтается
в траве, но, к великому изумлению женщины, ее недовольное ворчание спугнуло медведя, который бросился наутек в лес. Муж все это время громко храпел в уборной.
Следующая история весьма точно иллюстрирует поведение, которое потом может стать предметом насмешек: «Я вышел посмотреть, кто там. Медведь стоял на задних лапах». – «Напротив
дома?» – «Да, недалеко, около 15 метров. Я открыл дверь, позади меня стояла Ленка. Я сказал:
„Медведь“. Ружье осталось дома, и я подумал, что лучше бы мне взять его. Ленка начала пихать
меня в сторону: дай посмотреть, дай посмотреть, чуть из дверей меня не вытолкнула. Дай посмотреть. К черту тебя, ружье дай. Пока мы спорили, я закрыл дверь на крючок. Взял ружье,
вышел, огляделся – медведя не видать. Куда-то убежал. Одна из собак пустилась за ним в погоню, продолжала лаять. Носится вокруг дома и глотку дерет. Кипря понял, что что-то не так, ведь
собаки лаяли. Я взобрался на крышу по лестнице, чтобы лучше оглядеться. Посмотрел на кусты, они шевелились и указывали, куда побежал медведь. Подошел Кипря: „Что случилось?“
Я спросил: „Где твое ружье?“ Иногда его ружье лежало в обласке, а иногда валялось где-нибудь
на кухне. Я сказал: „Медведь движется в твою сторону“. Он тут же запер дверь, а через секунду
выбежал наружу. Он забыл, где оставил ружье. Сначала подбежал к своему обласку, но вспомнил, что его там нет. Он развернулся, ружье лежало на кухне, которая была пристроена к дому.
С ружьем он снова юркнул в дом. Я видел, как он закрыл дверь на крючок. Я выстрелил в кусты, медведь вышел с другой стороны. Я видел с крыши, он был с детенышами. Они потерялись, вероятно, медведица отправилась на поиски. Собаки, должно быть, испугали их. Детишки
были в ужасе, еще бы, медведь – страшный зверь. Ну а Ленка-чертовка… Они спросили: “Медведь может проникнуть в дом?” Ленка: “Запросто, он поднимет край дома одной лапой, а другой
схватит вас”. Ольга лежала у стены: “Маринка, сегодня я не хочу спать у стены. Я буду спать
снаружи, а ты спи тут”. Я сказал, что мама лишь стращает вас почем зря».
Но объектом насмешек могут стать не только люди, но и сам медведь. Зверь, который залез в
продовольственный склад нефтяников и хорошенько там подкрепился, стал героем анекдотов.
Когда охота на него увенчалась успехом, всех до колик рассмешило, что «морда медведя была
измазана в муке и сгущенном молоке».
Как отмечалось ранее, медведь также может быть страшным и вселять ужас. Вокруг этих качеств построена следующая история. «У Игоренко была черная корова. Она убежала куда-то к
озеру Лиственному, сбилась с пути. Был темный вечер. Он отправился на поиски, там лежала
корова. Но на самом деле это был медведь. Но он думал, что нашел корову. Он был очень зол изза того, что ему пришлось блуждать ночью. Он начал ругаться и отвесил корове хорошего пинка. Но оказалось, что он пнул медведя. Осознав это, он в ужасе убежал прочь. Утром на то место вернулись люди, неподалеку лежал мертвый медведь. У него остановилось сердце. Его погубил страх».
Неосторожность по отношению к медведю также рассматривается как пренебрежение к правилам. Такие случаи также рассказываются в юмористическом ключе, однако смех призван
скрыть разногласия, порицание. Один охотник славился своей беспечностью. Он не был особенно смелым, но несколько раз шел отдельно от остальной группы, при этом он был самым
безрассудным, порой совершая дальние вылазки в лес без оружия. Другие охотники утверждали, что он просто очень ленив, чтобы нести ружье, но у него нашлось свое объяснение: «Медведи не причиняют вреда пьяным людям».
Заключение
Люди, живущие на Васюгане, верят, что медведи являются частью как животного, так и
сверхъестественного мира, и в то же время лишь несколько телесных особенностей отличают
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их от человека. Баланс отношений между медведем и человеком основывается на взаимном
страхе. Страх лежит в основе допустимого или недопустимого поведения человека. Под недопустимым поведением понимается неспособность совладать со страхом, паника, которая расценивается как слабость или трусость. Поведение, направленное на подавление паники, является
правильным: уважение к медведю, уловки, необходимые предосторожности, отпугивание медведя, его убийство и даже шутки про медведей, отрицание страха. Паника ставит человека на
ступень ниже во взаимоотношениях с медведем, в то время как одобряемое обществом поведение поддерживает баланс или даже поднимает человека над зверем. Однако страх человека и
медведя является взаимным, и зверь тоже обеспокоен своим местом в этой иерархии. При встрече с человеком медведь дает оценку ситуации и также старается поддерживать баланс. Нарушение зверем баланса является недопустимым поведением, и поэтому медведи-шатуны и медведилюдоеды осуждаются обществом и должны быть убиты; с их тушами также обходятся особым
образом: человек никогда не употребляет их мясо. Баланс между медведем и человеком является предпосылкой социального порядка: медведь наказывает человека за его грехи, но и человек
может наказать зверя за совершенные им проступки.
Данное исследование поддерживается проектом K81267 OTKA в Венгрии (Szimbolikus tájak
és etnikus kapcsolatok Oroszországban) и Томским государственным университетом в России
(Томский государственный университет, проект «Культурное наследие северной части Евразийского континента: методология исследования, история, современное состояние»).
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Nagy Z.

«EVERYONE IS AFRAID OF BEAR». FEAR OF BEAR ON VASYUGAN RIVER
The people living along the Vasyugan river believe that the bear is a part of both the fauna and the
supernatural sphere, and at the same time only a few bodily features differentiate it from man. The
relationship between bear and man can be interpreted as a delicately balanced situation manifested not
only in fear in man, but also in the bear. Fear produces legitimate and illegitimate behavioral patterns for
man. Illegitimate behavior includes submission to fear, panic regarded as weakness or cowardice. Any
behavior that suppresses panic is legitimate: respect for the bear, evasion, necessary caution, keeping the
bear away, killing it, and even the jokes about bear adventures, the neglect of fear. Panic subordinates man
to the hierarchy between bear and man, while the socially accepted patterns of action sustain or even
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reverse it. Not only man is afraid of the bear, the bear is also afraid of man, and not only man but also the
bear thinks in terms of hierarchy. The hierarchy is also tested or assessed by the bear in an encounter with
man, and it is also in the bear’s interest to maintain this hierarchy. The violation or neglect of the balance
by the bear is also unacceptable behavior, and therefore both roving bears and man-eater bears are
condemned and it is man’s duty to kill them; their carcasses are also treated differently from the rest of the
bears: their flesh is never consumed. The balance between bear and man is the sign and precondition for
social order: the bear as man’s supersociety punishes man for his sins, and man is enabled to kill the bear
by some of the latter’s faults.
Key words: Khanty, Siberia, Vasyugan, bear, cultural anthropology, behavior towards animals.
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Боброва А.И.
К ВОПРОСУ О РЕКОНСТРУКЦИИ СЕЛЬКУПСКОГО КОСТЮМА
ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКА XVII ВЕКА НА ОСТЯЦКОЙ ГОРЕ
(К 60-ЛЕТИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ А. П. ДУЛЬЗОНА У С. МОЛЧАНОВА)
Представлен анализ источников (археологических, архивных, письменных), полученных
А. П. Дульзоном в 1954 г. в результате раскопок могильника на Остяцкой горе в с. Молчанове, в Молчановском районе Томской области. Архивные и археологические материалы хранятся в Томском областном краеведческом музее. А. П. Дульзон датировал погребения могильника XVI–XVII вв. и считал, что они были оставлены селькупами Шепецкой волости. Основной акцент в статье сделан на
проблеме реконструкции селькупского костюма – головных уборов, накосных украшений, поясов,
декора некоторых его деталей.
Ключевые слова: Андрей Петрович Дульзон, архив ТОКМ, XVII в., могильник на Остяцкой
горе, одежда, селькупы.

В истории сибирских народов особое значение имеет эпоха Средневековья (X–XVII вв.). Она
характеризуется появлением на исторической арене кимако-кыпчаков, кыргызов, монголов. Под
их влиянием, а иногда и при непосредственном участии происходило сложение современных
этносов Западной Сибири – хантов, селькупов, томских и чулымских тюрков. Нарымское Приобье, где в 1950-х гг. проводил раскопки А. П. Дульзон, в эпоху позднего Средневековья представляло собой контактную зону взаимодействия угров, самодийцев, кетов, тюрков. С XVII в.
происходило активное заселение этой территории российскими переселенцами, по ней проходили кочевые тропы западносибирских эвенков. Сложный процесс становления этих этносов и
их взаимодействие друг с другом отражают археологические источники. Проблема происхождения аборигенного населения по-прежнему далека от окончательного решения. Всецело это относится к южной группе селькупов, территорией расселения которых было и остается Нарымское Приобье (о расселении селькупов в Приобье в XVIII в. и о селькупских населенных пунктах в данном регионе на рубеже XIX–XX вв. см.: Тучкова, 2012, 2013).
Весомый вклад в их изучение и решение проблемы происхождения был сделан А. П. Дульзоном – человеком яркой, неординарной судьбы, основателем томской лингвистической школы,
ученым-энциклопедистом советской эпохи. Становление его как сибирского археолога состоялось в 1944–1946 гг. при раскопках Басандайского комплекса, где А. П. Дульзон руководил работами на курганном могильнике (1947: 67–115). Единомышленники А. П. Дульзона, опытные и
молодые ученые, оценивали свое начинание «как трудный почин – начать систематическое исследование окрестностей Томска, чтобы потом охватить исследованием всю Западную Сибирь,
следуя по речным магистралям» (1947: 3). Это был «первый сибирский опыт комплексного исследования».
Его твердым и истинным последователем, сумевшим на практике осуществить значительную
часть грандиозных замыслов, стал А. П. Дульзон (рис. 1). Именно в те годы им была разработана программа комплексного изучения древней истории коренных западносибирских этносов,
нацеленная на решение проблемы их происхождения. Со второй половины 1940-х гг. им было
начато комплексное изучение этносов, проживавших на территории Томской области. Цель исследований – связать исторически известные народности с определенными археологическими
памятниками недавнего прошлого, определить характерные черты культуры, места поселения и
погребений тюрков и угро-самоедов в XVI и XVII вв. Центральная идея программы – доказать
идентичность археологической исчезнувшей культуры и ныне живущей – тюркской, селькупской, хантыйской. В кратчайшие сроки (за 10 (!) лет) – с 1945 по 1955 гг. эта задача была решена
А. П. Дульзоном в отношении чулымских тюрков и отчасти нарымских селькупов (Дульзон,
1953: 127–334; 1955а: 97–154; 1955б: 230–250; 1956: 89–316).
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Рис. 1. Андрей Петрович Дульзон (1900–1973). Архив ТОКМ. Ф. 3, оп. 9, д. 40, л. 34

Для ее достижения Томский педагогический институт под руководством Андрея Петровича
Дульзона с 1946 по 1951 г. проводил археологические и лингвистико-этнографические экспедиции на Чулым для изучения дорусского населения Томской области. Их цель – выяснение происхождения основных этнических групп на этой территории, выявление их былых взаимосвязей и древних границ расселения. Комплексное изучение проблемы происхождения чулымских
тюрков и их языка предполагало проведение археологических раскопок и специальных исследований по языку, истории, этнографии и антропологии тюрков. В 1946 г. экспедицией были
проведены раскопки на Тургайских могильниках: 1 (семь курганов); 2 (четыре кургана); 3 (пять
курганов); 5 (три кургана) и Балагачевском (12 курганов – 23 погребения). Материалы их были
изучены, определена хронология и этническая принадлежность. Итоги первого (чулымскотюркского) этапа были обобщены А. П. Дульзоном и опубликованы (1953: 127–334).
Следующим звеном (вторым этапом) исследования в реализации комплексной программы
стало изучение северных соседей тюрков – нарымских селькупов, расселявшихся на территории Томской области в низовьях Чулыма, на Оби, Парабели, Кети, Тыме. Именно поэтому в
1954 г. А. П. Дульзон организовывает раскопки на двух курганных могильниках в окрестностях
с. Молчанова на р. Оби – Пачангском и на Остяцкой горе. Особо следует отметить трудности путешествия участников экспедиции, которые добирались до с. Молчанова и затем до г. Томска на
лодках (рис. 2, 3). В экспедиции приняли участие 11 человек (вместе с А. П. Дульзоном) (рис. 4):
студенты иностранного и исторического факультетов педагогического института и исторического факультета Томского университета, двое учащихся школы № 43 г. Томска, научный сотрудник Томского областного краеведческого музея (ТОКМ) Р. А. Ураев и доцент Томского университета антрополог Н. С. Розов. Раскопки продолжались один месяц, с 16 июня по 17 июля.
За это время на Пачангском могильнике было раскопано девять курганов, содержавших не менее 34 погребений. На Остяцкой горе – 16 (Дульзон, 1954: ф. 3, оп. 9, д. 24, л. 4), 18 курганов,
содержавших 54 погребения (Дульзон, 1955а, л. 98–101). Кроме того раскопки были проведены
и на городище – вскрыта площадь, включавшая две жилищные западины-землянки.
Курганный могильник располагается у подошвы Остяцкой горы, до сих пор носит название
«Остяцкие могилы», так как, по преданию, на горе раньше хоронили своих покойников остяки
окрестных деревень. Всего здесь было выявлено около 60 курганов, большинство из которых
уже в то время имели грабительские раскопы. Полученные материалы А. П. Дульзон датировал
XVI–XVIII вв. Он считал, что могильник был оставлен предками нарымских селькупов, жителями Шепецкой волости (Дульзон, 1954. Архив ТОКМ: ф. 3, оп. 9, д. 24, л. 6; Дульзон, 1957: 443).
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Рис. 2. На пути к Остяцкой горе. Фото А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 22, л. 32

Рис. 3. Обратная дорога домой: экспедиция возвращается в г. Томск. Фото А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 22, л. 32

Рис. 4. А. П. Дульзон среди участников экспедиции. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 7
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В итоге исследователем была выделена «остяцкая» курганная культура XVI–XVII вв. (Дульзон,
1957: 445), включавшая тюркские и селькупские памятники Нижнего Чулыма. Местный колорит она получила благодаря наличию новых черт тюркского происхождения. Несмотря на это, у
тюрков Нижнего Чулыма сохранялся селькупский субстрат (Дульзон, 1953: 136; 1957: 445), поэтому А. П. Дульзон различал курганную культуру селькупов (могильники Пачангский и на
Остяцкой горе) и курганную культуру чулымско-тюркскую (могильники Тургай и Балагачево).
Одних он рассматривал как древних аборигенов, подвергшихся процессу ассимиляции после
монголо-татарской экспансии в Сибири, других – как менее подверженных этому процессу и
сохранивших свои традиции. Несмотря на очевидную разницу в погребальном обряде и языке,
те и другие, по его мнению, сохраняли общую древнюю культурную основу (Дульзон, 1957:
445). К селькупским А. П. Дульзон относил также могильники Усть-Озеринский и Урликовский
на р. Кети; Пачангский (Дульзон, 1956: 190–193, 196–197; 1955а: 97–154; 1955б: 230–249; 1957:
443–488).
Одежда является показателем социального положения человека, но особенно это относится к
головному убору и поясу, в то время как остальные части одежды отражают производственные
функции их носителя. Функция головного убора и пояса – социальная и магическая. Они должны служить оберегом и одновременно указывать на положение, занимаемое его носителем в
обществе (Гаген-Торн, 1933: 77). При этом головной убор служит наиболее ярким определителем отличия девушки от женщины. Перемена головного убора входит как наиболее необходимая часть в свадебный ритуал, являясь одним из его центральных моментов (Гаген-Торн, 1933:
76).
А. П. Дульзон первым из исследователей обратил внимание на одежду и ее декор, на головные уборы и пояса, сохранившиеся в погребениях поздних могильников на Оби и Чулыме. Им
сделаны рисунки, фотографии и описание; из общего числа выделены головные уборы и украшения головы – накосные. Специально А. П. Дульзон не занимался их реконструкцией и классификацией, не выделял типов и групп. Полевые наблюдения и анализ материалов позволили
ему сделать вывод о том, что селькупские женщины заплетали волосы в две косы. Об этом свидетельствовали и накосные украшения. Их присутствие в погребениях для А. П. Дульзона было
дополнительным аргументом в пользу того, что захоронения принадлежат женщинам. В косы
вплетались низки цветных бус и бисера (Дульзон, 1954: д. 16, л. 188 об., 252 об.), медных шаровидных и конических пуговок, металлических трубочек-пронизок, иногда довольно длинных,
сделанных из пластин или проволоки. В ряде случаев конец косы завершался ажурной подвеской (Дульзон, 1955: 113). Общее название указывало на существование традиции украшать волосы при обычном плетении их в три пряди в две косы.
Андрей Петрович уже в 1950-х гг. обратился к изучению костюма нарымских селькупов на
основе археологических источников, причем украшения он рассматривал в качестве основополагающего элемента одежды, косвенного хронологического и этнодиагностирующего материала. Находки из могильников на р. Оби позволили ему выделить комплекс украшений, связанных
с волосами и головными уборами, поясами, обратиться к реконструкции элементов селькупского костюма XVII в. Особо ценными являются сведения из дневника экспедиции (рис. 5), фотографии, рисунки, записи, сделанные самим А. П. Дульзоном. Значительная их часть хранится в
архиве ТОКМ и является важным источником для исследователей – археологов и этнографов.
А. П. Дульзоном были обнаружены фрагменты головных уборов, а также украшения, которые нашивали на их тканевую основу. Так, он отмечал, что остяцкие женщины носили шапочки,
сделанные из толстой шерстяной ткани, обшитые по краю позументом или тонкой медной проволочкой. В ряде случаев на головной убор спереди посередине пришивали большие металлические пластинки различной формы или медные фабричные наперстки, а в области висков прикрепляли подвески-серьги «знак вопроса» с бусами на оттяжке (Дульзон, 1955а: 113).
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Рис. 5. Титульный лист полевого дневника А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 1

Головные уборы. В детских погребениях Остяцкой горы сохранились фрагменты тканей и
элементы украшений головных уборов. Их обычное местонахождение – область головы (черепа) (Дульзон, 1957: 481), что зафиксировано в нескольких погребениях этого могильника: погребении 6 кургана 3; погребении 3 кургана 6; погребении 2 кургана 21; погребениях 1 и 2 кургана 23; погребении 3 кургана 25. Они представляли собой, скорее всего, летний тип головных
уборов – повязку из полосы ткани, расшитой бисером и стеклянными бусами. Иногда головные
уборы детей, как и у взрослых, украшали металлическими накладками (рис. 6). Так, например,
в погребении 2 кургана 21 головной убор был сшит из двух видов ткани – черной плотной шерстяной и ситника. Он представлял собой шапку, декорированную по очелью однорядным пояском медных полушарных накладок и оловянной пластиной подтреугольной формы, прикрепленной в области темени. Подвесками к шапке служили проволочная серьга «знак вопроса» и
медная подвеска колесовидной формы. Головной убор юноши (погребение 3 кургана 25) был
сшит из грубой шерстяной ткани красного цвета в виде шапочки, декорированной по нижнему
краю лентой позумента (рис. 7), сзади спускавшейся вниз вдоль позвоночника (Дульзон, 1954:
ф. 3, оп. 9, д. 22, л. 7; 1957: 487).
О круглой форме головных уборов можно судить по остаткам шнура, свитого из тонкой медной проволоки, пришитого к нижней кромке шапочки «вокруг черепа», и литых пуговок-подвесок в погребении ребенка трех лет в кургане 6 на Остяцкой горе (1957: 458).
Головные уборы взрослых представлены в этом могильнике фрагментарно, они обнаружены в
мужских (7 экземпляров) и женских (3 экземпляра) захоронениях. В полной мере не всегда реконструируется их форма, хотя можно предполагать, что большинство из них было сшито по
форме головы, то есть круглыми. Что касается кроя, то по состоянию фрагментированных
остатков на сегодняшний день восстановить его не представляется возможным, можно лишь
судить о материалах, использованных при их изготовлении, и об элементах декора. Часто это
были комбинированные головные уборы, изготовленные из разных материалов – плотной шерстяной ткани, войлока (?), меха. Не исключено, что для придания головному убору жесткости и
стоячей формы использовали бересту. При декорировании очелья нашивали в один ряд металлические накладки – полушарные и в виде лунниц.
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Рис. 6. Остяцкая гора. Погребение 2 кургана 21.
Детский головной убор и пояс. Фото А. П. Дульзона.
Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 372

Рис. 7. Остяцкая гора. Погребение 3 кургана 25. Фото
А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 22, л. 7

Женские головные уборы шили из толстой шерстяной ткани. Головной убор из погребения 5
кургана 12 – типичная налобная повязка, сшитая из ткани, декорированная по очелью однорядным пояском медных полушарных накладок и бисером (Дульзон, 1957: 467). В погребении 5
кургана 13 головной убор имел лицевую и изнаночную стороны. Лицевая состояла из полосы
шерстяной ткани коричневого цвета, а изнаночная из сложенной вдвое полосы грубой шерстяной ткани красного цвета. А. П. Дульзон считал его шапочкой, у которой нижняя кромка была
украшена однорядным пояском медных лунниц. На теменную часть убора были нашиты полая
и цельнолитая медные пуговки-подвески, на макушке – медный фабричный наперсток. К полосе ткани красного цвета в области висков были прикреплены за петли-оттяжки круглопроволочные серьги-подвески (рис. 8) (Дульзон, 1954: ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 307; 1957: 472). Головной убор
из погребения 1 кургана 15А тоже был выполнен из толстой шерстяной ткани, «расшитой узорами из множества мелких и крупных бус». На теменной части был найден медный фабричный
наперсток, который, как предполагает А. П. Дульзон, был пришит на макушке шапки (Дульзон,
1957: 474).
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Рис. 8. Остяцкая гора. Погребение 5 кургана 13. Женский головной убор и пояс. Рисунок А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3,
оп. 9, д. 16, л. 307

Накосные украшения. Украшения, связанные с головой и волосами, с головными уборами,
в погребениях на Остяцкой горе имели определенные различия в зависимости от разновозрастных групп женской части популяции. Так, например, А. П. Дульзон выделял накосные украшения из бус, металлических пронизей-трубочек, металлических подвесок, которые лучше всего
сохранились в предположительно женском погребении 2 кургана 15а (рис. 9). Кроме того, в
этом погребении бисер, найденный «выше плеч с обеих сторон», косвенно может указывать на
наличие таких деталей головного убора, как наушники, которые могли декорировать подобно
якутским.
Накосные украшения представляли собой матерчатую или кожаную основу-ленту, на которую нашивали бисер, разноцветные бусы, чередующиеся с металлическими цельнолитыми или
полыми металлическими пуговицами-подвесками, трубочками-пронизками. К концам прикрепляли металлические подвески. Вряд ли такие низки вплетали в косы, вероятнее всего, они выполняли роль накосных украшений, которые прикрепляли у основания кос или же нашивали к
налобной повязке (головному убору). Однако однозначно отнести их к накосным не позволяет
концентрация «вокруг», «около», «рядом», «возле» черепа массы бисера, бус, круглых оловянных дисков, шаровидных пуговок-подвесок, которые свидетельствуют о более сложном типе
украшений. Их не вплетали в волосы, а прикрепляли либо у основания кос, либо крепили в виде
свисающих лент на основу головной повязки в области висков (рис. 9, 10).
Мужские головные уборы шили из ткани и меха. Матерчатая основа многих из них тоже расшивалась бисером и бусами (погребение 2 (?) кургана 4, погребение 3 кургана 10, погребение 2
кургана 15, погребение 4 кургана 21, погребение 2 кургана 25). В трех погребениях очелье было
декорировано однорядным пояском медных накладок-пластинок (погребение 2 кургана 4, погребение 4 кургана 21, погребение 5 кургана 23). Наиболее полно сохранился комбинированный
головной убор из погребения 4 кургана 21, который представлял собой шапку круглой формы,
сшитую из толстой шерстяной ткани и шкурки пушного зверька. Обрамляли головной убор
шесть выпуклых медных пластин квадратной формы (рис. 11) (Дульзон, 1957: 479). На теменную часть была прикреплена большая медная пластина в виде срезанной бутылки, а в височной
области – крупные проволочные серьги «знак вопроса», завершавшиеся петлей и бусами на
конце оттяжки.
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Рис. 9. Остяцкая гора. Накосные украшения и оформление края полы одежды. Курган 13. Рисунок А. П. Дульзона. Архив
ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 234

Рис. 10. Остяцкая гора. Накосные украшения из кургана 15а. Рисунки А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 336
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Таким образом, общими для взрослых и детских, мужских и женских головных уборов были:
круглая форма, использование разных тканей, меха и войлока при их изготовлении, декорирование металлическими пластинами, накладками и позументом. Акцентирование отдельных деталей на центральной части очелья, где крепили крупные пластины конусовидной и трапециевидной формы; верха, на который пришивали фабричные наперстки; височной области, где нашивали металлические круглопроволочные серьги и серьги «знак вопроса». При украшении детских головных уборов особенно часто использовали бисер, бусы, медную проволоку, позумент.
Декорирование головных уборов бусами, раковинами каури, металлическими накладками
было отмечено А. П. Дульзоном и в Пачангском могильнике XVI в. В двух его погребениях сохранились украшения кос в виде накосных трубочек-низок – спиралевидных пронизей,
сделанных из толстой оловянной проволоки, низок из стеклянных бус, чередующихся с полыми
серебряными пуговицами-подвесками (Дульзон, 1955б: 230–250). Подобные головные уборы
найдены в селькупских могильниках XVI–XVII в.: Усть-Озеринском и Карбинском II на
р. Кети (Дульзон, 1956: 190–193; Боброва, 2012: 56–93), в могильнике Мигалка на р. Оби
(Чиндина, 1995: 180–183, рис. 1, 1–3), в могильниках чулымских тюрков (Дульзон, 1953: 226,
228, 246, 255).
Детали и декор селькупских головных уборов обнаруживают черты сходства с якутскими.
Это обруч, скрученный из медной проволоки и нашитый на шапку, декорирование очелья
однорядным пояском металлических накладок и серьгами-подвесками, крепление к тулье
крупных металлических пластин и подвесок. Детали головного убора и его украшения имели
широкое распространение у степных народов, отражая сохранившуюся южную традицию,
возможно, таковыми они являются и в культуре селькупов.
Пояса. В конце XX в. и в последние годы появилось большое количество исследований,
посвященных реконструкции позднесредневековых поясов (см.: Боброва, Яковлев, 1994: С. 61–
90; Чиндина, 1995: 179–187; Боброва, Бодрова: 2013: 34–43). Заслуга А. П. Дульзона в том, что
он сделал это первым, оставив фотографии и описания поясов чулымских тюрков и нарымских
селькупов (1953; 1954; 1955а, 1955б, 1957). В личном фонде А. П. Дульзона, в полевом дневнике
сохранились рисунки поясов, выполненные его рукой (Архив ТОКМ, 1954: л. 192, 276, 292 об.,
306 об., 307, 324 и др.).
Анализ этих материалов позволяет сделать вывод о том, что у селькупов существовали пояса
на ременной, матерчатой и тканой основе. Единственным экземпляром представлен мужской
пояс-ремень из кургана 22, декорированный шестью металлическими розетками с растительным
орнаментом и изображением хищника кошачьей породы (рис. 12) (Дульзон, 1954: д. 16, л. 192;
Дульзон, 1957: 480). Большинство поясов с Остяцкой горы изготовлено из полосы плотной
ткани шириной 2–5 см, декорированной по лицевой стороне металлическими 2-, 3-, 4-частными
накладками и лунницами (рис. 6, 8) (Дульзон, 1954: д. 16, л. 292, 307, 324 и др.; д. 22, л. 3, 14),
накладками прямоугольной и квадратной формы (рис. 11) (Дульзон, 1954: д. 16, л. 378). К
нижней кромке поясов часто крепились крупные литые колесовидные и круглопроволочные
подвески. Аналогичные пояса были хорошо известны населению Нарымского Приобья XVII–
XVIII вв., они обнаружены в селькупских могильниках на р. Кети – в Карбинском II и
Ёлтыревском II, на р. Тыме – в Бедеревском Бору II, на р. Оби – в могильнике Мигалка
(Чиндина, 1995: 183–185, рис. 1, 4).
Оформление одежды. В дневнике А. П. Дульзона есть два рисунка (рис. 10, 13),
посвященных оформлению отдельных деталей верхней одежды, на основании которых можно
сделать вывод о декорировании левой (?) полы распашной (?) одежды металлическими
накладками-лунницами в погребении 2 кургана 13 (1954: д. 16, л. 234) и оформлении краев обеих полок (возможно, также рукавов и подола. – А. Б.) лентой позумента в погребении 5 кургана
12 (1954: д. 16, л. 292 об.; Дульзон, 1957: 467).
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Рис. 11. Остяцкая гора. Мужской головной убор и пояс. Рисунок А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 378

Рис. 12. Остяцкая гора. Курган 22. Ремень. Декорирован
металлическими розетками. Рисунок А. П. Дульзона,
Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 192

Рис. 13. Остяцкая гора. Оформление деталей верхней
одежды. Погребение 5 кургана 12. Рисунок А. П. Дульзона.
Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 292 об.
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Подводя итог сказанному, хотелось бы вновь отметить особое значение архивных источников,
хранящихся в личном фонде А. П. Дульзона, в Томском областном краеведческом музее, благодаря которым с уверенностью можно реконструировать как детали, так и отдельные предметы
селькупского костюма XVII–XVIII вв. Автор статьи солидарен с мнением Л. А. Чиндиной (1995:
185) о существовании в то время у селькупов специальной праздничной одежды. Анализ источников по погребальному обряду позволяет сделать вывод о том, что покойного, по-видимому,
полагалось отправлять в последний путь не в повседневной, а в нарядной праздничной одежде,
которая позднее исследователями не была зафиксирована.
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Боброва А.И. К вопросу о реконструкции селькупского костюма по материалам могильника XVII века...
Bobrova A. I.

TOWARDS RECONSTRUCTION OF SELKUP COSTUME BASED ON ARTEFACTS
FROM THE XVII CENTURY BURRIAL AT OSTJAK MOUNTAIN
(60 ANNIVERSARY OF ANDREAS DULSON RESEARCH ON THE RIVER OB NEAR
MOLCHANOVO VILLAGE)
The paper is based on the analysis of the archeological, archival and written sources obtained by
Andreas Dulson in 1954 as a result of excavations of the Ostjak Mountain burial site, at Molchanovo
village in Tomsk region. Archival and archeological data are kept at Tomsk Local Lore Museum. Andreas
Dulson dated the burrials as the XVII century and attributed them to Selkups of Shepets volost. The paper
focuses on the reconstruction of Selkup costume – head-wear, plait decorations, waist-bands, and other
costume decorations.
Key words: Andreas Dulson, archive of Tomsk Meseum, XVII century, burial at Ostjak Mountain,
clothes, Selkups.
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