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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-че-

тыре раза в год. 

Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными исследова-

ниями 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 опубликован-

ной информации должно составлять не меньше трети статьи); 

– статья должна отражать знание автором(ами) современного состояния исследований по про-

блематике статьи; 

– соблюдение правил цитирования; 

– соответствие текста статьи научному стилю изложения; 

– если статья предоставляется к публикации на иностранном языке, то она должна быть напи-

сана 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 учётом пожеланий рецен-

зентов. 

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

тить внимание на то, что редколлегия не несёт ответственности за качество перевода статьи на ино-

странный язык, поэтому просим авторов заранее обеспечить адекватность переводов (проверить свои 

статьи с носителями языка или с соответствующими специалистами-переводчиками). В случае несоот-

ветствия качества публикации выдвигаемым требованиям и (или) адекватности перевода редколлегия 

оставляет за собой право отказа в принятии статьи к печати без объяснения причин. 

 

Издание включено в подписной каталог «Газеты и журналы» агентства «Роспечать». 

Индекс 82719 
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Linguistics without anthropology is sterile, 

anthropology without linguistics is blind. 

Hockett Ch. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675 

 

From the Editors 
 

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

University. Three-four issues are released annually. 

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

and anthropology (with a special emphasis on Siberia in both cases), including: 

– documentation, description and preservation of indigenous languages of Russia and world-wide; 

– typological research of languages of Russia and worldwide; 

– linguistic theory and methodology of linguistic research; 

– cultural and regional linguistics; 

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

anthropology and ethnogenetics). 

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

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

– academic novelty of research; 

– independence and originality of research content (previously not published data must take up not 

less than one third of the submission); 

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

– adherence to citation rules; 

– correspondence of the submission to academic writing conventions; 

– if a submission is in a foreign language, or contains a foreign language text (abstract), it must adhere 

to the respective language grammar and style conventions. 

The acceptance decision is made based on blind reviews. If the article corresponds to the main selection 

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

with due considerations. 

Submissions in Russian, English and German are accepted. Please note that the editorial board is not 

responsible for the quality of translation of the publication or the English language abstracts and kindly asks 

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

specialist). In case of submission’s persistent inadequacy in content or translation, the editorial board reserves 

the right to decline the publication without further explanations. 
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ЛИНГВИСТИКА 

 
Багирокова И. Г., Ландер Ю. А. 

 
АДЫГСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ АДДИТИВ: ПОРЯДОК СЛОВ И ДИАХРОНИЯ 

 
Дано описание функционирования аналитического аддитивного маркера əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə в темир-

гоевском диалекте адыгейского языка и кубанском диалекте кабардино-черкесского языка и рас-

сматриваются морфосинтаксические параметры, противопоставляющие разные его функции. 

Предлагается гипотеза о развитии у показателя əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə, который исходно имел исключи-

тельно аддитивные функции или функции показателя сочинения, значений, в большей степени 

ориентированных на прагматику (контраст, эмфаза при отрицании и т. д.). Такая прагматикали-

зация, по-видимому, сопровождалась не только факультативной фонетической редукцией, веду-

щей к возникновению новой аддитивной клитики, но и изменением порядка слов, что может свя-

зываться с другими типологическими характеристиками адыгских языков. 

 

Ключевые слова: адыгейский язык, кабардино-черкесский язык, аддитивный маркер, сочи-

нение, прагматикализация, грамматикализация, порядок слов. 

 

1. Введение1 
 

Аддитивные показатели вроде русского союза и долгое время рассматривались почти 

исключительно в перспективе их использования в сочинительных конструкциях. Между тем 

весьма часто у подобных показателей обнаруживается и множество других функций (König, 

1991; Forker ms.). Например, русское и встречается также и в скалярной аддитивной функции, 

как в И на слона залезешь?, где этот показатель приобретает значение ‘даже’. В настоящей 

работе мы рассмотрим в этой связи конструкции с аналитическим аддитивным показателем в 

адыгских языках (адыгейском и кабардино-черкесском). Как мы увидим, эти конструкции 

представляют особый типологический интерес, поскольку в них разные функции аддитива мо-

гут противопоставляться исключительно порядком слов. 

Адыгские языки входят в абхазо-адыгскую семью, внутри которой они образуют отдель-

ную ветвь. Эти языки обладают значительным сходством – настолько, что сами носители не-

редко считают их одним языком. Как адыгейский, так и кабардино-черкесский характеризу-

ются сложной полисинтетической морфологией, слабым противопоставлением имен и глаго-

лов, морфологической (а возможно, и синтаксической) эргативностью. Предикатные слово-

формы могут включать как префиксы, так и суффиксы: при этом основная часть префиксов 

обеспечивает индексацию актантов, а суффиксы, напротив, модифицируют значение преди-

ката, в том числе видо-временное, а также маркируют подчинение. Порядок слов тяготеет к 

левому ветвлению: зависимые обычно предшествуют своим вершинам, хотя в независимых 

клаузах расположение сказуемого и других членов предложения может быть сравнительно 

свободным. 

Настоящая работа опирается на темиргоевский диалект адыгейского языка и на кубан-

ский диалект кабардино-черкесского языка. Темиргоевский диалект послужил основой лите-

ратурного адыгейского языка, поэтому ниже привлекаются и примеры из текстов на литера-

                                                           
1 Статья основана на докладе, представленном на 46-й ежегодной конференции Европейского лингвистического 
общества (Лейден, сентябрь 2015 г.). Авторы признательны слушателям доклада за комментарии. Работа выпол-
нена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-06-07434a). 
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турном адыгейском. Напротив, кубанский диалект наименее связан с литературным кабар-

дино-черкесским языком, поскольку он используется лишь в нескольких аулах в Адыгее в от-

далении от большинства других кабардино-черкесских диалектов (Кумахов, 1969). 

Раздел 2 дает краткое знакомство с двумя основными аддитивными показателями в ады-

гских языках – синтетическим и аналитическим. В разделе 3 обсуждаются контексты, в кото-

рых встречается аналитический аддитив, а в разделе 4 выделяются важнейшие морфосинтак-

сические параметры, по которым противопоставляются содержащие его конструкции. Раздел 

5 интерпретирует наблюдаемую вариативность в конструкциях с аддитивом как свидетельство 

определенного диахронического развития. Раздел 6 представляет собой заключение. 

 

2. Маркеры аддитивности в адыгских языках 

 

В адыгских языках выделяются два основных аддитивных показателя – -jə и əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə2. 

Первый из них, несомненно, обнаруживает высокую степень грамматикализации. Традици-

онно -jə описывается как суффикс (Кумахов, 1971: 170), но поскольку он легко сочетается с 

самыми разными основами и выступает после всех других аффиксов, его, вероятно, можно 

представлять и как клитику. При этом показатель -jə имеет множество самых разных употреб-

лений. Так, он употребляется как собственно аддитивный маркер (1)3, как показатель сочине-

ния (2), выражает эмфазу (3), образует серию неопределенных местоимений (Капитонов, 2009; 

Kapitonov, 2010) (4), присоединяясь к показателю условной клаузы, участвует в маркировании 

уступительных конструкций (5) – (6) и т. д. 

 

(1) jewe s-jə-ʁʷəneʁʷə-m-jə d-je-ǯʼe-ne 

KК PTCL 1SG.IO-POSS-сосед-OBL-ADD 1PL.ABS-DAT-звать-FUT 

 ‘Давайте и моего соседа тоже позовем!’ 

 

(2) čʼem-jə mel-jə qaz-jə čʼet-jə s-jane 

Ад корова-ADD овца-ADD гусь-ADD курица-ADD 1SG.IO-POSS+мать 

 j-e-χʷə 

 3SG.ERG-DYN-выращивать 

 ‘Моя мать выращивает коров, овец, гусей и кур’. 

 

(3) žʼ-je-s-ʔ-a-t-jə! 

KК PREF-DAT-1SG.ERG-говорить-PST-RS-ADD 

 ‘Так я ведь сказал ему!’ 

 

(4) t-jə-pšʼerəhaḳʷe xet-jə a-nah deʁʷ-ew kampwət 

Ад 1PL.IO-POSS-повар кто-ADD 3PL.IO-более хороший-ADV компот 

 j-e-ŝ ̣

                                                           
2 Здесь и далее через косую черту даются сперва адыгейский, а затем кабардино-черкесский варианты. В адыгских 
диалектах этот показатель может выглядеть и иначе; ср. əg j̓ə в шапсугском диалекте адыгейского языка, əǯ j̓ə в бже-
дугском диалекте адыгейского языка. Кроме того,  əč̣ j̓ə / jəč̣ j̓ə имеет клитические алломорфы, о которых см. ниже.  
3 Сокращения при примерах: Ад – адыгейский, КК – кубанский диалект кабардино-черкесского языка. Сокращения 
в морфологических глоссах: ABS – абсолютив; ADD – аддитив; ADJ – адъективизатор; ADV – адвербиалис; BEN – 
бенефактив; CAUS – каузатив; COM – комитатив; COND – кондиционалис; DAT – дативный преверб; DIR – директив; 
ERG – эргатив; DYN – динамичность; FUT – будущее время; INS – инструменталис; IO – непрямой объект; LNK – линкер; 
LOC – локативный преверб; NEG – отрицание; OBL – косвенный падеж; PL –множественное число; POSS – посессив; 
PRED – предикативная форма; PREF –префиксальная часть глагола ‘говорить’; PST – прошедшее время; PTCL – ча-
стица; Q – вопрос; REC – реципрок; REL – относительный префикс; RFL – рефлексив; RS – ретроспективный сдвиг; 
SG – единственное число; TRANS – транслативный преверб. 
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3SG.ERG-DYN-делать 

‘Наш повар варит компот лучше, чем кто-либо другой’. 

(Капитонов, 2009: 43) 

 

(5) njewəšʼə  wešʼx q-je-šʼxə-m-jə,xate-m 

Ад завтра дождь DIR-DAT-идти (о дожде) -COND-ADD огород-OBL 

tə-šʼə-ležʼe-šʼt 

1PL.ABS-LOC-работать-FUT 

‘Даже если завтра пойдет дождь, мы будем работать в огороде’. 

 

(6) wə-ḳʷe-č ̣̓ -jə z.jə q̇ə-z-e-b-ʁe-ŝẹ-šʼt-ep 

Ад 2SG.ABS-идти-INS-ADD ничего DIR-RFL.IO-DAT-2SG.ERG-CAUS-знать-FUT-NEG 

‘Даже если ты пойдешь туда, все равно ничего не узнаешь’. 

 

Показатель əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə обычно описывается как союз, разные этимологии которого, как 

правило, включают и -jə (Шагиров, 1977: 189)4. При этом, в отличие от последнего, əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə 

обычно представляется исключительно в виде маркера сочинения (Рогава, Керашева, 1966: 

338; Абитов и др., 1957: 154–155; Тхаркахо, 2003: 302). Ср. следующий пример: 

 

(7) sə-r-e-ɡʷəšxew əč ̣̓ jə s-e-ɡʷəŝ ̣̫ e 

Ад 1SG.ABS-TRANS-DYN-гордиться ADD 1SG.ABS-DYN-радоваться 

‘Я горд этим и счастлив’. 

 

Для кабардино-черкесского языка по крайней мере начиная с грамматики 1957 г. (Абитов 

и др., 1957) подчеркивается, что союзу jəč ̣̓ jə более свойственно сочинение предложений, а не 

однородных членов предложения, для адыгейского языка иногда утверждается, что əč ̣̓ jə «ис-

пользуется в основном для связи однородных сказуемых» (Тхаркахо, 2003: 302). При этом 

считается, что распространение əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə даже в сочинительной функции – синтаксическая 

инновация, обусловленная влиянием русского языка (Кумахова, 1972: 147–148; 1979; Тхар-

кахо, 2003: 302). Впрочем, М. А. Кумахов (1971: 179), напротив, отмечая, что əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə 

обычно сочиняет однородные сказуемые, предполагал, что ранее этот показатель имел более 

широкое употребление, сочиняя и другие члены предложения. 

Действительно, в имеющемся в нашем распоряжении небольшом корпусе глоссирован-

ных текстов зафиксировано исключительно сочинительное употребление аналитического ад-

дитива. Тем не менее в устной речи он может выполнять и множество других функций, ранее 

не отмеченных в литературе и обрисованных в следующем разделе5. 

 

3. Функции адыгского аналитического аддитива 

 

Сочинение. Как уже было указано выше, əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə активно используется при клау-

зальном сочинении и сочинении сказуемых6. Следующие примеры показывают, что такое со-

чинение не зависит от типа сказуемого клаузы: в (8) – (9) в качестве сказуемых сочиняемых 

                                                           
4 Впрочем, в литературе представлена и точка зрения, согласно которой -jə происходит из jəčʼjə (Кумахов, 
1971: 180). В кабардино-черкесской грамматике Дж. Коларуссо jəčʼjə и вовсе считается вариантом -jə 
(Colarusso, 1992: 180). 
5 Специально отметим, что иногда синтетический и аналитический аддитивные показатели могут появиться и в 
одной конструкции (ср. примеры 19 и 25). Общие условия допустимости их сочетания нуждаются в дальнейшем 
изучении. 
6 Сочинение сказуемых в адыгских языках часто не может быть противопоставлено клаузальному сочинению, так 
как любое сказуемое способно самостоятельно образовывать клаузу. 
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клауз выступают глаголы, в (10) – существительные, в (11) – прилагательные. См. также (29) 

ниже, где əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə появляется при сочинении клауз со сказуемыми-местоимениями (в спе-

циальных предикативных формах). 

 

(8) pčʼəhaŝhe tə-qe-ŝʷe-šʼt əč ̣̓ jə wered  

Ад сегодня.вечером 1PL.ABS-DIR-танцевать-FUT ADD песня 

qe-t-ʔʷe -šʼt 

DIR-1PL.ERG-говорить-FUT 

‘Сегодня вечером мы будем танцевать и петь’. 

 

(9) hač ̣̓ e-r qe-ḳʷa-ʁ əč ̣̓ jə d-ʁe-šxa-ʁ əč ̣̓ jə 

Ад гость DIR-идти-PST ADD 1PL.ABS-CAUS-есть-PST ADD 

‘Гость пришел, и мы уже успели накормить его’. 

 

(10) a-r s-jə-nəbǯʼeʁʷ əč ̣̓ jə s-jə-ahəl 

Ад тот-ABS 1SG.IO-POSS-друг ADD 1SG.IO-POSS-родственник 

 ‘Он мне друг и родственник’. 

 

(11) mə qeprazə-r əč ̣̓ jə jənə əč ̣̓ jə ʔaŝə̣ 

Ад этот арбуз-ABS ADD большой ADD сладкий 

‘Этот арбуз и большой, и сладкий’. 

 

Впрочем, аналитический аддитив появляется и при сочинении других членов предложе-

ния – таких как адвербиалы (12) – (13) и именные группы в непредикативных позициях (14): 

 

(12) mə č ̣̓ ale-r psənč ̣̓ -ew əč ̣̓ jə dax-ew əč ̣̓ jə 

Ад этот мальчик-ABS быстрый-ADV ADD  красивый-ADV ADD 

 ma-txe 

 DYN-писать 

 ‘Этот мальчик пишет и красиво, и быстро’. 

 

(13) a-bə mašəne-r psəntŝə̣-w jəč ̣̓ jə akuratnə-w 

KК тот-OBL машина-ABS быстрый-ADV ADD аккуратный-ADV 

 ze-r-j-e-xʷe 

 RFL.IO-DAT-3SG.ERG-DYN-водить 

 ‘Он водит машину и быстро, и аккуратно’. 

 

(14) əč ̣̓ jə č ̣̓ ale-xe-m-jə əč ̣̓ jə pŝaŝe-xe-m-jə 

Ад ADD мальчик-PL-OBL-ADD ADD девочка-PL-OBL-ADD 

 tə-q-ja-ǯʼa-ʁ 

 1PL.ABS-DIR-3PL.IO+DAT-звать-PST 

 ‘Мы позвали и мальчиков, и девочек’. 

 

Собственно аддитивная функция добавляет информацию о некоторой альтернативе в 

том случае, если аналогичная информация о другой альтернативе уже находится в пресуппо-

зиции или помещается в пресуппозицию (см. обсуждение в: König, 1991). Например, в (15) 

уже предполагается, что будет позван кто-то помимо соседей. 

 

(15) jəč ̣̓ jə ʁʷəneʁʷə-xe-m d-a-ǯʼe-ne 

KК ADD сосед-PL-OBL 1PL.ABS-3PL.IO-звать-FUT 
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‘Мы и соседей тоже позовем’. 

 

В случае скалярной аддитивности множество альтернатив образует шкалу и берется 

один из ее «полюсов» (16) – (17). 

 

(16) jəč ̣̓ jə ẑəʁje-m wase xʷe-ŝ ̣

 KК ADD мелочь-OBL цена BEN-делать 

 ‘Цени даже мелочь’. 

 

(17) ade əč ̣̓ jə wə-qə-z-de-gʷəšʼəʔe-šʼt-ep əǯʼə, a-r-a? 

Ад PTCL ADD 1PL.ABS-DIR-1SG.IO-COM-говорить-FUT-NEG теперь тот-PRED-Q 

‘Так значит, ты теперь даже разговаривать со мной не будешь?’ 

 

В то время как в описанных функциях появление аналитического аддитива влияет на 

пропозициональное содержание высказывания, в контекстах, приведенных ниже, употребле-

ние əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə уже исключительно ориентировано на прагматику и не влияет на собственно 

значение предложения.  

Уступительная функция? Аддитивные показатели в языках мира нередко выступают 

при маркировании уступительного предложения (ср. Forker ms.). Аналитический аддитив в 

адыгских языках служит для усиления уступительного значения клаузы, выражаемого либо 

лексически, как в (18), где имеется союз ‘хотя’, либо морфологически, как в (19), где глагол 

маркирован условным показателем в сочетании с синтетическим аддитивом -jə.  

 

(18) a-bə jə-maλχe-m, jəč ̣̓ jə mašəne-m kʷed.ŝ.̣a-we jə-s pet.re, 

KК тот-OBL POSS-зять-OBL ADD машина-OBL часто-ADV LOC-сидеть хотя 

 ǯʼə.re ne.s-č ̣̓ e prava q̇ə-d-jə-x-a-q̇əm 

 сейчас достигать-INS права DIR-LOC-3SG.ERG-выносить-PST-NEG 

‘Его зять хотя и часто водит машину, до сих пор не получил права’. 

 

(19) əč ̣̓ jə məlkʷ-ew jə-ʔe-r qə-s-jə-t-m-jə 

Ад ADD богатство-ADV  POSS-быть-ABS DIR-1SG.IO-3SG.ERG-давать-COND-ADD 

 s-jə-šə-r je-s-tə-t-ep 

 1SG.IO-POSS-конь-ABS DAT-1SG.ERG-давать-FUT-NEG 

 ‘Даже если он отдаст мне все свои богатства, коня своего я ему не дам’. 

 

Впрочем, насколько нам известно, самостоятельно əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə маркировать уступитель-

ные конструкции не может. 

 

Эмфаза при отрицании. Как показывает (20), в отрицательных предложениях əč ̣̓ jə / 

jəč ̣̓ jə может выражать эмфазу. 

 

(20) se-r-ep əč ̣̓ jə mə-r zə-txə-ʁe-r 

Ад я-PRED-NEG ADD этот-ABS REL.ERG-писать-PST-ABS 

 ‘И вовсе не я это написал!’ 

 

Эмфаза в подтверждающих вопросах. Употребление əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə в так называемых 

подтверждающих (или удостоверяющих) вопросах (англ. tag questions) уже показывалось в 

примере (17) выше. В ряде случаев в таких вопросах аналитический аддитивный показатель 

получает исключительно эмфатическое значение: 
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(21) λ̣ew sə-p-šʼe-ne-q̇e jəč ̣̓ jə?! 

КК что 1SG.ABS-2SG.ERG-вести-FUT-EMP ADD 

 ‘Что, разве ты на мне не женишься?!’ 

 

Исправление. Использование аналитического аддитивного показателя может сопровож-

дать исправление уже имеющейся информации (причем не обязательно выраженной экспли-

цитно): 

 

(22) psə-neps sə-zə-xʷ.je-r jəč ̣̓ jə (psə-ʔaf̣-q̇əm) 

KК вода-слеза 1SG.ABS-REL.IO-хотеть-ABS ADD вода-сладкий-NEG 

 ‘Так я ведь колодезную воду хочу, а не газированную!’ 

 

4. Морфосинтаксис конструкций с аддитивом 

 

Легко заметить, что хотя во всех перечисленных выше функциях используется один и 

тот же аналитический маркер аддитивности, они реализуются при помощи разных морфосин-

таксических конструкций. Так, в отдельный класс можно выделить сочинительные конструк-

ции, где əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə используется для установления синтаксических связей внутри конструк-

ции. В сочинительных конструкциях можно противопоставить моносиндетическое сочинение 

с использованием одного аддитивного маркера для выражения сочинительной связи, как в 

(23), и бисиндетическое сочинение с повторением аддитивного маркера при каждом члене со-

чинительной конструкции, как в (24)7. 

 

(23) 2010-re jəλesə-m əč’̣jə ǯ’ə mə a.wəžə.re jəλes 

Ад 2010-ADJ год-OBL ADD сейчас этот последний год  

 ze-č’̣e.λə-ḳʷ-jə-ṭʷə-m besλənej-qʷaǯ’-ew wəlape 

 REC.IO-LOC-идти-LNK-два-OBL бесленеевский-аул-ADV Уляп 

 q-a-ḳʷe-x 

 DIR-DYN-идти-PL 

 ‘В 2010 году и вот последние два года они приезжают в бесленеевский аул Уляп’.  

 

(24) ẑʁje-m jəč ̣̓ jə wase xʷe-ŝ ̣ jəč ̣̓ jə ze-xʷe-has 

KК мелочь-OBL ADD цена BEN-делать ADD REC.IO-LOC-собирать 

 ‘И цени мелочь, и собирай ее’. 

 

Другой важный параметр типологии адыгских конструкций с аналитическим аддитив-

ным показателем касается его позиции. В целом расположение аддитива обычно определяется 

относительно некоторой составляющей (в частном случае, одного слова), для несочинитель-

ных функций находящейся в его семантической сфере действия. Аналитический аддитив, в 

отличие от синтетического, в зависимости от конструкции может находиться либо в препози-

ции, либо в постпозиции к такой составляющей (выделенной в следующих примерах квадрат-

ными скобками)8; ср. (25) – (26): 

 

(25) a adəɡe-psaλe-r jəč ̣̓ jə [maskva ŝə-ŝ-xe-m]-jə 

KК тот адыг-слово-ABS ADD Москва LOC-быть.частью-PL-OBL-ADD
9 

                                                           
7 Обсуждение формальной типологии сочинительных конструкций см., напр., в работах М. Хаспельмата 
(Haspelmath, 2004; 2007). 
8 Случаи постпозиции əčʼjə в адыгейском языке отмечаются Ю. А. Тхаркахо (2003: 302), который описывает эту 
конструкцию как принадлежащую разговорно-бытовому стилю.  
9 Появление синтетического аддитива здесь возможно, но не обязательно. 
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 ja-c̣əxʷ 

 3PL.ERG-знать 

 ‘Даже москвичи знают это адыгейское слово’. 

 

(26) [zə šəpχʷ-ep] əč ̣̓ jə a-šʼ jə-ʔe-r, ṭʷə nah 

Ад один сестра-NEG ADD тот-OBL POSS-быть-ABS два более 

 ‘У него не одна сестра, а две’. 

 

Наконец, в отдельных конструкциях рассматриваемый маркер может выступать не в 

виде автономного слова, а как энклитика; ср.: 

 

(27) se-r-a-q̇əm=č ̣̓ jə a-r zə-ŝ-̣a-r! 

KК я-PRED-PST-NEG= ADD тот-ABS REL.ERG-делать-PST-ABS 

 ‘И вовсе не я это сделал!’ 

 

(28) λ̣ew sə-p-šʼe-ne-q̇e=č ̣̓ jə?! 

КК что 1SG.ABS-2SG.ERG-вести-FUT-EMP=ADD 

 ‘Что, разве ты на мне не женишься?!’ (ср. с примером 21) 

 

5. Конструкции и функции: распределение 

 

В таблице показано, какие морфосинтаксические конструкции допускаются при выраже-

нии разных функций, выделенных нами для аналитического аддитивного показателя. 

 
Морфосинтаксические признаки в конструкциях с аддитивом 

 

Морфологическая 
конструкция 

Препозиция Постпозиция Энклитизация 

Сочинение + + – 

Собственно аддитивность + + – 

Эмфаза в подтверждающих 
вопросах 

+ + + 

Эмфаза при отрицании – + + 

Исправление – + – 

 

Распределение, продемонстрированное в таблице, можно интерпретировать как отража-

ющее развитие əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə. Прежде всего, заметим, что постпозиция аналитического аддитива 

при сочинении и при выражении собственно аддитивности не является обычной. Соответству-

ющие примеры вроде (29) и (30) ощущаются носителями как особые, маркированные, выра-

жающие дополнительную эмфазу, что можно трактовать как свидетельство развития у рас-

сматриваемого показателя новой функции. 

 

(29) se-r-ep əč ̣̓ jə we-r-ep əč ̣̓ jə a-r zə-ŝạ-ʁe-r 

Ад я-PRED-NEG ADD ты-PRED-NEG ADD тот-ABS REL.IO-делать-PST-ABS 

 ‘Это сделали не я и не ты’. 

 

(30) jə-cə̣k ̣̫ ə.ʁe-m šʼ-je-ʁe-žʼa-ʁ-ew mewse ʔʷef  

 POSS-детство-OBL LOC-DAT-CAUS-отправляться-PST-ADV Мос работа 

 ə-ŝẹ-t-ʁe, kolxozə-m jə-themeta-ʁ əč ̣̓ jə a-r 
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 3SG.ERG-делать-AUX-PST колхоз-OBL POSS-начальник-PST ADD тот-ABS 

 ‘С самого детства Мос работал, он даже был председателем колхоза’. 

 

Прочие функции əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə характеризуются его постпозитивным употреблением. При 

этом они отличаются в большей степени прагматически-ориентированными эмфатическими 

значениями. Между тем известно, что развитие грамматических маркеров часто сопровожда-

ется прагматикализацией; см. в этой связи, например, обсуждение прагматикализации 

(pragmaticalization) и субъективизации (subjectification) в работах Э. Трауготт и Г. Дивальд 

(Traugott 1995; Diewald 2011). Таким образом, естественно предположить, что все эти функции 

развились из собственно аддитивного или сочинительного употребления. 

На то же указывает и возможность энклитизации аддитива в некоторых из этих функций. 

«Перерождение» аддитива в клитику может характеризоваться как грамматикализация или 

аналогичный грамматикализации и связанный с прагматикализацией процесс, сопровождае-

мый фонетической редукцией и утратой синтаксической автономности. 

Подобное развитие функций навряд ли вызовет удивление у типолога. Тем не менее то, 

что это развитие сопровождалось изменением порядка слов, в результате которого əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə 

перешел в постпозицию, весьма примечательно. Возможно, это связано с тем, что эмфатиче-

ские частицы в адыгских языках вообще в норме располагаются в постпозиции к тому, что 

находится в их сфере действия (см., напр., обзор Н. А. Това (2005), в котором эмфатические 

функции аналитического аддитива, однако, не упомянуты). Не исключено также, что постпо-

зитивное расположение аддитивных показателей в целом характерно для языков левого ветв-

ления (ср. исследование Ф. Гаста и Й. ван дер Ауверы (Gast, van der Auwera, 2013), посвящен-

ное скалярным аддитивам в выборке левоветвящихся алтайских языков). 

Впрочем, то, что морфологизация əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə – его превращение в клитику – наблюда-

ется только в конструкциях с постпозицией аддитива, отчасти обусловлено довольно жестко 

организованной структурой слова в адыгских языках. Как упоминалось выше, префиксальная 

часть адыгской словоформы практически всегда связана с аргументной структурой, а потому 

сложно было бы ожидать появления нового маркера на левой периферии полисинтетического 

комплекса. 

 

6. Заключение 

 

Итак, мы видели, что адыгские языки располагают двумя конкурирующими аддитив-

ными маркерами, которые с течением времени стали выполнять разнообразные функции 

наряду с базовыми (собственно аддитивностью и маркированием сочинительной связи). Раз-

витие аналитического аддитивного маркера в адыгских языках можно охарактеризовать как 

грамматикализацию с расширением спектра прагматических функций, которая, что особо ин-

тересно типологически, сопровождалась изменением его линейной позиции: можно предпо-

ложить, что новые функции получили развитие в тех контекстах, где постпозиция аддитива 

оказывалась предпочтительнее препозиции. 

Отметим, что в этой работе мы не претендовали на полноценное описание функцио-

нирования аддитива əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə в адыгских языках. Для такого исследования необходимы, 

во-первых, более детальное изучение функций аддитива, требующее, в частности, значи-

тельного корпуса текстов, а во-вторых, исследование других адыгских диалектов, в кото-

рых существуют конструкции, нами не учтенные. В частности, в исследованных нами диа-

лектах не засвидетельствована упоминаемая М. А. Кумаховым (1971: 179) и А. К. Шагиро-

вым (1977: 189) кабардино-черкесская бисиндетическая сочинительная конструкция с кли-

тикой =jəč ̣̓ : 
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(31) c̣əkʷ=jəč ̣̓  jən=jəč ̣̓  

 маленький-ADD большой-ADD 

 ‘и маленькие, и большие’ (Кумахов, 1971: 179). 

 

Разумеется, дальнейшее исследование может уточнить картину развития аналитического 

аддитивного показателя в адыгских языках. 
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Bagirokova I., Lander Y. 
 

Circassian Analytical Additive: Vord Order and Diachrony 

 
The paper deals with functioning of the analytical additive marker əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə in the Temirgoy 

dialect of West Circassian (also known as Adyghe) and the Kuban dialect of Kabardian and analyses 

some morphosyntactic parameters, which serve to differentiate its various functions. According to the 

hypothesis we propose, the marker əč ̣̓ jə / jəč ̣̓ jə, which originally had exclusively additive functions or 

functions of the marker of coordination, has developed new pragmatically oriented meanings (contrast, 

emphasis in negation, etc.). Such pragmaticalization seems to have been accompanied not only by op-

tional phonetic erosion which resulted in the appearance of a new additive clitic but also by the word 

order change, which presumably can be related to other typological features of the Circassian languages. 

 

Key words: Circassian, West Circassian, Adyghe, Kabardian, additive, coordination, pragmatical-

ization, grammaticalization, word order. 

 

References 
 

Abitov M. L. et al. (eds). Grammatika kabardino-cherkesskogo literaturnogo yazyka [A Grammar of Standard Kabardian]. 
Moscow, 1957. 
Colarusso J. 1992. A Grammar of the Kabardian Language. Calgary, 1992. 
Diewald G. Grammaticalization and pragmaticalization. In: H. Narrog and B. Heine (eds), The Oxford Handbook of Gram-
maticalization. Oxford etc., 2011. Pp. 450–461. 
Forker D. Ms. A semantic map for additives. Submitted. 
Gast V. and J. van der Auwera. Scalar additive operators in Transeurasian languages: A comparison with Europe. In:  
M. Robbeets and H. Cuyckens (eds), Shared Grammaticalization: With special focus on the Transeurasian languages. 
Amsterdam, Philadelphia, 2013. Pp. 113–145. 
Haspelmath M. 2004. Coordinating constructions: an overview. In: M. Haspelmath (ed.), Coordinating Constructions. Am-
sterdam, Philadelphia, 2004. Pp. 3–39. 
Haspelmath M. Coordination. In: T. Shopen (ed.), Language Typology and Syntactic Description. Second edition. Vol. II: 
Complex Constructions. Cambridge etc., 2007. Pp. 1–51. 
Kapitonov I. Neopredelennye mestoimeniya adygeyskogo yazyka [Indefinite pronouns in West Circassian]. Diploma the-
sis, RSUH. Moscow, 2009 (in Russian). 
Kapitonov I. Adyghe indefinites: Formal aspects. Paper presented at DGfS 32, 2010, February. 
König E. 1991. The Meaning of Focus Particles: A Comparative Perspective. London. 
Kumakhov M. A. Kubanskiy dialect / redactor M. A. Kumakhov [The Kuban dialect. Ed. by M. A. Kumakhov]. Ocherky 
kabardino-cherkesskoy dialektologii [Sketches of Kabardino-Circassian dialectology. Ed. by M. A. Kumahov].  Nalchik, 
1969 (in Russian). 
Kumakhov M. A. Slovoizmeneniye adygskikh yazykov [Inflection in Circassian languages]. Moscow, Nauka Publ., 1971 
(in Russian). 
Kumakhova Z. Yu. Razvitiye adygskikh literaturnykh yazykov [Evolution of Standard Circassian Languages]. Moscow, 
1972 (in Russian). 
Kumakhova Z. Yu. O rasshirenii funktsiy nekotorykh sintaksicheskikh konstruktsiy v adygskikh yazykah [On the broaden-
ing of functions of certain syntactic constructions in the Circassian languages]. Ezhegodnik iberiysko-kavkazskogo yazyka 
[Annual of Ibero-Caucasian Linguistics]. VI. Tbilisi, 1979. Pp. 95–104 (in Russian). 
Rogava G. V. and Kerasheva Z. I. Grammatika adygeyskogo yazyka [A Grammar of West Circassian]. Krasnodar, Maykop, 
1966 (in Russian). 
Tov N. A. Voprositel’nye i utverditel’nye formy v adygeyskom yazyke [Interrogative and Affirmative Forms in West Circas-
sian]. Maykop, 2005 (in Russian). 
Tkharkakho Y. A. Stilistika adygeyskogo yazyka [Stylistics of West Circassian]. Maykop, 2003 (in Russian). 
Shagirov A. K. Etimologicheskiy slovar’ adygskikh yazykov [Etymological dictionary of the Circassian languages]. Vol. 1. 
Moscow, 1977 (in Russian). 
Traugott E. C. 1995. Subjectification in grammaticalisation. In: D. Stein and S. Wright (eds), Subjectivity and Subjectivisa-
tion: Linguistic Perspectives. Cambridge etc., 1995. Pp. 31–54. 



 Багирокова И. Г., Ландер Ю. А. Адыгский аналитический аддитив: порядок слов и диахрония  

— 19 — 

Bagirokova I. G. 

Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences. 

Bolshoy Kislovskiy per., 1, str. 1, Moscow, Russia, 125009. 

 

Lander Yu. A. 

National Research University Higher School of Economics. 

Ul. Staraya Basmannaya, 21/4, Moscow, Russia, 105066. 

Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences. 
Ul. Rozhdestvenka, 12, Moscow, Russia, 107031. 

 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2016. 2 (12)  

— 20 — 

 

Дубровская Н. В. 
 

ПУТЬ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ЕДИНИЦЫ mi̮  
В ДИАЛЕКТАХ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА 

 
Исследуется путь грамматикализации селькупской языковой единицы mi̮. Проведен анализ лек-

сикографических работ по селькупским диалектам и обнаружено отсутствие общей интерпретации 

семантической и грамматической сущности данной языковой единицы. Настоящее исследование 

стремится выработать возможную стратегию представления семантической и морфологической 

информации языковой единицы в лексикографическом материале. В итоге работы показано, что 

для реального представления грамматического и семантического статуса языковой единицы необ-

ходимо указывать на ее переходное состояние и определять mi̮ как, во-первых, неопределенное 

местоимение (заменитель существительных и глаголов), во-вторых, элемент, служащий для обра-

зования новых лексем и соединения слов в составе словосочетаний и предложений. 

 

Ключевые слова: селькупский язык, грамматикализация, семантика, словообразование. 

 

Проблема грамматикализации, несомненно, имеет богатую традицию изучения как в за-

рубежной, так и в отечественной лингвистике. Отечественные и зарубежные исследования 

строятся преимущественно (хотя и не исключительно) на материале глагольных категорий ев-

ропейских языков (см. обзор истории изучения грамматикализации Т. А. Майсак (Майсак, 

2005: 23–36)). До настоящего времени, насколько нам известно, диалекты селькупского языка 

не становились объектом специального исследования с точки зрения грамматикализации. Та-

ким образом, настоящая статья представляет собой первый шаг в данном направлении и опи-

сывает интересную с точки зрения процесса грамматикализации языковую единицу селькуп-

ского языка, на семантическую и морфологическую сущность которой нет единого взгляда. 

Обращаясь к лексикографическим работам по селькупским диалектам, можно наблюдать 

отсутствие общего представления семантической структуры об., кет., вас., тым., таз., тур., ел. 

mi̮. Так, в «Словаре селькупско-русском и русско-селькупском на кетском диалекте селькуп-

ского языка» Я. Алатало кет. mi̮ определяется как ‘вещь, дело, что-нибудь’ (Алатало, 1998: 38). 

В словаре «Sölkupisches wörterbuch aus aufzeichnungen von Kai Donner, U. T. Sirelius und Jarmo 

Alatalo. Zusammengestellt und herausgegeben von Jarmo Alatalo» тым. mi̮ имеет значения ‘Sache, 

etwas’ (Alatalo, 2004: 103), в переводе на русский язык нем. Sache существительное, которое 

означает ‘1) вещь; 2) дело, вопрос; 3) предмет, объект’, а нем. etwas местоимение со значени-

ями ‘1) что-то; 2) нечто’. 

В «Селькупско-русском диалектном словаре» под редакцией В. В. Быконя семантиче-

ская структура лексической единицы представлена схемой полисемии, где об., кет., вас., тым., 

тур., ел. mi ̮существительное со значениями 1) штука; 2) вещь; 3) часть; 4) место. В качестве 

пятого значения словарь указывает на возможность лексической единицы выступать в каче-

стве субстантивирующего элемента. Словарь выделяет тымское существительное тым. mi̮ со 

значением ‘место’, как омоним к об., кет., вас., тым., тур., ел. mi̮ (СРДС, 2005: 135). Таким 

образом, возникает вопрос относительно выделения тымского диалектного варианта в каче-

стве омонима. 

В «Словаре с грамматическим разбором» Г. Н. Прокофьева, являющемся одним из лек-

сикографических источников по тазовскому диалекту селькупского языка, таз. mi̮ определено 

как частица (Прокофьев, 1935: 117). В отдельном параграфе раздела «Грамматики» (см. VII 

Частицы) автор пишет о том, что mi̮ – «это неопределенное местоимение ‘нечто’, ‘штука’, ко-

торое получило в тазовском диалекте широкое применение в качестве служебной частицы» 

(Прокофьев, 1935: 79). В электронном словаре Е. А. Хелимского по тазовскому диалекту таз. 

mi̮ определено как ‘нечто, вещь; то, что; это самое, как там его (местоимение-субстантивизатор 
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и заменитель существительных)’ (Хелимский, 2011: 120). В словаре к «Очеркам по селькуп-

скому языку (тазовский диалект)» таз. mi̮ ‘1) нечто’; 2) вот что!’ (Кузнецова, 1993: 134). Таким 

образом, в лексикографических источниках по северному и южному ареалам селькупского, 

мы не находим единого мнения относительно морфологической природы языковой единицы. 

Для наглядности отобразим анализ словарей с точки зрения выделяемых ими значений в 

табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Значения об., кет., вас., тым., тур., ел. mi̮ согласно лексикографическим работам по селькупским диалектам 

 
 
 
 

Лексикографический 
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(Алатало, 1998: 38) + + +              

(Алатало, 2004: 103) + +  +    +      +   

(СРДС, 2005: 135) +    + +  +         

(Кузнецова, 1993: 134)         + +       

(Хелимский, 2011: 120) +        +  + + +    

(Прокофьев, 1935: 118)     +    +        

 

Рассмотрим примеры словоупотребления об., кет., вас., тым., тур., ел. mi̮, располагая их 

в четыре группы (см. табл. 2–5): первые три группы объединяют примеры по трем частям речи 

(существительное, местоимение, частица), и к четвертой группе отнесем употребление mi̮ в 

качестве аффиксальной морфемы. Распределение примеров по частям речи / (частям слова) 

проведено согласно источникам материала. 

 
Т а б л и ц а  2 

Примеры употребления mi ̮ в качестве существительного 

 
Южный ареал селькупского языка: (1) об. Ш tab tādi̮ri̮mbat satčep mi̮p ‘она несла тяжелую вещь’; 

(2) об. С na tan mi̮l ‘это твоя вещь-твоя’; (3) об. С tau mi̮ sōtska, au mi̮ nej sōtska ‘эта вещь хорошая, та вещь 

тоже хорошая’; (4) об. Ш βarγ qβi̮li̮m tārsap nāgur mi̮nt ‘большую рыбу разделил-я на три части’ (СРДС, 

2005: 135); (5) кет. sɔ̄ mi̮ ‘доброта’; (6) кет. kɔtti̮ mi̮γi̮n ‘на многих местах’; (7) кет. qari̮j mi̮ ‘утро’; (8) кет. üdi mi̮ 

‘вечер’; (9) кет. qaβi̮j mi̮ ‘рубашка’ (Алатало, 1998: 38) 

Северный ареал селькупского языка: (10) тур. tep m’e ūčintäti̮ mi̮ntə tar čjačjeqtə tǖŋa ‘он к месту 

нашей работы еще ближе подошел’ (СРДС, 2005: 135) 

 
Т а б л и ц а  3 

Примеры употребления mi ̮ в качестве местоимения 

 
Северный ареал селькупского языка: (11) таз. mi̮mi̮, mi̮li̮, mi̮ti̮ ‘мое, твое, его’ (Хелимский, 2011: 120); (12) 

таз. mi̮qǟqi͔ ‘некие две вещи’ (Кузнецова, 1980: 168) (местоимение mi̮qǟqi͔ – это местоимения mi̮ ‘нечто’ и показа-

теля двойственного числа qǟqi͔); (13) таз. pati̮l’ mi̮ ‘желток (яйца)’; (14) таз. se̮ri̮ mi̮ ‘белок (яйца)’; (15) таз. cīpi̮n mi̮ 

‘последнее (дело)’; (16) таз. üt täl’cēli̮l’ mi̮n nɔ̄ni̮ kocci̮ŋ εsi̮mpa ‘воды против вчерашнего много стало’; (17) таз. te̮m 

orsä iramε̄mpa ukōl’ mi̮nti̮ nɔ̄ni̮ ‘он сильно постарел против прежнего’; (18) таз. sel’ci̮ mi̮t kunti̮ ‘по-всякому’ ; (19) 

таз. šitti̮ mi̮t kunti̮ ‘надвое, пополам; так и этак, альтернативно, амбивалентно’; (20) таз. nɔ̄ki̮r mi̮t kunti̮ ‘на три части’ 

(Хелимский, 2011: 120); (21) таз. amal’ mi̮qǟqi͔, apal’ mi̮qǟqi͔, apal’ amal’ mi̮qǟqi͔ ‘родители’ (Хелимский, 2011: 10); 

(22) таз. e̮si̮l’ mi̮qǟqi͔, e̮si̮l’ e̮mi̮l’ mi̮qǟqi͔, e̮si̮l’ mi̮tə (Sg1 äsäni̮l’ mi̮qǟqi͔, äsäni̮l’ ämäni̮l’ mi̮qǟqi͔, äsäni̮l’ mi̮tə) ‘родители’ 

(Хелимский, 2011: 42); (23) таз. qoksä mi̮sä ‘с вождями, с вождем и его окружением’ (Хелимский, 2011: 222); (24) 

ukk i̮r mi̮ ε̄ŋa ‘одна штука есть (буквально, ‘один есть’) (Кузнецова, 1980: 366) 
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Т а б л и ц а  4 
Примеры употребления mi ̮ в качестве частицы 

 
Северный ареал селькупского языка: (25) таз. oli̮l lakal’ mi̮ ‘череп’; (26) таз. šīmi̮l' mi̮sä ‘зола’ (šīmi̮l' – 

серый, sä – показатель Тв. п.); (27) таз. саŋγi̮l’ mi̮qi̮də i̮nt tüŋa ‘к своим ловушкам пришел (он)’ (саŋγi̮l’ – прил. 

от саŋγə ‘ловушка, пасть’, mi̮qi̮də Дат. п. ед. ч. 3 л. от  mi̮); (28); таз. sepi̮lal’ mi̮ndi̮ tuli̮cati̮t ‘к достаточному они 

дошли’ (т. е. к далекому расстоянию); (29) таз. ütti̮ qätti̮ŋi̮ti̮ matti̮ssä mi̮ndi̮ssä ‘в воду побросал (он их) с чумами 

их (мн.) в совокупности’ (здесь mi̮ndi̮ssä Тв. п. 3 л. мн. ч. сочетается с формой Тв. п. matti̮ssä от mat ‘чум’, ука-

зывая, что подразумеваются не только чумы, но и все жители и весь инвентарь в чумах) (Прокофьев. 1935: 79) 

 
Т а б л и ц а  5 

Примеры употребления mi ̮ в качестве аффиксальной морфемы 

 
mi̮ – морфема, которая присоединяется к корню (постпозиция) и служит для образования слов 

Южный ареал селькупского языка: (30) об. Ш säβaimi̮ ‘хорошее’; (31) об. Ш ʃändi̮mi̮ ‘новое’; (32) об. 

С saʥʥəmpədimi̮ ‘укус’; (33) об. С süntartejmi̮ ‘свистулька’; (34) об. С pasēdimpədimi̮ ‘трещотка’; (35) об. 

С amni̮ntimi̮ ‘сидение’; (36) об. С n'uentimi̮ ‘сахар’; (37) об. С qali̮mbədimi̮ ‘сдача’ (СРДС, 2005: 135) 

 

В дополнение к данным табл. 2–5 необходимо отметить, что в материалах по тазовскому 

диалекту селькупского языка зафиксированы примеры, в которых mi̮ может приобретать грам-

матические показатели глагола: Imami̮ oci̮ŋ mi̮ŋa ‘Моя жена снова что-то делает’ (Кузнецова, 

1980: 299). Пока материала для точной интерпретации данных примеров недостаточно. Только 

в северном ареале исследователями тазовского диалекта были зафиксированы отдельные при-

меры подобного словоупотребления, хотя параллели можно наблюдать в родственном селькуп-

скому ненецком языке. В словарях лесного и тундрового диалектов ненецкого языка основа 

мэ̌/мы/мэ интерпретируется как глагольная со значением ‘быть’. Однако в ходе глоссирования 

экспедиционных материалов С. И. Буркова, М. В. Баркалова, В. В. Шилова нередко интерпре-

тируют ее как недифференцированную местоименную основу со значением ‘это’, указывая на 

то, что в автобиографических и бытовых рассказах лесных ненцев эта основа принимает и лич-

ные аффиксы глагола, и падежные и лично-притяжательные показатели имени. Часто она ис-

пользуется в тексте, когда говорящий грамматически предвосхищает конструкцию, но еще не 

наполняет ее лексическим содержанием (Буркова, 2003: 142). 

Анализируя присвоение определенного термина (существительное, местоимение, ча-

стица, аффикс) языковой единице mi̮, представленного в табл. 2–5, необходимо обратить вни-

мание на то, что в некоторых случаях ее отнесение к определенной части речи может быть 

спорным. Для наглядности приведем данные анализа в следующей таблице (см. табл. 6), где 

примеры табл. 2–5, отмеченные плюсом, отражают отнесение источника материала mi̮ к опре-

деленной части речи. Знаком вопроса обозначены спорные примеры, которые можно отнести 

и к другим частям речи, отличным от материала источников. В некоторых случаях предлагаем 

их альтернативный перевод. Учитывая то, что селькупский язык является бесписьменным, 

примеры из табл. 5 могут также перераспределиться, поскольку их написание (mi̮ слитно или 

раздельно) отражает в большей степени авторскую запись языковой единицы. 

Поскольку грамматика селькупского языка изучена еще недостаточно, часто интерпрета-

ция mi̮ в качестве определенной части речи вызывает существенные трудности и сомнения. Так, 

до настоящего времени нет полного описания служебных частей речи и, соответственно, чет-

кого определения частицы в селькупском языке. Примеры материалов Г. Н. Прокофьева, в ко-

торых mi̮ интерпретируется как частица (Прокофьев, 1935: 79), позволяют нам отнести их также 

к существительным или местоимениям (см. данные табл. 6). Опять же определение данной язы-

ковой единицы как существительного может вызывать сомнение, поскольку изменение mi̮ по 

числам и падежам не является достаточным критерием для отнесения данной языковой единицы 

к существительному, так как в селькупском языке, в отличие от русского, неопределенные ме-

стоимения изменяются по числам и падежам, равно как и существительные. 
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Т а б л и ц а  6 
Возможное распределение mi ̮ по частям речи в диалектах селькупского языка 

 

№  

примера 

Существительное Местоимение Ча-

стица 

Аф-

фикс 

1 + ? ‘она несла тяжелое что-то’   

2 + ? ‘это твоё что-то-твоё’   

3 + ? ‘это что-то хорошее, то что-

то тоже хорошее’ 

  

4 + ‘(на три) куска’    

5 +  ? ? 

7 +  ? ? 

8 +  ? ? 

9 +  ? ? 

10 +  ?  

11 ? ‘вещь-моя, вещь-твоя, вещь-его’ +   

12 ? ‘некие две вещи (два предмета, два дела, 

штуки, части и пр.)’ 

+   

13 ? ‘желтая часть’ + ? ? 

14 ? ‘белая часть’ + ? ? 

15 ? ‘последнее дело’ + ? ? 

16  + ?  

17  + ?  

18 ? досл. ‘во время семи дел ’ + ?  

19 ? досл. ‘во время дел в разные стороны  

(туда-сюда)’ 

+ ?  

20 ? +   

21 ? +   

22 ? +   

23  + ?  

24 ? +   

25 ? ? +  

26 ? ‘серое вещество’ ? +  

27 ? ‘к своему ловушечному месту пришел он’ ? +  

28 ? ‘к далекому месту они дошли’ ? +  

29 ?  +  

30 ? ‘хорошее дело, место, вещь хорошая и т. д.’ ? ‘хорошее то-то’  + 

31 ? ‘новое дело, место, вещь новая и т. д.’ ? ‘новое что-то’  + 

32 ? ‘место укуса (дело укуса – т. е. процесс  

и результат)’ 

? ‘укушенное что-то’  + 

33 ? ‘свистящая вещь’ ? ‘свистящее что-то’  + 

34 ? ‘трещащая вещь’ ? ‘трещащее что-то’  + 

35 ? ‘вещь (место) для сидения’ ? ‘что-то, нечто для сидения’  + 

36 ? ‘сладкая штука’ ? ‘сладкое нечто’  + 

37 ? ‘лишняя часть’ ? ‘лишнее нечто’  + 

 

Для более четкого представления пути грамматического и семантического развития mi̮ в 

диалектах селькупского языка обратимся к теории грамматикализации, согласно которой 

грамматикализация – это градуальный, постепенный процесс. Путь грамматикализации 

(grammaticalization path), подразумевает однонаправленное развитие от определенного источ-

ника (source) к определенному результату (target) (Майсак, 2005: 83). Результат – это некий 

грамматический показатель. Однако эволюция на этом может не заканчиваться, происходит 

дальнейшее развитие от менее грамматикализованного к более грамматикализованному ста-

тусу. Тем самым, каждый результат может стать в последствие источником грамматикализа-

ции, на каждом отдельном отрезке пути выделяются свои источники и результаты. Следова-

тельно, можно различать грамматикализацию первичную (от лексического источника к грам-
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матическому результату – показателю) и вторичную (от менее грамматикализованного источ-

ника-показателя к более грамматикализованному результату-показателю, который в свою оче-

редь может стать источником для последующей грамматикализации) (Майсак, 2005: 83–84). 

Первым «шагом» на пути грамматикализации языковой единицы является генерализация 

значения, которая сопровождается расширение контекстов употребления (Майсак, 2005: 40). 

В селькупском мы можем наблюдать, как языковая единица mi̮ способна, в частности, заме-

нять собой любые слова, относящиеся к существительному или глаголу, если говорящий не 

может сразу вспомнить нужное слово или считает излишним называть его (поскольку ситуа-

ция и так очевидна для собеседника): таз. Тəр macōqi̮n qəssi̮ti̮ mi̮р... səŋki̮p ‘Он в лесу убил это 

самое... глухаря’; Imami̮ oci̮ŋ mi̮ŋa ‘Моя жена снова того’ (когда собеседнику и так понятно, 

что делает снова его жена – сидит, стирает, ругается) (Кузнецова, 1980: 299). 

Для проведения грамматической реконструкции и определения источника грамматика-

лизации языковой единицы mi ̮логично обратиться к этимологии, а также рассмотреть путь 

грамматикализации отдельно для южного и северного ареалов селькупского языка. Согласно 

этимологическому словарю Ю. Янхунена mi̮ восходит к вопросительному местоимению *me̮ 

со значением ‘что’ (Janhunen, 1977: 91). 

Учитывая вышеприведенные данные, схему пути грамматикализации в южном и север-

ном ареалах селькупского языка можно изобразить следующим образом: 

 

 

 

 

Как видно из схемы, в нее не включены феномены, которые условно можно обозначить 

как переходы «местоимение / существительное», а в северном ареале – еще и «местоимение 

/ глагол». Интерес представляет ответ на вопросы: как следует охарактеризовать данный фе-

номен, а также какими причинами он вызван в селькупском? Если рассматривать данное 

взаимодействие как переход от местоимения к существительному или от местоимения к гла-

голу, то пример селькупского mi̮ будет свидетельствовать в пользу понижения грамматиче-

ского статуса (downgranding). Развитие от местоимения (как лексической единицы с более 

грамматикализованным статусом) к существительному или глаголу (как лексическим еди-

ницам с менее грамматикализованным статусом) ведет к нарушению «принципа однонаправ-

ленности (unidirectionality)», согласно которому эволюция грамматических показателей по-

следовательно проходит ряд этапов в сторону увеличения грамматичности. В языках мира, 

однако, засвидетельствованы случаи градуального превращения единицы грамматического 

класса (предлога, местоимения) в лексическую единицу (существительное, глагол); так, в 

болгарском языке существительное нещо ‘вещь’ восходит к неопределенному местоимению 

‘что-нибудь’, в валлийском eiddo ‘собственность’ произошло из притяжательного местоиме-

ния ‘его’, глагол nȏl ‘принести’ восходит к послелогу со значением ‘позади, после’ (Майсак, 

2005: 59). В целом такие случаи носят скорее единичный характер, в отличие от однонаправ-

ленности переходов, иллюстрируемых десятками и сотнями языковых примеров (Майсак, 

2005: 61). 

На данном этапе исследования переходы mi̮ «из местоимения со значением ‘нечто’ / в 

существительное со значением ‘вещь’ и др.» и «из местоимения со значением ‘нечто’ / в глагол 

со значением ‘что-то делать’» пока не совсем ясны и требуют тщательного исследования. Па-

раллели следует проследить не только на уровне диалектов селькупского языка, а по возмож-

ности на общеуральском уровне. Вероятно, что как такового «превращения» местоимения в 

существительное или глагол не происходит, а имеет место конверсия лексической основы, и 

мы имеем дело с регулярным словообразовательным процессом, а не с градуальным разви-

тием. Длительная ассимиляция селькупского языка (и других самодийских языков малых 

народов Российской Федерации) под влиянием русского языка, несформированность класса 

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ > НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ 

МЕСТОИМЕНИЕ > АФФИКС 
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абстрактных существительных и существительных с общим и отвлеченным значением могли 

стать причиной метаязыковых изменений. 

Однако уже на данном этапе исследования можно предложить стратегию лексикографи-

ческой подачи семантической и морфологической структуры рассматриваемой языковой еди-

ницы. На наш взгляд, для реального представления грамматического и семантического статуса 

языковой единицы mi ̮необходимо указывать на ее переходное состояние и определять, как, 

во-первых, неопределенное местоимение (заменитель существительных и глаголов), во-вто-

рых, элемент, служащий для образования новых лексем и соединения слов в составе словосо-

четаний и предложений. 
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GRAMMATICALIZATION PATH OF THE LINGUAL UNIT MI̮ IN THE SELKUP DIALECTS 

 
The article studies the grammaticalization path of the Selkup lexical unit mi.̮ The analysis of the 

Selkup dictionaries discovers the lack of the common interpretation of this lexical unit. The presented 

study aims to develop a possible strategy for the representation of the semantic and morphological in-

formation of Selkup mi ̮in the Selkup dictionaries. It is shown that for the representation of the gram-
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matical and semantic status of mi ̮it is necessary to clarify its transitional state and define it as: 1) indef-

inite pronoun (substitution for nouns and verbs); and 2) the element serving for the formation of the new 

lexemes and compound words in phrases and sentences. 

 

Key words: the Selkup language, grammaticalization, semantics, grammaticalization paths, word 

formation. 
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Potanina O., Filchenko A. 

 
RUSSIAN CONTACT-INDUCED INNOVATIONS IN EASTERN KHANTY1 

 
The paper2 addresses the issues of contact-induced structural change in the native Siberian Eastern 

Khanty dialects. Contemporary data from Eastern Khanty spoken discourse demonstrate increasing fre-

quency of examples of grammatical convergence, in which the original grammar of Eastern Khanty 

replicates the grammar of the socially dominant Russian. These examples fall under various structural 

types, including: phonological disharmonies, auxiliary verb construction strategies, word-order alterna-

tions, complex predicate splits, analytical imperatives, analytical conditionals, relativized and finite RC 

strategies. It is argued that all manifest structural innovations are induced by contact with Russian in the 

fully bilingual environment. 

 

Key words: language contact, code switching, borrowing, grammatical convergence, contact 

induced innovations, Eastern Khanty, Siberia. 

 

 

1. Introduction 
 

It is fairly uncontested that languages undergo contact-induced changes throughout their evo-

lution. It is also obvious that the intensity and kinds of such contact-induced change vary in concert 

with the general dynamics of the area where such a language evolved throughout its history 

(Filchenko, 2011). Our recent documentation and description experience in the area demonstrate most 

vividly the multifactorial contact influence on Eastern Khanty from Russian, the language dominating 

in the region over the period of at least 150 years, and markedly so within the recent 50–60 years.  

Contact interaction and contact-induced systemic changes of Eastern Khanty are apparent. The 

present day situation of the Eastern Khanty speakers choosing Russian over Khanty can be defined 

as the situation of language shift. The situations of language contact leading to language change are 

differentiated from those leading to language shift, which is understood as a social phenomenon in-

separable from a specific language situation (Vakhtin, 2007). In the context of Vasyugan dialect of 

Eastern Khanty, the situation appears quite complex. In the predictable age stratification, Khanty 

younger than 60 years of age, who can produce isolated lexemes or short clauses, shifted entirely into 

dominating and socially preferable Russian, thus manifesting the “break generation” which stops nat-

ural cross-generational language transfer. This clearly signifies the language shift situation leading to 

an inevitable language loss. Some Khanty over the age of 60 maintain mother tongue proficiency, 

although its functional sphere is reduced too radically due to a decreasing number of speakers. This 

is generally seen as signifying the situation of language contact. In their single digits, these speakers 

are the sole sources of data for the language documentation and description projects. However, these 

speakers use predominantly Russian within the family context (although they admit that some 10–

15 years ago Khanty was used much more frequently, often as a secret code) (Potanina, 2013). Ac-

cording to N. Vakhtin, language loss is associated primarily with the loss of the last speakers, and on 

the other hand, with the gradual loss of the language structure itself as a result of increasing lexical 

borrowings and grammatical convergence with the dominant language (Vakhtin, 2007). Both scenar-

ios appear to characterize Vasyugan Khanty dialect. Although in light of the dramatically small num-

ber of speakers, it is perhaps, more appropriate to discuss language loss in individual speakers, it is 

                                                           
1 Work leading to this publication was supported in part by the ELDP grant MDP0259 in 2012–2015; and by the grant of 
Russian Foundation for Humanities №15-04-00406 in 2014–2016.  
2 The information contained in this paper was partially presented at the international conference «Systemic changes in the 
languages of Russian Federation» in St. Petersburg in October 2014.  
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nevertheless true that the described types of examples are consistently registered in the majority of 

the remaining known language consultants.  

In the context of language contact, one should differentiate the phenomena (and the respective 

notions) of code-switching, grammatical convergence and borrowing. Code-switching in a bilingual 

context implies free, often unconscious and inconsistent use of two languages within one discourse. 

The majority of cases of code-switching are consequences of bilingualism (since there is no need to 

distinguish oneself as a distinct ethnic or social group). In the Eastern Khanty data, the prevailing 

majority of code-switching examples find counter-examples of equivalent lexical and grammatical 

units without code-switching. There is always a chance that a particular feature or a unit is principally 

more frequent in the Russian code of a particular speaker, even though the speaker is principally 

aware of the Khanty equivalent.  

Lexical borrowing implies integration of donor-language lexical units (dominating Russian) 

into recipient-language (Eastern Khanty) in compliance with the recipient-language phonological and 

morphological rules. An important differentiating feature for distinguishing between code-switching 

and borrowing is exactly the use of the donor lexical units (Russian) in recipient discourse (Eastern 

Khanty) while either preserving donor (code-switching) or recipient morphology (borrowing). It 

should also be mentioned that code-switching is often provoked by the situational context – for ex-

ample, by the very presence of the Russian-speaking linguists or other conversationalists, as well as 

by the socio-cultural context – set practice of Russian language usage in specific discourse types 

(professional, administrative, etc.). 

Grammatical convergence is understood as a contact-induced systematic simile of grammatical 

structures of two languages (Thomason, 2001).  

It is obvious that in all the discussed situations of language contact a certain continuum of fea-

tures is observed. In terms of borrowing from Russian into Khanty, a certain chronology of feature 

distribution can be noted with a general trend from typical borrowing  towards code-switching and 

grammatical convergence. In a way, the presence or absence of such features could be used as diag-

nostics for the chronology of borrowing. Stricter adherence of the borrowed units to the recipient 

phonological and morphological conventions corresponds to the earlier time of borrowing, and vice 

versa. 

 

 

2. Data 
 

It should be acknowledged that the issue of contact-induced structural change has not been the 

specific object of our study, and rather emerged as a by-product of the language and documentation 

and description work. Furthermore, this issue generally has not been an object of dedicated studies 

on Western Siberian data, albeit sporadic notes and article-length publications on the lexical borrow-

ings from Russian into Khanty do exist. This paper thus introduces some previous unsystematic ob-

servations and preliminary discussion of contact-induced structural change of Eastern Khanty based 

primarily on our field research data. 

All speakers of Eastern Khanty dialects under study are fully bilingual Khanty-Russian speak-

ers, who currently use solely Russian for everyday communication, including in the family, even 

though a decade or two ago they had been using Eastern Khanty with their relatives and tribesmen, 

often as a secret code. Currently, the remaining Eastern Khanty speakers reside discontinuously, in 

different villages, always comprising an insignificant ethnic and linguistic minority.  

The empirical base for the discussion are the data from Vasyugan and Aleksandrovo dialects, 

with few examples of Vakh dialect represented in available published data collections by Castren and 

Karjalainen – dating to 1900’s, Steinitz – dating to 1930’s, Tereskin – dating to 1950’s, Gulya dating 

to 1960’s, and Kalinina – dating to 1960–1970’s. Our own data have been collected between 1992 

and 2014.  
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The Eastern Khanty dialects of interest belong to the so called eastern dialectal group of Khanty 

(Tereskin, 1961; Gulya, 1966) and are spoken on the tributaries of the river Ob in its middle flows in 

the north of Tomsk region of Russia, on the Western Siberian plain. Based on our recent field surveys, 

the number of speakers of these idioms – the endangered Finno-Ugric language of the Uralic language 

family reduced to 1–2 on the Vasyugan river and 1–2 in Aleksandrovo Ob area. All speakers are aged 

60 and over. 

It should be noted that Eastern Khanty dialects, and Vasyugan and Aleksandrovo in particular, 

are recognized to present a reportedly more archaic system of features, with stark divergence from 

the most of other Khanty dialects, and most markedly from the Northern reindeer Khanty dialects of 

Lower Ob river in the Tyumen region of Siberia. Thus, many of the referenced original structural 

features of Khanty are not typical for the majority of Khanty dialects and speakers. 

 

 

3. Contact-induced innovation evidenced in the Eastern Khanty 
 

3.1. Contact induced innovation evidenced in the Eastern Khanty phonetic system 
 

In the domain of phonology, adherence of Russian borrowings to the recipient Eastern Khanty 

prominent phonological features, such as backness vowel harmony and backness vowel – velar con-

sonant co-occurrence testifies to the earlier time of borrowing, while the violations of these phono-

logical features corresponds to the later borrowing time (cf. Tab. 1-2). 

 

Table 1: Lexical borrowing vis-a-vis recipient phonology: vowel harmony (VH) 

and vowel – velar/uvular consonant harmonization CV [+/–front]. (Filchenko, 2008a: 37) 

 

+CV[+/-front] / +VH -CV[+/-front] / +VH -CV[+/-front] / -VH 

k`öʃkä ‘cat’ klap`ɨ ‘bed-bugs’ kənt`or ‘office’ 

qan  ‘tsar/khan’ kap`usta ‘cabbage’ kəlx`osnik ‘kolxoz farmer’ 

kəp`ejkä ‘kopek’  kəl`oʃa ‘rubber-shoes’ kəras`in ‘kerosene’ 

kənw`etkä ‘candy’ kənsam`ol ‘komsomol’ səwr`ani ‘assembly’ 

Early borrowings Later borrowings Latest borrowings 

 

Table 2: Lexical borrowing vis-a-vis recipient phonology: consonant cluster avoidance 

(CC-cluster). (Filchenko, 2008a: 40) 

 

-CC-cluster -CC-cluster +/-CC-cluster 

kirik‘sin’ kər`an ‘crane’ krus`it’ wertä ‘load’ 

Early borrowings Later borrowings Latest borrowings 

 

 

3.1.1. Contact induced in Eastern Khanty morphology 

 

Eastern Khanty demonstrates very rarely any examples of borrowed morphology from Russian. 

Few examples that have been attested illustrate borrowing in code-switching, an improvised unsys-

tematic process (cf. examples (1a-b)).  

1а. Vas: Miron-om  waɣ-kal-ɨ. 

Miron-INSTR   name-PST1-PS.3SG 

‘He was named Miron’ 
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1b. Vas: Valentin… muɣuli-kam-ovitʃ..? 

Valentin...  which-INDEF-ovich  ('-ovich' is a typical male patronimic  

in Russian and some Slavic languages) 

‘Valentin what's-his-name-ovich?’  (*the speaker has not been using this  

construction in Russian) 

 

3.1.2. Lexical verb borrowing 

 

Apart from the above rare examples, morphological markers typically are not borrowed into 

Eastern Khanty. However, in the spontaneous speech of most contemporary speakers there are con-

sistently numerous tokens of improvised analytical verbal constructions using Russian content verb 

in its infinitive form accompanied with the Khanty verb ‘do/make’ serving as an auxiliary bearing 

appropriate verbal morphology. This type of examples (2а-b) have high token frequency and the con-

struction type is quite productive. It is used “on-line” where the respective Eastern Khanty lexical 

fails the speaker. 

2a. Vas: jǝɣ tʃǝrä tom l’oq pereskatʃit’ wer-s-ät 

3PL very  DET track “jump.over” do-PST2-3PL 

‘They jumped over the track real fast’ (TSPU field archive, 2005) 

 

2b. Vas: mä jöɣ-a  toŋ  wɨletʃit’ wer-käl-im. 

1SG 3SG-ILL  COND  heal.INF do-PST1-1SG/1SG 

‘I would have healed him. (TSPU field archive, 2008) 

 

This construction type can be contrasted with the canonical lexical borrowing of earlier periods 

(compare (2c)), where the innovative verbal stem is formed based on the donor (Russian) lexeme, 

normally a variant of a verbal stem, and takes appropriate Khanty verbal derivational and inflectional 

morphology.  

2c. Vas: tʃǝrǝ mola-ɣsǝ-wǝl,    tʃǝrǝ mola-ɣsǝ-wǝl 

very pray-INTR/RFL-PRS.3SG  very   pray-INTR/RFL-PRS.3SG 

‘((He) prays real hard, prays real hard’ (TSPU field archive, 2006) 

 

2d. Vakh: qoji  əntə ropi-ltə-wəl,    əntə li-wəl 

  who  NEG work-TR(сaus)-PRS.3SG NEG eat-PRS.3SG 

‘(He) who does not work, does not eat’ (Gulya, 1966: 85) 

 

In the terminology of J. Wohlgemuth (2009) these types of borrowing from a donor-language 

(model) to a recipient-language (replica) belong to the borrowing accommodation strategies: the for-

mer case (2а-b) – to the auxiliary verb construction strategy (light verb strategy) (Wohlgemuth, 2009: 

102), while the latter (2c-d) – to the indirect insertion strategy (Wohlgemuth, 2009: 97). In the light 

verb strategy (2а-b), the borrowed verb–replica remains unchanged, more-or-less neutral in its lexi-

cal-grammatical class affiliation and bearing the semantic information of the new complex predicate, 

while the grammatical information (inflectional morphology) of the new verbal predicate is born by 

the «auxiliary» verb ‘do’ (do-strategy is typologically prevalent, for example in Turkic languages) 

(van der Auwera, 1999)). In the indirect insertion strategy (2c-d), the borrowed verb–replica requires 

additional morphological and syntactic adaptations to equalize it to the native verbs, most frequently 

by an explicit verbalization with derivational affixes, often reflexivizers (2c) or causativizers (2d). In 

the process, the original forms of the borrowed verbs belong to either of the two types: examples of 

the type (2а-b) – to the model: citation form/infinitive), or of the type (2c-d) – to the model: abstract 

stem (Wohlgemuth, 2009: 76). In the citation form/infinitive model, the donor verb is borrowed in its 

infinitive form, which is perceived in its entirety (together with its infinitive affix) by the recipient 
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language as a verbal stem. In the abstract stem model, the original borrowed verb represents true 

abstract stem, which is not seen as a free form in the donor-language (cf. examples (2c-d), Russian 

stems moli- ‘pray’  Khanty /mola-/, and rabot- ‘work’  Khanty /ropi-/ are not attested as free 

units, only as verbal roots of various verb forms). 

Another and similar code-switching innovation in Eastern Khanty, concerns coding of some 

verbal grammatical categories, such as for example reflexive / middle voice, by using the auxiliary 

verb constructions with a Russian content verb as a reflexive infinitive and the Khanty verb ‘do’ 

carrying all appropriate verbal inflectional morphology (2e-f). 

2e. Vas: mä käʃnä  qotl pritsa   wer-l-ǝm  

1SG “every”  day “shave(RFL)”  do-PRS-1SG 

‘I shave every day’ (Filchenko, 2008a: 348) 

 

2f. Vas: niŋ-äm-nǝ  mä-n  käʃnä   qotl prit’  wer-wǝl  

woman-1SG-LOC  1SG-ACC       “every”  day “shave(TR)”  do-PRS.3SG 

‘My wife shaves me every day’ (Filchenko, 2008a: 348) 

 

In the native Eastern Khanty reflexive / middle voice constructions, where the arguments with 

the semantic roles of Agent and Target are co-referential, active verbal predicates are used, while the 

second, Target argument position is taken by constituent accompanied by the explicit reflexive 

marker referring back to the Agent argument (2g-h). 

2g. Vas: mä köt-äm  mä-näm öɣö-käs-ǝm  kötʃäɣ-nä 

1SG hand-1SG  1SG-RFL cut-PST3-1SG  knife-COM 

‘I cut my (own) hand with a knife (purposefully)’ (Filchenko, 2008a: 346) 

 

2h. Vas: män-nǝ köt-äm  mä-näm öɣö-käs-ǝm   kötʃäɣ-nä 

1SG-LOC hand-1SG   1SG-RFL cut-PST3-1SG  knife-COM 

‘I cut my (own) hand with a knife (incidentally)’ (Filchenko, 2008a: 346) 

 

Example (2g) codes volitional, purposeful action by an active-direct clause (Agent=A=Nom), 

while example (2h) codes non-volitional action by the so-called ergative-like clause (Agent=A=Loc) 

(Filchenko, 2008b: 422–438). 

However, the same speakers, on a different occasion may code identical propositions without 

resorting to code-switching and borrowing, with native verbal predicates within canonical transitive 

constructions (cf. (2e-f) vs. (2i-j)): 

2i. Vas:  mä käʃnä   qotl lus-ɨm  toɣoj jor-l-ɨm  

  1SG “every” day beard-1SG away cut-PRS-1SG/SG 

‘I shave (cut my beard) every day’ (Filchenko, 2008a: 346) 

 

2j. Vas:  niŋ-äm-nǝ  mä lus-ɨm  käʃnä   qotl toɣoj jor-l-atǝ 

  woman-1SG-LOC   1SG beard-1SG  “every”  day away  cut-PRS-3SG/SG 

  ‘My wife shaves me (cuts my beard) every day’ (Filchenko, 2008: 346) 

 

3.2. Other lexical borrowing 
 

In contemporary natural narrative data, Russian borrowing is fairly frequent, illustrating lexical 

borrowing of content lexical units as well as of the free markers of coordination, subordination and 

discourse coherence.  
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3.2.1. Borrowing of coordination and subordination markers 

 

Borrowed Russian coordination and subordination markers often represent conjunctions used 

in syntactic contexts typical for Russian conjunction use (Russ. potom  E. Khanty potom ‘after’, 

Russ. vetʃnо  E. Khanty vetʃnə ‘always’, Russ. ʃ’as  E. Khanty ʃas ‘now’, Russ. uzhə  E. Khanty 

uʃə ‘already’, Russ. ili  E. Khanty ili ‘or’, Russ. a  E. Khanty a ‘but’, etc.), whereas native equiv-

alents are available and used at other times (cf. (3a) vs. (3b) and (3c) vs. (3d)).  

3а. Vas:  a  joɣ-pa  potom mən-wəlt,  tʃellä məŋ-a  lɨsmaɣtə-wəlt 

 “but”  home-ALL1    “then” go-PRS.3PL   very 1PL-ILL laugh-PRS.3PL 

 ‘But then they go home…, will laugh at us real strong’ (Filchenko, 2008a: 337) 

 

3b. Vas: put köɣr-əm pɨr-nə    qul wel-tə         jaɣ jö-ɣäs-ət 

kettle cook-PP back-LOC  fish   kill-IMPP  people come-PST3-3PL 

‘Then, when the kettle cooked, the fisherman came in ’ (Filchenko, 2008a: 167) 

 

3c. Vas: “ʃas  nuŋ-ǝ-pa  joɣo-l-ɨm!” 

“now”   2SG-EP-ALL  beat.up-PRS-1SG/SG 

“«Now» I will give you some (beating up)!” (TSPU field archive, 2006) 

 

3d. Vas:  itʃ'ä  män-ä  in-tǝ   mǝj-a 

  now 1SG-ILL eat-IMPP give-IMPR.2SG 

‘Now, give me something to eat!’ (Filchenko, 2008a: 177) 

 

3.2.2. Borrowing of discourse markers, cohesion markers, deictic words 

 

In the process of internal code-switching (code-mixing) lexical units frequently used in Russian 

for a wide range of discourse cohesion purposes are used in Eastern Khanty speech functioning as 

deictic words, markers of subjective modality, information structuring markers and hesitation mark-

ers (Russ. vot  E. Khanty wot ‘so’, Russ. nu  E. Khanty nu ‘well…’, Russ. eto  E. Khanty etǝ 

‘this, like so’, etc.) and modal words (Russ. mozhet  E. Khanty moʃet ‘perhaps’, Russ. kazhetsa  

E. Khanty kaʃetsa ‘it seems’, etc.). Many of the native equivalents of these markers are still well 

preserved and used by the same speakers in a controlled speech. 

4а. Vas: wot  tʃimin  wer 

“here”  DET  affair 

‘So, this is how it is’ 

 

4b. Vas: “mä…”  govorit:  “eto… mä nuŋ-a   joɣ tu-ɣas-ɨm” 

1SG   “say”    “this” 1SG 2SG-ILL  home bring-PST3-1SG/1SG 

‘I, «he says», «like so» … I did bring you home’ 

 

4c. Vas:  taʃe  palatka əntə onəl-ɣil 

 «even» «tent»  NEG know-PST0.3PL 

‘(They) didn’t even know tents.’ 

 

4d. Vas:  tom   rätʃ  uʃə  peredi  mən-wəl 

DET  Oldman “already”  “infront” go-PRS.3SG 

‘…that old man is already going ahead (of them)’ (Tomsk field archive, 2005) 
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4e. Vas:  moʃet  mä nuŋ-a   tʃuɣun  me-l-əm 

“perhaps” 1SG 2SG-ILL “cast-iron” give-PRS-1SG 

‘Perhaps, I should give you a cast-iron kettle?' (TSPU field archive, 2006) 

 

Interestingly, the obligation/necessity markers are almost never borrowed, preserving the use 

of the native Khanty verb mas- ‘need, must’. In example (5), the speaker self-repairs from a Russian 

nadǝ to a Khanty mas-wǝl. 

5а.  Vas: motovos jo-s         tʃi…, pesok     nadǝ…,  rasgruʃat  wer-tä   mas-wǝl… 

tractor come-PST2.3SG  DET  “sand”   “need”  “unload” do-INF   need-PRS.3SG 

‘… the tractor came, to do this thing… needs to sand… needs to unload sand’ (TSPU 

field archive, 2006) 

 

What can be noted, however, is that in convergence with the dominant Russian, the native 

modal verb mas- though preserved lexically, undergoes paradigm reduction fossilizing in the invari-

ant PRS.3SG inflected form, apparently replicating Russian (cf. (5a) vs. (5b) vs. (5c)). 

5b. Vas:  mas-wǝl  niŋ-quj-ǝt-pä   qojǝ-pa mǝn-tä   wǝl-tä 

need-PRS.3SG woman-man-PL-ALL1 who-ALL1 go-INF   be-INF 

  ‘(I) need to go live with my daughter, with her family, or elsewhere’ (TSPU field  

   archive, 2008). 

 

5c. Vas:  mä-mpi joqan qasɨ wǝs-ǝm,  joɣ mäɣ-ä  mǝn-ta mas-wǝl 

1SG-RFL  married  man be-PST0.1SG home land-ILL go-INF    need-PRS.3SG 

‘I am a married man, I need to go home’ (Kalinina, 1970) 

 

Also, example (5b) illustrates frequent switch to a Russian order of modal and content verbs 

within the complex verbal predicate, which in the SOV Eastern Khanty should not split and implies 

content verb infinitive followed by the clause-final finite modal verb (cf. (5b) vs. (5c)). 

 

3.3. Restructured Imperatives 
 

Narrative data also demonstrates occasional innovative optative/imperative constructions with 

the borrowed tawaj/dawaj (Russ. davaj). In these examples, the Eastern Khanty recipient optative/im-

perative model is replicating the Russian donor model (at least for the 1DU and 1PL S/A referents), 

in that the dawaj ‘lets’ (2SG imperative form of the verb ‘give’) is followed by the Present-Future 

tense form of the content verb with appropriate person/number inflections, while the native Eastern 

Khanty model implies full morphological imperative paradigm (cf. (6а) vs. (6b)). 

6a. Vas:  “nu, davaj käniltä-l-mɨn” 

“so” “lets” hide-PRS-1DU 

“So, lets hide!” (TSPU field archive, 2006) 

 

6b. Vas:  (pust’) min nomsaŋ  wəl-ɨməna! 

 let  1DU smart  be-IMPR.1DU 

‘(Let us (both) be smart!’  (EKhNeg_1.7) 

 

3.4. Convergence of complex clause models: conditional clauses 
 

Among other evidence of Russian contact-induced structural innovation in Eastern Khanty the 

naturally-occurring narrative data demonstrates “borrowing” of various models of complex clause 

coordination and subordination. One of such examples is the use of the model of conditional clauses 
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apparently replicating respective Russian syntax. In example (7а), the Russian conditional construc-

tion with the conjunctions esli… to… (Russ: ‘if…, then…’) is replicated in Eastern Khanty, while the 

native conditional constructions are morphologically marked on the condition predicate (7b). 

7а. Vas: esli sajm-ali əntim, to tʃoɣo jul-wən 

“if” stream-DIM NEG “then” snow melt-PRS.2SG 

‘If there is no stream, then you melt some snow’ (TSPU field archive, 2008) 

 

7b. Vas: əntə mən-ŋ-än, wöɣ-nä tul-uj-ən 

    NEG go-CND-2SG force-COM  pull-PS-2SG  

‘(If) you don’t go, you’ll be taken by force’ (Gulya, 1966: 121) 

 

3.4.1. Convergence of complex clause models: relative clauses 

 

In this section we will discuss new patterns of forming complex clauses in Eastern Khanty from 

a language-contact perspective. The attested examples of grammatical convergence can be illustrated 

by the innovative syntactic structures that appeared in Eastern Khanty presumably under the influence 

of Russian. The field data collected in the last 15 years evidence that the major structural transfor-

mations have affected complex clauses. In the present section we will focus on the contact-induced 

tendencies in the formation of relative clauses (RCs). 

Eastern Khanty employs nonfinite subordinate clauses for a variety of functions. The nonfinite 

embedded clauses are used as a highly productive strategy for complex clause formation. In Eastern 

Khanty the dependent clause is nominalized – the participle functions as the sentential head and forms 

the subordinate RCs. In the SOV Khanty language, relative clauses are prenominal modifiers and are 

sentence initial. The prototypical Khanty RCs employ the nominalization pattern whereby the matrix 

clause has fully finite syntax and the RC is nominalized.  

8a. Vas: mä wer-m-äm rɨt mən-əs 

1SG make-PP-1SG boat go-PST2.3SG 

'The boat I made disappeared'. (TSPU field archive, 2013) 

 

8b. Vas: nöŋ mǝn-t-än lök qoɣ wel-wəs 

2SG go-IMPP-2SG road long be-PRS.3SG 

'The road you are taking is long'. (TSPU field archive, 2013) 

 

The prototypical RCs in Khanty are formed utilizing the gap strategy, which is defined as the 

strategy that “does not provide any overt indication of the role of the head within the RC” (Comrie, 

1981: 144). In Eastern Khanty RCs there is no overtly expressed argument co-referential with the 

head and expressing the grammatical functions of the head. Eastern Khanty allows relativization of 

all grammatical relations on the Keenan-Comrie hierarchy of accessibility to relative clause formation 

(Keenan, Comrie, 1977).  

The recent field data, however, present certain innovations in relative clause formation that are 

not found in the archival data and grammar descriptions of the 1960s.  These innovative tendencies 

will be discussed in the following paragraphs. 

Some recently recorded texts demonstrate a frequent tendency toward post-head and finite RCs, 

which is obviously formed under the influence of Russian syntax of complex clauses. 

9. Vas: mä  qolentə-l-əm      merəm,   muɣuj    jaleswə-wəl      aŋk-im 

         1SG       listen-PRS-1SG   tale          which    tell-PRS.3SG   mother-1SG 

         ‘I am listening to the story my mother is telling’. (TSPU field archive, 2013) 

 

In example (9), the matrix argument “tale” with the semantic role of Target is co-referential 

with the argument with the semantic role of Target in the finite dependent clause (Trg-NP[Trg]rel). 
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The R-element is represented as zero in the dependent clause. What is innovative is that this strategy 

is a type of the relative-pronoun strategy which is not frequently found in Eastern Khanty and repre-

sents the result of the Russian influence. In example (9) the relativizer muɣuj reflects the inanimacy 

property of the R-element which allows us to term the strategy as a relative-pronoun strategy. Being 

a borrowed strategy, it triggers OVS word order which is sporadic in finite clauses. In example (10), 

the RC is headless as the explicit head is absent in the finite matrix clause. Headless RCs occur fre-

quently in Eastern Khanty to denote specific and non-specific referents. But again headless RCs have 

a fully finite syntax and are introduced by a relativizer (ØLoc-NP[Loc]rel). 

10. Vas: mä wel-s-əm qo kötʃköl qasɨ käs-äɣi    wajaɣ    lök 

1SG  be-PST2-1SG where  hunt  man find-PST0.3SG animal  track 

‘I was there where the hunter found the prints of the animal’. (TSPU field archive,     

               2013). 

 

Our field data attest to the examples of the relativization of the constituents with temporal 

meaning employing the same strategy: the finite clauses are linked by the relativizer qunta ‘when’ 

which is illustrated by the headless RCs in the example below. 

11. Vas:  mä onəl-l-əm,  qunta joŋən      aj-ni                 tiɣ-äɣi 

1SG    know-PRS-1SG  when summer    little-woman    be born-PST0.3SG 

‘I remember (the summer) when the girl was born’. (TSPU field archive, 2013) 

 

In example (11) the O-argument with the semantic role of Target is not overtly expressed but 

contextually is co-referential with the Locative argument (with a temporal meaning) in the finite (Trg-

NP[Temp]rel). 

In Eastern Khanty the demonstrative pronouns may often function as relativizers. 

12. Vas: mä wer-käs-im   kötʃəɣ    ti    ni       öɣö-wəl           n’an’ 

1SG  make-PST3-1SG/1SG  knife DET  woman    cut-PRS.3SG     bread 

 ‘I made the knife the woman is cutting the bread with’. (TSPU field archive, 2013) 

 

The finite RC has an SVO word order and is linked to the matrix clause with the help of a 

relativizer ti. This innovative structure also allows headless RCs. In example (13) the headless finite 

RC also has an SV word order.  

13. Vas: män-nə onəl-l-əm  tom qu ju-wəl 

1SG-LOC   know-PRS-1SG DET man walk-PRS.3SG 

‘I know the man who is walking over there’. (TSPU field archive, 2013) 

 

The examples discussed above which represent about 15% of the RCs in modern narratives are 

postpositive finite modifiers introduced by interrogative and demonstrative pronouns functioning as 

relativizers. The head can be omitted in headless RCs or can be placed within the RC thus yielding 

an internally headed RC.  

The diachronic depth of the described finite relative constructions is limited by the data availa-

ble for Vasyugan Khanty and recorded by Steinitz in the 1930s. In the closely related Vakh dialect 

the data collected by J. Gulya in the 1950-60s, similar finite correlatives introduced by the interroga-

tive pronoun are found (14а-b) (Potanina, 2008: 78): 

14a. Vakh: qoji əntə ropiltə-wəl,   əntə li-wəl 

    who NEG work-PRS.3SG NEG eat-PRS.3SG 

                 ‘Who does not work, does not eat’ (Gulya, 1966: 85). 

 

In example (14a), the implicit Agent-argument of the matrix clause is co-referential with the 

Agent-argument of the prepositive finite RC (Ag-NP[Ag]rel) represented by the interrogative pronoun 
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'who' functioning as a relativizer. The example of Vakh finite RCs in (14а) is an example of correla-

tive clauses which do not overtly express the grammatical categories of the head differentiating ani-

macy/inanimacy only, which defines the choice of the relativizer. However, the relatively fixed word 

order prevents ambiguity in semantic roles and grammatical functions of the arguments.  

14b. Vakh: möɣöli  mä-nä  mas-wəl,  t’u məj-iɣilə-ɣas 

   which  1SG-LOC  need-PRS.3SG DET give-TR-PST3.3SG 

   ‘What I need, he gave me’ (Gulya 1966, 86).  

 

In example (14b), the argument with the semantic role of Target in the matrix clause expressed 

by the demonstrative pronoun 'that' is coreferential with the Target-argument in the prepositive finite 

RC (Trg-NP[Trg]rel), introduced by the interrogative pronoun ‘which’ functioning as a relativizer.  

The examples (14а-b) demonstrate certain hypotactic characteristics of the complex sentence 

explicitly coding interdependence between the matrix clause and the finite dependent clause. In ex-

ample (14а), the RC is introduced by a relative pronoun implying some antecedent. As for the exam-

ple (14b), it uses the demonstrative pronoun t’u / t’i functioning as a resumptive to mark the return to 

the matrix clause. Unlike the example (14а), which is a headless RC introduced by the interrogative 

pronoun, in the example (14b), the position of the missing head is occupied by a highly referring 

demonstrative pronoun. This tendency toward the headless strategy might be explained in terms of 

the semantics of the missing head that probably has no specific semantic content and the propositions 

are generic statements, while the proposition in (14b) has more specific semantics which correlates 

with the obligatory presence of the argument referentially identical to the interrogative pronoun in-

troducing the finite RC (Potanina, 2005: 405). 

Under the influence of Russian the use of demonstrative and deictic particles as arguments of 

one clause to refer to another whole clause became an important device for indicating some relation-

ship among sentences. The presence of such highly referring arguments was originally not obligatory. 

However, in the more recent data, as demonstrated by the example (15), following the Russian pat-

tern, the use of the highly referential argument in the matrix clause toɣəpa ‘there’ (co-referential with 

the prepositive finite RC) becomes obligatory.  

15. Vakh: qol’t’-əɣ  jö-s-ən,  toɣ-əpa mən-ä 

  where-PRL   come-PST2-2SG  there-ALL1  go-IMPR.2SG  

 ‘Go there where you came from!’ (Gulya, 1966: 96).  

 

The Loc-argument of the matrix clause is co-referential with the Locative role of the whole 

prepositive finite RC (Loc-NP[Loc]rel), introduced by the interrogative pronoun in the function of a 

relativizer 'where from' and the locative referential element toɣəpa ‘there’. The example conveys 

some general idea implicit in the use of the Imperative in the matrix clause as in (15), where it does 

not matter where one came from, one should go back there (Potanina, 2005: 406). In general, the 

pronoun toɣə- codes an indefinite/not visible distant locative in Khanty (Gulya, 1966: 201). Examples 

like (15) are sporadic and are not characteristic of the unwritten Eastern Khanty language, and are 

probably more frequent in written languages where reference is often made to entities and events 

which are not visible to the writer or reader (Perkins, 1992: 67). In te unwritten Eastern Khanty, the 

arguments with highly specific semantics are more frequent.   

Another Eastern Khanty innovative strategy allows the overt presence of the head noun both in 

the subordinate and the matrix clause, which is another important device for indicating interdepend-

ence of clauses. The head NP of the matrix clause is repeated explicitly in the relative clause (Pota-

nina, 2013: 80). In Eastern Khanty, this innovative non-reduction strategy can be identified as correl-

ative (Comrie, Kuteva, 2011). The constraint in Khanty is that it is not possible to have a co-referential 

pronoun instead of the repeated NP in the dependent clause. 
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16. Vakh: mä il-l-əm  intot tᶘu niŋ-əm  wer-äm intot 

  1SG eat-PRS-1SG food DET wife-1SG make-PP food 

‘I eat food cooked by my wife'. (TSPU field archive, 2009). 

 

17. Vakh: jüɣ wə-ɣal       jop   qul wel-m-äl jop 

  3SG take-PST.3SG     fishing.rod  fish kill-PP-3SG fishing.rod 

  ‘He took the fishing rod, that he used for catching fish (before)'. (TSPU field archive,  

                 2009). 

 

According to B. Comrie and T. Kuteva (2011), the non-reduction is the second major relativi-

zation strategy in the languages of the world, whereby the head noun appears as a full-fledged noun 

phrase within the relative clause. 

 

4. Conclusion 

 

Contemporary data demonstrate increased frequency of examples of grammatical convergence, 

in which, unlike in code-switching, the grammar of Eastern Khanty replicates the grammar of the 

socially dominant Russian. These examples are though falling under various structural types (phono-

logical disharmonies, auxiliary verb construction strategies, word-order alternations (complex predi-

cate splits), analytical imperatives, analytical ‘if-then’ conditionals, relativized and finite RC strate-

gies, etc.) they nevertheless all manifest Russian contact-induced structural innovations in the fully 

bilingual Khanty-Russian environment. 

 

Abbreviations 
 
1, 2, 3 – first, second, third person; 

ABL – ablative; 

ACC – accusative; 

ALL – allative; 

CND – conditional; 

DU – dual; 

DET – determiner; 

DIM – diminutive; 

E. Khanty – Eastern Khanty; 

EP – epenthetic; 

ILL – illative; 

IMPP – imperfective participle; 

INSTR – instrumental; 

IMPR – imperative; 

INDEF – indefinite; 

INTR – intransitivizer; 

LOC – locative; 

NEG – negation; 

PL – plural; 

PP – perfective participle; 

PRL – prolative; 

PRS – present tense; 

PS – passive; 

PST – past tense; 

RFL – reflexive; 

Russ. – Russian; 

SG – singular; 

TR – transitivizer; 

Vas. – Vasyugan dialect; 

Vakh – Vakh dialect. 
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Потанина O. С., Фильченко A. Ю. 
 

КОНТАКТНЫЕ ИННОВАЦИИ В ВОСТОЧНО-ХАНТЫЙСКОМ ПОД ВЛИЯНИЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
Представлено описание аспектов контактно-обусловленных структурных изменений диалект-

ных форм хантыйского языка – местного идиома Западной Сибири. Современные языковые дан-

ные восточно-хантыйского разговорного дискурса демонстрируют растущую частотность при-

меров грамматической конвергенции, при которой исконная грамматика восточно-хантыйских 
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диалектов реплицирует грамматику социально-доминантного русского языка. Примеры грамма-

тической конвергенции составляют ряд структурных типов: нарушения фонологической гармо-

нии гласных, использование стратегий с аналитическими конструкциями с вспомогательными 

глаголами, изменения базового порядка слов, сплиты сложных предикативных конструкций, ана-

литические императивы, аналитические условные конструкции, изменения стратегий релятиви-

зации и стратегии финитных атрибутивных придаточных предложений. Все описываемые струк-

турные инновации в восточно-хантыйских диалектах распространяются под контактным влия-

нием русского языка в полностью билингвальной среде. 

 

Ключевые слова: языковые контакты, переключение кодов, заимствования, граммати-

ческая конвергенция, контактные инновации, восточные ханты, Сибирь. 
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Сажина С. А. 
 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ЯЗЫКА КИРОВСКИХ ПЕРМЯКОВ 

 
В диалектном пространстве коми языка особое место занимает говор кировских пермяков, 

формирование которого происходило в условиях изолированности от основного ареала распро-

странения коми диалектов и сильного воздействия окружающих русских говоров. Актуальным 

вопросом коми диалектологии является выявление основы и места данной территориально-язы-

ковой разновидности в диалектном континууме коми языка. Рассмотрены фонетические и мор-

фологические маркеры языка кировских пермяков, анализ и сопоставление с языковыми чертами 

территориально близких зырянских и пермяцких диалектов которых имеет большое значение 

для решения данной проблемы.  Исследование основано на материалах, собранных автором в 

ходе нескольких экспедиций в район проживания кировских пермяков в период 2002–2012 гг. 

 

Ключевые слова: коми язык, коми-пермяцкий язык, кировские пермяки, фонетика, морфоло-

гия, лингвистические маркеры. 

 

«Язык кировских пермяков» – условный термин, используемый нами для обозначения 

языка небольшой этнической группы коми народа1, проживающей в верховьях Камы, в не-

скольких населенных пунктах Афанасьевского района Кировской области. Согласно обще-

принятой классификации, это верхнекамское наречие коми-пермяцкого языка (Баталова, 1975: 

211). Данная территориальная разновидность коми языка не являлась объектом специального 

синхронного научного исследования. Некоторые его особенности кратко отражены в статье 

Г. А. Нечаева (Нечаев, 1930: 1–21), обобщающем труде по коми-пермяцкой диалектологии 

Р. М. Баталовой (Баталова, 1975: 221–223), научных статьях Е. Н. Федосеевой (см. работы 

Е. Н. Федосеевой) и автора настоящей статьи (см. работы С. А. Сажиной). 

Будучи изолированным от основного ареала коми диалектов, язык кировских пермяков ис-

пытывал и продолжает испытывать сильное влияние русского языка. В настоящее время носите-

лями рассматриваемого идиома являются немногочисленные представители старшего и пожи-

лого возраста. По данным специального опроса о владении коми-пермяцким языком, проведен-

ного в 2007 г. Афанасьевским отделом культуры во всех населенных пунктах района, их числен-

ность составляет около одной тысячи человек. Все они являются билингвами, свободно владею-

щими русским языком и использующими его как основной язык повседневного общения. Родной 

язык используется исключительно в быту. Анализ возрастного состава представителей исследуе-

мого наречия свидетельствует о том, что передача родного языка в семье была окончательно пре-

рвана примерно во второй половине XX в. (60–70-х гг.). Таким образом, в ситуации языкового 

сдвига изучение языка кировских пермяков приобретает особую актуальность. Документирова-

ние, синхронное описание данной территориальной разновидности коми языка являются насущ-

ными задачами современной коми диалектологии. Выявление основных маркирующих призна-

ков, их всесторонний и глубокий анализ позволят сделать более надежные выводы о происхожде-

нии и месте данного идиома в диалектной системе коми языка.  

                                                 
1 В научной литературе для обозначения рассматриваемой этнической группы коми народа используются различ-
ные экзонимы: зюздинские коми-пермяки / пермяки, зюздинские коми, кировские коми-пермяки / пермяки, коми-
зюздинцы, верхнекамские коми, верхнекамские коми-пермяки. Этноним «зюздинские» связан с топонимом Зюз-
дино, восходящим к  Сюзь-дiн ‘место в устье реки Сюзьвы’. Зюздино – составная часть названий населенных пунк-
тов Зюздинского края: Зюздино-Афанасьевское (совр. Афанасьево), Зюздино-Воскресенское (совр. Бисерово), 
Зюздино-Георгиевское (совр. Георгиево), Зюздино-Христорождественское (совр. Савинцы) и т. д. Топоним был 
изъят из обращения в 1963 г. с переименованием с. Зюздино-Афанасьевского в с. Афанасьево и Зюздинского 
района в Афанасьевский район.  
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Проблема возникновения и развития верхнекамского наречия непосредственным обра-

зом связана с вопросом истории его носителей, с процессом формирования этнической группы 

кировских пермяков. К сожалению, ее этногенез до сих пор остается малоисследованным. 

Очевиден лишь поздний этап развития данной этнической группы, заключавшийся в обособ-

лении от основного этнического массива и тесном взаимодействии с русскими, языковые кон-

такты с которыми в исследуемом регионе восходят к середине XVI в. и продолжаются уже 

более четырех с половиной веков. 

К формированию своеобразной этнической группы, говорящей на особом «зюздинском 

или верхокамском» наречии коми-пермяцкого языка, по мнению археологов, привела изоли-

рованность Верхокамского региона от основной территории ломоватово-родановских племен 

(Голдина, Кананин, 1989: 108). В то же время, отмечают ученые, отпечаток на материальную 

культуру населения Верхокамья оказало нахождение данного региона на стыке нескольких 

родственных финно-угорских культур, в значительной степени синхронных по времени (ло-

моватовская на Каме, ванвиздинская на Вычегде и поломская на Чепце, а затем и сложившиеся 

на их базе соответственно родановская, вымская и чепецкая) (Голдина, Кананин, 1989: 9). 

Согласно соматологическому исследованию Н. Н. Чебоксарова, зюздинские пермяки 

представляют собой особую группу коми населения и в антропологическом отношении (Че-

боксаров, 1946: 51). Антропологический тип зюздинских коми, названный иссследователем вят-

ско-камским, характерен также для большинства удмуртов и ветлужских мари, части волжских 

татар, русского населения восточных районов Кировской области. Вятско-камский комплекс в 

несколько сглаженном виде входит и в состав коми, населяющих бассейны Сысолы, Лузы, Летки, 

верхней Вычегды, Косы и Иньвы. Распространение вятско-камского элемента среди летских, при-

лузских и сысольских коми, по мнению исследователя, указывает на то, что между Верхокамьем 

и южной частью современной Республики Коми существовала не только этнокультурная, но и 

антропологическая связь (Чебоксаров, 1946: 54, 65).  

Исторические документы, а именно Жалованная грамота Ивана III и Описание 1481 г., 

свидетельствуют о том, что в административном отношении Верхняя Кама до 1568 г. относи-

лась к Перми Вычегодской, входила в состав Ужгинской волости и составляла единое целое с 

Верхней Сысолой (территорией распространения одного из современных зырянских диалек-

тов – верхнесысольского). Включение верховьев Сысолы и Камы в одну волость, по мнению 

Л. Н. Жеребцова, позволяет говорить о былом этническом и языковом единстве обитавшего 

там населения (Жеребцов, 1982: 41–43). С отписанием в 1568 г. Зюздинского края к Перми 

Великой и заселением русскоязычным населением территории между верховьями Сысолы и 

Камы произошло постепенное разделение единого племени ужговских сирян на две группы 

(современные верхнесысольцы и зюздинцы) (Жеребцов, 1982: 41). По мнению историков, 

чрезвычайно важную роль в формировании зюздинских коми сыграли и переселения коми-

зырян (в первую очередь сысольских и лузских коми) (Жеребцов, 1982: 98; Жеребцов, 2005: 

219; Лашук, 1972: 129).   

О чем говорят языковые особенности исследуемого идиома? По ряду фонетических, 

морфологических и лексических признаков язык кировских пермяков сближается с южными 

зырянскими (верхнесысольским, среднесысольским, лузско-летским) и коми-пермяцкими 

диалектами и в научной литературе по коми языку характеризуется как переходный говор (Ба-

талова, 1975: 208). Территориальная близость к пермяцким диалектам послужила основанием 

для отнесения верхнекамского наречия к коми-пермяцкому диалектному ареалу. 

На основе эмпирического материала, собранного нами в ходе четырех диалектологиче-

ских экспедиций в период 2002–2012 гг. в район проживания кировских пермяков, произведен 

анализ языковых особенностей исследуемого идиома и выделены его основные определяю-

щие признаки.  

 

 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2016. 2 (12)  

— 42 — 

I. Фонетические особенности, маркирующие верхнекамское наречие  
коми-пермяцкого языка 

 

В области вокализма: 

1. Значительное место в наречии занимают ассимилятивные явления в области гласных, 

их выравнивание в слове по ряду и подъему:  

1) полное выравнивание: а) в корневой морфеме: öрö˙ш ‘квас’ < ырöш, öбö˙с ‘дверь’ < 

ыбöс, вэ˙рэс сайö мунны ‘выйти замуж’ < вэрöс, мужу˙к ‘муж’ < мужик, ла˙ас ‘будет’ < лоас, 

мал'а˙ ‘почему’ < мыл'а, паза˙н ‘стол’ < пызан,  кыны˙м ‘живот’ < кынöм, тулус ‘весна’ < 

тулыс; карс'а˙ ‘веник’ < корс'а; б) в суффиксальной морфеме: му˙нöнö ‘идут’ < мунöны; в) на 

стыке морфем: т'эркаа ‘в дом’ < т'эркаö, краскаан ‘краской’ < краскаöн;  

2) частичное выравнивание: а) выравнивание по ряду: ичэ˙т'ик ‘маленький’ < ичöт'ик 

(но ичöт); мичэн'ичэк ‘красивенький’ < мичан'ик; туи˙н ‘пест’ < тоин; л'о˙мпу ‘черемуха’ < 

л'öмпу (но л'öм ‘ягоды черемухи’), шöс' гожу˙мов ‘шесть лет’, но гожö˙м ‘лето’; мо˙йму ‘в 

прошлом году’ < мöйму, мо˙длун ‘послезавтра’ < мöдлун; б) выравнивание по подъему: а˙бы 

‘нет’ < абу.  

Чаще всего ассимиляции подвергаются безударные гласные в предударной или заудар-

ной позициях (öрö˙ш, öбö˙с, му˙нöнö); ассимилироваться могут также гласные, находящиеся 

под ударением (л'о˙мпу, мужу˙к). В ряде примеров (таких как мужу˙к, л'о˙мпу, ту˙лус, модлун, 

турумол') наблюдаем лабиальную ассимиляцию (как прогрессивную, так и регрессивную). 

Ассимилятивные явления в области гласных в различной мере характерны также для всех 

коми-пермяцких и некоторых коми-зырянских диалектов (Баталова, 1982: 31–35). 

2. В исследуемом наречии не происходит процесс перехода ы в и перед и после мягкого 

согласного с': пö˙рыс' (ср. кп. пö˙рис' ‘старый’), мыс'ка˙лны (ср. кп. мис'ка˙лны ‘мыть’), 

т'эпы˙с' (ср. кп. т'эпи˙с' ‘рукавицы’), н'а˙н'с'ыс (ср. кп. н'а˙н'с'ис ‘из хлеба-то’) и др. Переход 

ы в и не наблюдается также в южных зырянских, ижемском и вымском диалектах. 

Переход ы в и не наблюдается и в словах типа вк. выл' (ср. кз. тж., кп. вил'), вк. пыз' (ср. 

кз. тж., кп. пиз'), вк. вый (ср. кз. тж., кп. вий) и др.  

3. Анлаутному в вторичного происхождения, возникшему в большинстве коми-зырян-

ских диалектов из общепермского неслогового ў (Лыткин, 1957: 112), в верхнекамском наре-

чии, как правило, соответствует о: о˙рсны ‘играть’, оро˙п ‘рукоятка, черенок’, ой ‘ночь’ (ср. 

кп. о˙рсны, оро˙п, ой; кз. ворсны, вороп, вой; вс. ôрсны, ôрöп, ôй). Этой звуковой закономерно-

сти не подчиняется произношение слов войдо˙рлун ‘позавчера’, войдо˙рö ‘в прошлом году’. 

Зафиксированы и единичные случаи произношения слова вой с начальным в.  

Начальному в большинства коми-зырянских диалектов, развившемуся перед анлаутным 

закрытым ö (Лыткин, 1957: 114), в верхнекамском наречии соответствует о: оштыны ‘поте-

рять’, ом ‘рот’ (ср. кз. воштыны, вом; уд. вöштыны, вöм; вс. ôштыны, ôм; кп. öштыны, öм). 

В области консонантизма:   

1. Наречие относится к эловому говору: характеризуется сохранением этимологического 

л во всех позициях: 1) в анлауте: лы˙с'тыны ‘доить’, лым ‘снег’; 2) в инлауте: тöлö˙дны ‘вы-

ветривать, проветривать’ ту˙лыс ‘весна’, с'эра˙лны ‘смеяться’; 3) в ауслауте: тул ‘втулка’, йöл  

‘молоко’, эг а˙дздзыл  ‘не видел(а). 

2. В исследуемом наречии, как и в коми-зырянских диалектах, в ауслауте суффиксальной 

морфемы употребляяется звонкий согласный д: пэ˙мыд ‘темный, темно’, вö˙сныд ‘тонкий’, 

ко˙кн'ыд ‘легкий’, пукс'ö˙дны ‘посадить’, ви˙з'öд ‘смотри’. Коми-пермяцким диалектам и коми-

язьвинскому наречию в данном случае характерен глухой т: пэмыт, вöсн'ит, кокн'ит и др. 

3. Одним из дифференцирующих признаков коми диалектов в области фонетики явля-

ется корреспонденция д' // йд; т' // йт в конце корневой морфемы. Исследуемый идиом наряду 

с коми-пермяцкими и южными коми-зырянскими диалектами по данному признаку относится 

к так называемому т', д' типу диалектов: н'ат' ‘грязь’, кват' ‘шесть’, сад' ‘сознание, память’, 
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бад' ‘ива’ и др. Однако, так же, как и в южных зырянских диалектах, в нескольких случаях 

наблюдается произношение консонантного сочетания йд: майдö˙г ‘мыло’ (ср. южн. кз. 

ма˙йдöг, кп. мат'е˙г), войдо˙рлун ‘позавчера’ (ср. южн. кз. войдöрлун / войдорлун, кп. 

од'о˙рлун).  

4. В коми диалектах в абсолютном начале слова в позиции перед гласными переднего 

ряда э, и наблюдается явление смягчения заднеязычных согласных к, г и их переход в смычные 

палатальные т', д'. Данное фонетическое явление в полной мере характерно для одних коми 

идиомов, отсутствует в других, в третьих наблюдается варьирование к  т', г  д'. Язык ки-

ровских пермяков относится к третьему типу. В нем широко представлен переход к > т' 

(т'э˙рка ‘дом’, т'эпы˙с' ‘рукавицы’, т'и ‘рука’, т'ин ‘кто’; реже кэрка, ки, кэпы˙с', кин) и редко 

– г > д' (ги˙жны ‘писать’, гэз ‘веревка’). Лишь в одном из говоров (д. Аверино) нами замечен 

регулярный переход к > т' и г > д': т'эпы˙с'  ‘рукавицы’, т'и  ‘рука’, д'эз ‘веревка’, д'и˙жны 

‘писать’. 

5. Для языка кировских пермяков не характерны сочетания ст, с'т, шт в конце слова и 

середине слова перед согласными, наблюдаемые в ряде коми-зырянских диалектов, в этих по-

зициях наблюдается выпадение согласного т: р'акö˙сны ‘крикнуть’, бос'ны ‘взять’, бос' 

‘возьми’, вэшты˙шны ‘подвинуть’. В положении перед гласными т восстанавливается: у˙з'ы-

шта ‘(я) посплю немного’, бо˙с'тин ‘(ты) взял’. Аналогичное фонетическое явление харак-

терно также для коми-пермяцких и южных зырянских диалектов. 

6. В исследуемом наречии аффрикаты дз, дж, тш в ряде случаев субституировались со-

ответствующими фрикативными согласными з', ж, ш: л'э˙з'ны ‘отпустить’ < л'эдзны, жож 

‘пол’ < джодж, го˙ртöз' ‘до дому’ < гортöдз, н'э˙шкыны ‘рвать’ < н'этшкыны и др. Процесс 

дезаффрикатизации, который наблюдался в позиции ин- и ауслаута уже в прапермском языке 

(Кельмаков, 1987: 35; Некрасова, 2000: 107), затронул в разной мере все коми диалекты; в 

языке кировских пермяков он представлен наиболее широко.  

7. В речи многих носителей в некоторых исконных словах перед гласной э отмечается 

протетический й: йэм < эм ‘есть, имеется’, йэн < эн ‘ты не…’, йэг < эг ‘я не…’, йэ˙нöлтисö 

‘оставили’. Данное явление характерно также для коми-пермяцких и коми-язьвинских говоров 

и не свойственно коми-зырянским (даже южным) диалектам (Некрасова, 2001: 114).  

В то же время слова, бытующие в коми диалектах с анлаутным й, в исследуемых говорах 

часто произносятся без него: эн ‘бог’ (cр. кз. кп. йэн), эл'дöг ‘груздь’ (ср. кз. кп. йэл'дöг), э˙жыд 

‘белый’ (ср. кз. йэджыд), и˙рны ‘грызть’ (ср. кз. кп. йирны). Выпадение й перед гласной э ха-

рактерно только для языка кировских пермяков: эн ‘бог’, эл'дöг ‘груздь’, эжыд ‘белый’. Отпа-

дение фонемы й в анлауте перед фонемой и (реже ы) имеет общекоми характер, различия в 

диалектах наблюдаются в количестве основ с отпадением анлаутного й (Некрасова, 2001: 113). 

Так, выпадение начального й в слове ирны ‘грызть’ отмечено также в лузско-летском и удор-

ском диалектах (КСК I: 591). 

8. Верхнекамскому наречию характерно смягчение анлаутного л перед гласным э: 

л'э˙чыд ‘острый’, л'э˙з'ны ‘отпустить’, л'э˙бны ‘лететь’, л'э˙ччыны ‘спускаться’. Данное явле-

ние в целом не характерно для других коми диалектов (зырянских и пермяцких), хотя единич-

ные случаи смягчения зафиксированы в некоторых коми-зырянских говорах: сс. (Ч.) л'эбны 

‘лететь’; нв. л'эч ‘силки’, иж. л'эс'тооны ‘точить, оттачивать’ (ССКЗД: 210). 

10. Некоторым верхнекамским говорам (д. Порубово, д. Московская, д. Мироново) ха-

рактерно явление выпадения звука л из состава глагольных суффиксов -ал, -л в формах про-

шедшего времени 1-го и 3-го л. ед. и мн. ч.: ви˙с'таи < ви˙с'тали ‘сказал’, га˙жаисö ‘хотели’, 

пы˙ртаимö ‘заносили’, с'э˙раис ‘смеялся’, у˙жаисö ‘работали’, мы˙с'каисö ‘мыли’. Данное яв-

ление имеет место в верхнесысольском, среднесысольском диалектах коми языка (Жи-

лина, 1975: 52; Колегова, Бараксанов, 1980: 16) и некоторых коми-пермяцких говорах (Бата-

лова, 1975: 47). 
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II. Морфологические особенности, маркирующие язык кировских пермяков 

 

1. Показателем множественного числа в рассматриваемых говорах является суффикс -йас: 

о˙шйас, кöи˙нйас вэ˙тлöны а˙рйасын ‘медведи, волки ходят осенью’; гэ˙зйас кы˙йасö зо нйас, 

качу˙л'айас лö˙с'öдасö ‘веревки свяжут парни, качели сделают’. В отношении употребления отме-

ченного показателя множественности верхнекамское наречие примыкает к коми-зырянскому диа-

лектному ареалу.  

2. Грамматическая категория притяжательности в языке кировских пермяков представ-

лена лишь двумя формами из шести: 2-го и 3-го л. ед. ч.: -ыд и -ыс. Суффикс 1-го л. ед. ч. и 

суффиксы коллективного обладания на -н не употребляются. В этом отношении язык киров-

ских пермяков обнаруживает сходство с южными зырянскими диалектами (лузским говором 

и верхнесысольским диалектом, отчасти с среднесысольским диалектом, в ряде говоров кото-

рого коллективные формы на -н также вытеснены из речи). 

3. Падежная система верхнекамского наречия представлена 17 формами. Такое же коли-

чество падежных форм характерно для южных зырянских и коми-пермяцких диалектов. Од-

нако в ряде пермяцких говоров наблюдается увеличение количества падежей в связи с разви-

тием системы внешнеместных и приблизительно-местных падежей за счет перехода отдель-

ных послелогов в падежные суффиксы (Баталова, 1975: 129). Следует отметить, что в языке 

кировских пермяков послелоги с основой выл- употребляются в усеченной форме, с опуще-

нием начального в- : пыза˙н ылö ‘на стол’; мый ылын ‘на чем; жуг ылас ‘на мякине; ай ылö ‘на 

отца’; фэрма ы˙лыс' ‘с фермы’. Возможно, это свидетельствует о начале процесса трансфор-

мации послелогов с основой выл- в падежные форманты. 

4. Суперлатив прилагательных образуется аналитическим способом посредством заим-

ствованной из русского языка частицы самöй: о˙з'жык Пасха самöй ы˙жыд пра˙з'н'ик вöлин 

‘раньше Пасха была самым большим праздником’; самöй гы˙рыс' ‘самый крупный’. Исконные 

способы образования суперлатива посредством приставки мэд- и частицы мэдс'а, широко бы-

тующие в зырянских диалектах, в наречии не зафиксированы. 

5. Степень неполноты качества в наречии в основном передается суффиксом -сор / -сора. 

Примеры: ул'со˙р ‘сыроватый’, пэнжа˙к ичöто˙р вöлин ‘пиджак маловат был’, гöрдыдсо˙р 

‘красноватый’, чöскыдсо˙р ‘сладковатый’, ичöтсо˙ра ‛маловатый’, куз'со˙ра ‘длинноватый’. 

Отмеченные модеративные формы обнаруживают сходство с широко употребительными в 

коми (пермяцких и зырянских) диалектах формами типа: лöзсора ‘с примесью синего (цвета)’, 

гöрдсора ‘с примесью красного (цвета)’, ульсора ‘с примесью сырого’, образованных от при-

лагательного в основной форме посредством суффиксоида -сора ‘с примесью, смешанный’. 

Возможно, в верхнекамском наречии общекоми суффиксоид сор / сора ‘с примесью, смешан-

ный’ трансформировался в модеративный суффикс.  

Для наречия характерен также модеративный суффикс -гöм: эта˙ мында куз'гö˙м ‘вот на 

столько длинноватый’; солагö˙м ‘чуть пересоленный’; ыжыдгö˙м, ичöджджыкöс бы колö 

‘большеватый, поменьше бы надо’, ичöтгö˙м пал'то˙ыс ‘пальто маловато’. Данный формант 

зафиксирован также в ряде коми-зырянских диалектов, но наиболее активно функционирует 

в лузско-летском. Изоглосса суффикса -гöм // -гэм имеет продолжение на территории удмурт-

ских диалектов. 

6. В парадигме склонения личных местоимений наличествуют специфическая аккузатив-

ная форма 3-го л. ед. ч.: э˙вö / йэ˙вö. Данная форма является русским местоимением, заимство-

ванным в форме аккузатива < рус. его. Примеры: э˙вö ужэ армийаö бо˙с'тисö ‘его уже в армию 

забрали’; н'э˙тшкамöй ми э˙вö ‘рвем мы его’; до войны э˙вö жу˙гöдисö ‘до войны её разру-

шили’. Аналогичная форма, закрепившаяся в парадигме склонения местоимения 3-го л. ед. ч. 

в качестве основы, характерна и для верхнесысольского диалекта (Жилина, 1975: 102–103). 

7. Глагольные формы 2-го л. мн. ч. утвердительного спряжения настоящего / будущего 

и I прошедшего времен в исследуемом идиоме образованы с помощью н-овых суффиксов -анö 
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(наст. буд.), -инö (прош.): мый дырна эшö о˙ланö татöн? ‘как долго (вы) еще пробудете 

здесь?’; ти йу˙рбитанö? ‘вы молитесь?’; кыз' нö шэ˙динö таччö? ‘как (вы) попали сюда?’; 

ы˙лыс'-ö та˙лун ло˙ктинö? ‘издалека ли сегодня (вы) приехали?’. Н-овые глагольные суф-

фиксы в отмеченных формах характерны для коми-зырянских диалектов: -аныд / -анныд, -

иныд / -инныд. Абсолютно тождественные формы обнаруживаем лишь в мысовско-лупьин-

ском диалекте коми-пермяцкого языка: наст. ги˙жанö ‘вы пишете’, кэ˙ранö ‘вы делаете’; 

прош. му˙нинö ‘вы ушли’, пы˙ринö ‘вы зашли’ (Баталова, 1975: 183; Пономарева, 2002: 133); 

во всех остальных коми-пермяцких диалектах в данном случае бытуют т-овые формы: наст., 

буд. -атö (мунатö), прош. -итö (мунитö). Похожие формы зафиксированы в ряде среднесы-

сольских говоров: -аны, -анны в настоящем и -ины, -инны в прошедшем времени (Колегова, 

Бараксанов, 1980: 49–51).  

8. Формы 2-го л. мн. ч. отрицательного спряжения в настоящем / будущем и I прошедшем 

временах образуются посредством н-ового отрицательного глагола: он мунö ‘вы не идете / пой-

дете’, эн мунö ‘вы не ушли’. В этом отношении верхнекамское наречие примыкает к коми-

зырянскому диалектному ареалу; в коми-пермяцких диалектах и летском говоре лузско-лет-

ского диалекта отрицательные глаголы 2-го л. мн. ч. имеют в основе согласный д: од(ö), эд(ö). 

9. Оптативное (желательное) значение выражают глаголы в связке с частицей мэд 

‘пусть’: ачы˙ныс мэд вö˙чöны ‘сами (они) пусть делают’; мэд н'иа йу˙öнö ‘пусть они пьют,’; 

мэд са ой у˙з'ас сича˙н'ын, мэд са пö˙жс'ö ‘пусть он переночует там, пусть настоится’ – коми-

зырянская черта, в коми-пермяцких диалектах частице мэд соответствует лексема ас' ‘пусть’.  

 
№ Маркеры языка  

кировских пермяков 
Определяющие признаки 

южных коми-зырянских 
диалектов 

коми-пермяцких диалектов 

северных южных 

Фонетические 

11 ы перед и после мягкого согласного с' + – – 

22 соответствие анлаутному сочетанию во- 
 коми-зырянских диалектов гласной о 

+ – + + 

3 эловый тип говора + + + – 

44 употребление в ауслауте суффиксальной морфемы 
звонкого согласного д 

+ – – 

55 т', д' в конце корневой морфемы + + + 

66 протетический й перед гласной э – + + 

77 смягчение анлаутного л перед гласным э + – – – 

Морфологические 

88 субстантивный показатель мн. ч. -йас + – – 

99 дефектная парадигма категории притяжательности 
(формы 2-го и 3-го л. ед. ч.) 

+ – – 

110 отсутствие исконных способов образования  
суперлатива прилагательных посредством приставки 

мэд- и частицы мэдс'а 

– + + 

111 модеративный суффикс прилагательных -сор / -сора – – – 

112 модеративный суффикс  -гöм + – – – 

113 выражение оптативного значения глаголом  
в связке с частицей мэд 

+ – – 

114 н-овые формы глаголов 2-го л. мн. ч. утвердительного 
спряжения в наст. / буд. и прош. вр. 

+ + – –  

115 н-овые отрицательные глаголы 2-го л. мн. ч.  
в наст. / буд. и прош. вр. 

+  – – 

16 деепричастия на -иг + – – 

 

10. Деепричастия в спонтанной речи встречаются очень редко. Методом элицитации уда-

лось выявить формы на -игын, -игйа, -игö, присущие также коми-зырянским диалектам: 
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зэри˙гйа ‘во время дождя’; шонди пукс'и˙гйа ‘во время захода солнца’, кэркаö пыри˙гын  ‘за-

ходя домой’, пыри˙гынас мы˙тшас'и ‘заходя стукнулся’, мэ чэ˙ччи шонди пэти˙гö ‘я встал с 

восходом солнца’. Для коми-пермяцкого ареала характерен деепричастный суффикс -ик, -икö, 

и лишь в окраинном мысовско-лупьинском диалекте, пограничном с верхневычегодским зы-

рянским, зафиксированы формы на -иг, -игö. 

В вышеприведенной таблице маркирующие признаки языка кировских пермяков сопо-

ставлены с характеристиками южных-зырянских и коми-пермяцких (северных и южных) диа-

лектов: знаком «+» / «–» отмечено наличие / отсутствие признака в отмеченном ареале, знак 

«+–» означает, что признак характерен лишь для части говоров / диалектов указанного ареала. 

Рассмотренные выше фонетические и морфологические маркеры верхнекамского наре-

чия являются релевантными при определении специфики и места данного идиома среди дру-

гих коми диалектов. Сопоставление этих черт с языковыми особенностями территориально 

близких диалектов демонстрирует наибольшее сходство языка кировских пермяков с южными 

зырянскими диалектами (п. 1, 4, 7–9, 12–16). Языковые черты наречия, совпадающие с осо-

бенностями коми-пермяцких диалектов, как правило, имеют место и в южных зырянских 

(верхнесысольском и лузско-летском) диалектах. Общность языка кировских пермяков и 

коми-зырянских диалектов подтверждается и данными лексики (Федосеева, 2015). 

Функционируя и развиваясь в течение нескольких веков в условиях изолированности и 

сильного иноязычного воздействия, язык кировских пермяков приобрел целый ряд специфи-

ческих особенностей, вместе с тем он сохранил основу, обнаруживающую наибольшее сход-

ство с южными коми-зырянскими диалектами (большей частью с верхнесысольским).  

 

Список сокращений 
 
Диалекты и говоры коми языка: вв. – верхневычегодский; вс. – верхнесысольский; кз. – коми-

зырянские; кп. – коми-пермяцкие;  нв. – нижневычегодский; сс. – среднесысольский; уд. – удорский;  

Ч. – говор с. Чухлэм; южн. кз. – южные коми-зырянские. 
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Sazhina S. A. 
 

PHONETIC AND MORPHOLOGICAL MARKERS 
OF THE LANGUAGE OF THE KIROV PERMIANS 

 
In dialect space of the Komi language the dialect of the Kirov Permians which formation occurred 

in conditions of isolation from the basic area of distribution of the Komi dialects and strong influence 

of the surrounding Russian dialects, occupies a special place. The actual problem of the Komi dialectol-

ogy is revealing of the basis and place of the given territorial-language version in the dialect continuum 

of the Komi language. The phonetic and morphological markers of the language of the Kirov Permians 

are considered, the analysis and comparison to language lines of the territorially close Zyryan and Per-

mian dialects are of great importance for the solution of the given problem. The research is based on the 

materials collected by the author during several expeditions to the area of residing of the Kirov Permians 

in period from 2002 to 2012. 

 

Key words: the Komi language, the Komi-Permian language, Kirov Permians, phonetics, morphol-

ogy, linguistic markers. 
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Сундуева Е. В. 
 

ОБСЦЕННАЯ ЛЕКСИКА БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 
 

Рассматривается функционирование обсценной лексики в бурятском языке в качестве выска-

зываний с различными целями, междометий и пейоративов. За основу взяты данные баргузин-

ского говора бурятского языка, в достаточно полном виде сохранившего лексику указанного се-

мантического поля. Выявлено, что бурятские обсценные слова не используются в речи с целью 

посылки, божбы и в качестве нейтральной вставки. В роли междометий, передающих крайнюю 

пестроту и разнообразие эмоционально-смысловых оттенков (испуг, удивление, восхищение, со-

жаление и пр.), выступает сверхчастотная диада: үтэгэн ‘vulva’–озгой ‘penis’, составляющая 

ядро обсценной лексики западных говоров бурятского языка. Анализируемые в работе формулы, 

имеющие внешнее сходство с предложениями, представляют собой проклятья, направленные на 

прекращение рода. Эквивалент третьего компонента «обсценной триады» в русском языке со 

значением ‘futuere’ не столь продуктивен в бурятском языке. Автором рассматривается этимо-

логия некоторых слов данного семантического поля, описываются некоторые способы защиты 

от проклятий. Применение обсценной лексики в бурятском языке не ограничивается разговорной 

речью. Ее можно встретить в шаманских призываниях, связанных с продолжением человече-

ского рода и избавлением от бесплодия.  

 

Ключевые слова: бурятский язык, говор, лексика, междометие, пейоратив.  

 

Обсценная лексика представляет собой самобытный пласт лексики, включающий вуль-

гарные, грубые бранные выражения, как правило, выражающие спонтанную речевую реакцию 

на неожиданную ситуацию. В статье в основном привлекаются данные баргузинского говора 

бурятского языка, в достаточно полном виде сохранившего лексику указанного семантиче-

ского поля. Для обозначения действия в баргузинском говоре используется глагол шошо- ‘ру-

гаться, браниться’. Данное значение развилось на базе основного п.-монг. čoči-, soči- ‘вздра-

гивать, содрогаться, испугаться вдруг, страшиться, бояться’ (Kow. 2211), монг. цочи-, бур. 

шошо-, сошо- ‘пугаться; вздрагивать’, поскольку именно испуг сопровождается произнесе-

нием бранных формул. Значение же ‘пугаться’ в баргузинском говоре выражается посред-

ством глагола залд гэхэ. В литературном бурятском языке используется глагол бэлиндэхэ, 

бүлиндэхэ ‘говорить непристойности’, образованный от существительного бэлин ‘непристой-

ность, неприличная вещь, сальность’. 

Глагол п.-монг. qariya- (Kow. 842), монг. хараа-, бур. хараа-, калм. хара-, ойр. хараа-, орд. 

xarā-, даг. xarā-, karā-, harā-, дунс. qara-, бао. χəra-, монгор. xarā- (EDAL: 781) ‘сквернословить, 

ругаться, бранить; проклинать’, по мнению Т. Г. Басанговой, соотносим с обозначением черного 

цвета (Басангова, 2008: 120). Действительно, семантика глагола в первую очередь ассоцииру-

ется с прилагательным qar-a ‘черный’ (т. е. хараа- ‘чернить, очернять’). Как пишет А. С. Архи-

пова, эта этимология не выдерживает лингвистической критики, но позволяет произвести вто-

ричную зависимость проклятья от черного цвета… В современной монгольской и тюркской 

культурах «проклинатель» превратился в «очернителя» (Архипова, 2008: 20).  

На наш взгляд, данный глагол восходит к звукоподражанию qar, характеризующемуся 

громкостью и грубостью. В «Этимологическом словаре алтайских языков» Пмонг. форма 

*kara/ija- сопоставляется с Птунг. *xērī- ‘кричать, звать’, Птюрк. *Kạrga- ‘ругать, проклинать’ 

(EDAL: 781–782). Следует отметить, что Э. В. Севортян допускает подражательное происхож-

дение корня глагольных основ гаргы-, гарға- (ЭСТЯ: 305). Тяготение эмоционально-оценоч-

ного компонента в сторону отрицательной оценки наблюдается в других глаголах с корневым 

согласным r: п.-монг. mar-mur ki-, монг. мар-мур хий- ‘немного поссориться, повздорить’; п.-

монг. marγu- (Less. 529), монг. марга-, калм. марһ-, ойр. марһа- ‘спорить, дискутировать’; п.-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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монг. irγa- (Kow.: 323), монг. ярга- ‘спорить, противиться’; п.-монг. šarγa-, монг. шарга- ‘спо-

рить; противоречить’. 

Также в халха-монгольском языке используется глагол зүх- ‘проклинать, ругать, бранить’ 

(харааж зүхэх ‘метать громы и молнии’). В «Бурятско-русском словаре» значение ‘прокли-

нать’ лексемы зүхэ- дано как переносное от ‘шам. воздевать на шест (шкуру жертвенного жи-

вотного с головой и ногами, печенью и почками, с некоторым количеством сена); протыкать, 

втыкать’ (Шагдаров, 2006: 420). 

Выделяются такие сферы применения обсценной лексики, как собственно ругательства 

и экспрессивные заменители нетабуированных выражений. Собственно, ругательства пред-

ставляют собой высказывания с целью (посылки, отказа, выражения безразличия, божбы) и 

высказывания без цели (междометия, пейоративы, вставки) (Левин, 1998: 809–819). Бурятские 

обсценные слова не используются в речи с целью божбы («если обещанное не произойдет (или 

описываемое не происходило), то считайте меня плохим человеком») и в качестве нейтраль-

ной вставки.  

Высказывания с целью посылки (рус. иди на / в…) в баргузинском говоре не использу-

ются, за исключением выражения: Нохойн хонзоо руу ороорой! ‘иди в собачий зад’, где хон-

зооһон, лит. бүгсэ ‘зад’. Образный корень лексемы *qonj / qond, отсылающий к образу ‘нечто 

выпуклое’, также дал такие слова, как бур. хондой-, калм. хондаа- ‘быть выпяченным (о заде 

человека или крупе лошади)’, п.-монг. qondulai ‘ляжка, верхняя часть лядвей’ (Kow. 869), 

монг., бур. хондолой ‘ягодицы; зад (человека); круп (лошади)’, монг. хондцаг ‘седалище’, калм. 

хондсх ‘зад, круп (животных)’. 

Эквивалентами ругательств с целью посылки следует признать формы, оканчивающиеся 

на аффикс 2-го л. ед. ч. повелительно-желательного наклонения -аарай (-ээрэй / -оорой). При-

мечательно, что данный аффикс присоединяется к субстантивным основам, что противоречит 

грамматическим законам монгольских языков. Например, бааһарай от п.-монг. baγasun ‘кал, 

помет, испражнения’ (Kow.: 1057), монг. баас, бур. бааһан, калм. баасн ‘кал, экскременты’; 

хонзоорой от бур. зап. хонзооһон ‘зад’; хонзоони захарай от бур. заха ‘край, окраина’; 

шэшүүрэй от бур. лит. шэшэһэн, бур. зап. шэшүүһэн ‘понос’.  

Напрашивается вывод о том, что эти формы возникли в результате стяжения словосочета-

ния с неким глаголом, предположительно п.-монг. ide- ‘вкушать’ (Kow.: 291), монг. ид-, бур. 

эди-, калм. ид- ‘есть, кушать’: бааһарай ← бааһа эдеэрэй ‘съешь кал’. В речи бытуют бранные 

выражения с данным глаголом: нохойн бааһа эдеэрэй ‘съешь собачий кал’; озогой эди, где монг. 

озгой, аазгай, бур. озогой ‘простореч. половой член, пенис’. По свидетельству носителей тун-

кинского говора бурятского языка, в ответ на последнее ругательство нередко следует ответ 

дабхар эди ‘съешь вдвойне’. Здесь глагол представлен в форме основы без присоединения аф-

фикса, относится к единственному числу и выражает самое категоричное побуждение.  

Лексема озгой восходит к образному корню *oǰ ‘нечто торчащее, прямое’, значение ко-

торого прослеживается в производных фонетически близкого корня *γoǰ: п.-монг. γoǰuγur ‘под-

нятый вверх, вытянутый, прямой’ (Kow.: 1036), монг. гозгор, бур. гозогор, калм. hозhр ‘торча-

щий, заостренный, поднимающийся вверх’, п.-монг. γoǰuyi- ‘подняться, выпрямиться’ (Kow.: 

1035), монг. гозой-, бур. гозой-, калм. hоза- ‘стоять, торчать, подниматься’, монг. гозго гозго 

гэ- ‘поднимая вверх выпрямлять, ставить торчком’ и др. Ш. Одонтөр также связывает семан-

тику лексемы с образными глаголами: годгонох ‘торчать, принимать вертикальное положение’, 

гозогнох ‘торчать’ (Одонтөр, 1996: 34). 

В роли междометий, передающих крайнюю пестроту и разнообразие эмоционально-

смысловых оттенков (испуг, удивление, восхищение, сожаление и пр.), выступает сверхча-

стотная диада: үтэгэн ‘vulva’–озгой ‘penis’, составляющая ядро обсценной лексики западных 

говоров бурятского языка. Первая лексема представлена лишь в «Большом академическом 

монгольско-русском словаре»: монг. үтэг, үтүгэн ‘женский половой орган’ (БАМРС III: 428). 

Также в древней форме она зафиксирована в переносном значении в виде теонима: п.-монг. 
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etügeni ‘shamanistic goddess of the earth’ (Less. 335), монг. этүгэн ‘устар. земля’, этүгэн эх 

‘мать сыра земля (древнее название земли и духа земли)’ (БАМРС IV: 440). Теоним Этуген-эхэ 

номинирует в мифологии монгольских народов обожествленную землю, неперсонифициро-

ванное божество земли как плодородящее женское чрево. С. Ш. Чагдуров предполагает обрат-

ное развитие значения: «От осмысления функции матери-земли без внешних структурных из-

менений семантически ответвлено бур. üt-ü-gen в значении ‘женский детородный орган, орган 

плодородия’. По мнению ученого, «в современном бурятском языке восклицание үтүгөө мо-

жет быть принято, как обращение к ötögön – к «матери-земле», «богине-земле», соответству-

ющее рус. о мать моя, о боже» (Чагдуров, 1980: 153). 

Междометие-слово үтэгээ, үтэгөө восходит к междометиям-предложениям: үтэгээ 

хата, үтэгээ хатаарай, үтэгээ хатыш, где глагол хата- имеет значение ‘сохнуть, засыхать, 

высыхать’. Данные формулы, имеющие внешнее сходство с предложениями, представляют 

собой проклятья (хараал), направленные на прекращение рода. Эта ритуальная формула ока-

залась достаточно стабильной, относительно мало изменяясь со временем. Однако, как видно, 

с течением времени она подверглась переосмыслению, обусловленному включением в мифо-

логические коды. По свидетельству Б. Цэрэндоржа, в настоящее время в Монголии детям 

стали давать имя Этүгэн.  

Кроме того, в речи баргузинских бурят функционируют междометия утабаа, утабаа 

хата и утабаа хатаарай, сочетание архаизма утабаа с глаголом хата- позволяет предполо-

жить о том, что он также являлся обозначением женского начала. Равно как и в рассмотренных 

выше ругательствах, существительные үтэгээ и утабаа могут принимать глагольный аффикс 

-аарай / -ээрэй: үтэгээрэй, утабаарай в результате выпадения глагола хата-. Примечательно, 

что данный суффикс может присоединяться и к русским междометиям: бот тебе наарай от 

рус. вот тебе на. В качестве междометия встречается и глагол хата- (хаты-ы!), т. е. происхо-

дит усечение как второй, так и первой «обсценной» части формулы. 

Другая форма үтэгэниинь произошла от үтэгэниинь унаа, где уна- ‘падать; отвали-

ваться’, үтэгэниинь таhараа, где таhар- ‘отрываться, рваться’, үтэгэниинь тэһэрээ, где 

тэһэр- ‘разрываться; лопаться’. Те же глаголы сочетаются с лексемой хонзооhон ‘зад’: хонзо-

ониинь унаа, хонзоониинь таһараа, хонзоониинь тэһэрээ. Здесь глаголы находятся в форме 

причастия настояще-прошедшего времени на -аа (-ээ / -оо / -өө), обозначающего действие, 

совершившееся до момента речи или непосредственно перед моментом речи. В других гово-

рах зафиксированы междометия үтэгөө маажа, где маажа- ‘чесать, царапать; соскребать’, 

бүгсөө маажа, где бүгсэ ‘зад’, үтэгээ сайг, где сай- ‘белеть’. В последнем случае глагол 

оформлен аффиксом -г 3-го л. ед. ч. повелительно-желательного наклонения.  

С лексемой озогой ‘penis’ встречаются следующие междометия: озогой, озогойн толгой 

‘головка полового члена’, озогойниинь таһараа, озогойёо таһараарай, где таhар- ‘отры-

ваться, рваться’, озогойёо татаарай, где тата- ‘тянуть’. В хоринском диалекте в качестве 

междометий используются бүлдэгэн, бүлдэгөө татаарай, где п.-монг. böldegen, böldügen 

‘яйцо шулятное, ядро’ (Kow.: 1238), монг. бөлдөг(өн) ‘мужской половой орган; шулята’, бур. 

бүлдэгэн ‘мошонка животных; мужские половые железа, шулятные яйца’, в боханском го-

воре – бороошко от бороошхо ‘уменьш. penis’.  

При общем значении рассмотренных выше формул, направленных на прекращение рода, 

семантически «выбивается» междометие халдагаа барии (с. Арзгун Курумканского р-на), где 

п.-монг. qaldaγa ‘мужской детородный уд’ (Kow.: 799), монг. халдага, бур. халдага ‘мужской 

половой орган, пенис’. Глагол бари- здесь находится в форме 1-го л. повелительно-желатель-

ного наклонения, и в данной формуле может переводиться как ‘схвачу-ка я [себя за penis]’. 

Семантика междометия, возможно, связана с желанием сохранить «самое сокровенное» в мо-

мент опасности. С просьбой о спасении связаны бурятские междометные единицы, восходя-

щие к названиям высших небесных сил в религиозном культе: бурхан от бурхан ‘бог, боже-
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ство’, бурхан зайлуул ‘избави, боже’, где зайлуул- ‘устранять’, бур. зап. Эсэгэ Малаан (имя вер-

ховного божества в мифологии бурят и монголов), лас-тос боостобой, где лас-тос, очевидно, 

звукоподражание, бостобой от рус. бог с тобой. Ср. англ. Jesus, God, Lord, рус. боже мой, 

господи и пр. 

Бытующее в боханском говоре междометие үккэреэр, иккэрэй представляет собой воз-

глас А хуруй! применяющийся в ритуальных обрядах как «призывание» или просьба благо-

дати. Примечательна другая версия информантов, согласно которой форма восходит к слово-

сочетанию үхэдэл ерэхэгүй ‘смерть не придет’. В баргузинском говоре не распространены 

междометия, образованные от названий персонажей низшей мифологии: боохолдой ‘дух’, 

шүдхэр ‘черт’. Полная форма шүдхэр абаг, шүдхэр абаашаг совпадает с рус. черт побери: – 

Шүдхэр абаг, арбаад шахуу жэл соо харалсаагүй ябаһанаа иигэжэ уулзахада гоёл байна даа 

[А. Жамбалдоржиев] ‘Черт побери, как же здорово так встретиться через десять лет’.  

Как пишет Ю. И. Левин, пейоративы – это обсценные выражения, направленные на ад-

ресата, но не имеющие непосредственной прагматической цели, а лишь экспрессивную (вы-

разить свое отношение к адресату) и конативную (оскорбить) цель (Левин, 1998: 812). В каче-

стве пейоративов лексемы үтэгэн ‘vulva’–озгой ‘penis’ не выступают, однако могут входить в 

состав бранных формул. Например, үтэгээ хахараан (бур. лит. хахарһан) [амитан], где при-

частие прошедшего времени хахараан ‘рваный’ функционирует как определение к слову ами-

тан ‘живое существо; животное’.  

Следует отметить, что в баргузинском говоре представлено большое количество пейора-

тивов, в которых глагол оформлен аффиксом причастия прошедшего времени -аан / -ээн / -оон 

(бур. лит. -һан / -һэн / -һон). При этом довольно часто определяемое амитан опускается: үхэжэ 

үгэй болаан (досл. ‘умерев, исчезнувший’): Ай, үхэжэ үгэй болаанш хайшан гэнэ! ‘Что же де-

лает этот, умерев, исчезнувший’. Часто встречается пожелание провалиться сквозь землю: 

хара газар доро ораан ‘провалившийся сквозь землю’, газар үрхөөр ораан ‘провалившийся 

сквозь земной дымоход’. По свидетельству Г. С. Базаровой, в конкретном месте в горах есть 

расщелина, в которую даже бросали бревна, и не было слышно, как они падают (записано от 

Г. С. Базаровой, 1956 г. р., шүбтэхэй шоно). В Тункинских гольцах есть озеро карстового про-

исхождения Газар-Аман ‘рот земли’. «Другой подобный водоем носит название Газар үрхэ 

‘светодымовое отверстие земли’. Последнее наименование показывает воззрения бурят на 

структуру известного им мира, согласно которым мир представляется трехслойным: в земной, 

средний мир людей выходит светодымовое отверстие подземного мира. Само же подземелье 

рисуется в традиционном мировоззрении в образе жилища, на что указывают его описания, 

встречающиеся в фольклоре, терминологией жилищно-поселенческого комплекса» (Содном-

пилова, 2009: 107). 

В других формулах пожелания смерти адресату смерть желается иносказательно, мета-

форично и описательно: газарта зоогдаан ‘вкопанный в землю’, габада хабшуулаан ‘защем-

ленный в расселине’, хоёр габада шаагдаан ‘вбитый между двумя расселинами’, шорой 

һораан ‘землю вдохнувший’, шуhаа эдяан ‘кровь свою пивший’, хоёр нюдэндөө шорой ороһон 

‘с глазами, полными песка’, нюдөө шэргаан, хоёр нюдөө һугаржа гараан ‘с впавшими глазни-

цами’, нюдөө тэһэраан ‘с лопнувшими глазами’, нюдөө улайгаан ‘с красными глазами’, яһаа 

гараһан ‘с торчащими костями’, яһаа сайгаан ‘с белеющими костями’, тархяа таһараан ‘с 

оторванной головой’, шонод эдюулаан ‘съеденный волком’, нохойд таттуулаан ‘собакой 

разорванный’ и пр. Второй компонент выражения гал гаан, по всей видимости, представляет 

собой форму причастия прошедшего времени от глагола аһаха ‘охватывать (о пламени)’ < гал 

аһаһан ‘охваченный пламенем’. Как пишет Т. Г. Басангова, образцы, адресованные частям 

тела и органам человека, связаны с тем, что душа, согласно народной астрологии, меняет свое 

местонахождение в течение лунного месяца. Чтобы проклясть человека, необходимо знать, 

где находится душа в этот день (Басангова, 2008: 122). Таким образом, по своему первоначаль-

ному смыслу брань является не оскорблением, а, скорее, заклинанием, заклятием, проклятием. 
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В художественной литературе нам встретился пример божбы с подобными формулами-

проклятьями: Аюул боложо алдааһаа, тодхор боложо тоногдоо һаа, хоёр нюдэмни тэһэржэ 

урдаад, хорхойн хүнэһэн болуужан! Үһэтэ хара тархимни таһаржа унаад, үтэ хорхойн хоол 

болуужан! (Д. Батожабай) ‘Если к несчастью я потеряю [деньги], если на беду меня ограбят, 

то пусть мои глаза лопнут, вытекут и станут пищей для червей. Пусть черная головушка моя 

оторвется и будет съедена червями’.  

Примечательно, что пожелание смерти в столетнем возрасте раньше встречалось в тра-

диционных благопожеланиях: Жара хүрэжэ жаргажа, дала хүрэжэ дэлгэржэ, ная хүрэжэ 

налайжа, ерэ хүрэжэ ербыжэ, зуу хүрэжэ зубалгада хахажа үхөөрэй! ‘Достигнув 60-летнего 

возраста, наслаждайся, достигнув 70-летнего возраста, процветай, достигнув 80-летнего воз-

раста, живи в спокойствии, достигнув 90-летнего возраста, будь статным, достигнув 100-лет-

него возраста, падалью поперхнувшись, умри’. Также известна формула: Зуу хүрэжэ зумариин 

нүхэндэ торожо унаад үхөөрэй! ‘Достигнув 100-летнего возраста, запнувшись о нору суслика, 

умри’. В последнее время стали избегать пожелания смерти и изменили формулу на зуу 

хүрэжэ зумариин нүхэ тойроод гараарай ‘достигнув 100-летнего возраста, обойди стороной 

нору суслика’, либо зуу хүрэжэ зурыжа ябаарай ‘будь стройным в возрасте 100 лет’. 

Эквивалент третьего компонента «обсценной триады» в русском языке со значением 

‘futuere’ не столь продуктивен в бурятском языке. Глагол монг. ох-, бур. охо- ‘иметь половые 

отношения’ представлен лишь в пейоративе селенгинского говора ёоххомор, возникшем в ре-

зультате стяжения словосочетания эхэеэ охомор, где эхэеэ ‘свою мать’. Также известна форма 

в оформлении двух показателей множественности: ёоххомодууд. В халха-монгольском языке 

представлена формула эхийгээ авмар ‘женившийся на собственной матери’. 

Формант -мар (-мэр / -мор / -мөр) образует ограниченное количество существительных 

от глагольных основ: зөөмөр ‘грузчик’, үзмэр ‘экспонат’, однако в сфере обсценной лексики 

больше придает оттенок пожелания совершения действия, что сближает его с формой прича-

стия возможности на -маар. Ср. монг. баяжиж үхмэр ‘чтобы умер, разбогатев’, нүдэнд нь 

өвдөг, хамарт нь хатиг ургамар ‘чтоб на глазу его выскочил ячмень, чтобы на носу вырос 

фурункул’, ойр. Ойр чинь өвс ургашгүй / Үргэлж мөнх гагцаараа явмар! / Уудагтаа ус хийж / 

Унадагтаа чулуу тохмор! ‘Чтобы рядом трава не росла, / Чтобы вечно в одиночестве был! / 

Чтобы в посуде лишь вода была, / Чтобы на коня камни грузил!’ (Ойрад…, 1994: 127).  

В бурятском языке представлены пейоративы адхамар ‘непутевый, негодник, парши-

вец’, адхамар шудхамар ‘негодяй, пьянчуга’ (Шагдаров, 2006: 40): Үргэһэн үдхэһэн аша буян-

гымни һанаха мэдэхэ нүхэ солоохойгүй адхамар байгаа гээшэ (Х. Намсараев) ‘Что за круглый 

дурак, не помнящий о том, что его воспитали’. Возможно, лексема восходит к словосочета-

ниям хургаа адхамар ‘пальцы свои сжавший’, шуһаа шудхамар ‘кровь свою пьющий’ (ср. бар-

гуз. шуһаа эдиһэн). В Закаменском районе РБ была записана более полная формула: Алаг 

нюдэеэ аняарай, арбан хургаяа адхаарай ‘Очи карие свои сомкни, десять пальцев своих со-

жми’. Монгольская формула яранд идүүлж, яс нь цаймар ‘чтобы язвочки съели, чтобы кости 

побелели’ семантически схожа с баргузинской формой яһаа сайгаан ‘с белеющими костями’, 

разница лишь во времени, передаваемом причастиями: -маар указывает на желательность ре-

ализации действия в будущем, а -һан – на уже свершившееся действие.  

В с. Баянгол Баргузинского района нами был записан заговор от проклятья, настигшего 

человека в виде болячки в носу. После вечерней дойки следовало выйти в скотный двор и 

шепнуть на ухо черной корове (харагшан үнеэнэй шэхэндэ): Энээхэн хара хүнэй хараарайнь 

саашань абышта түргөөр, хамарайм муухай ярые ‘Это проклятье черного человека быстро 

унеси подальше, страшную болячку в моем носу’. Считалось, что болячки появлялись в ре-

зультате проклятия недоброго человека. Также произносилось обращение к самой болячке: 

Хоногто хоножо, хондолойдо бү шэнгыштаа ‘Сутки ночуя, в доме не останься’. Черная ко-

рова должна была за сутки избавиться от болячки (тэрэ ярые хээрээ гээгээд ерэхэ байгаа) 

(записано от З. Ц. Ламуевой, 1944 г. р., род шүбтэхэй шоно).  
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Считается, что избавиться от бородавок можно, обмыв их курунгой (молочный напиток 

вроде кумыса) своего дяди по материнской линии (нагасын хүрэнгөөр аршаха). Монголы при 

появлении у детей болячек во рту их натирали разогретыми удилами лошади либо ремнем от 

штанов, принадлежащими дяде по матери. Также их лечили многократным полосканием ове-

чьим, козьим или коровьим молоком (Чүлтэмсүрэн, 2015: 123). Как пишет М. М. Содномпи-

лова, образ дяди по матери, представленный в фольклоре монгольских народов, архаичных 

ритуальных практиках, показывает его высокий социальный статус в родственных взаимоот-

ношениях, который даже превосходит статус родного отца ребенка (Содномпилова, 2014: 102). 

При заговоре от болезни ребенка гладили по голове и говорили: Yдэр үзээгүй, хоног хоноогүй, 

ойн оротоноор, хадайн хамнагаар арилаарай ‘не видя дня, не видя ночи, через лесных орочо-

нов, через горных хамниганов уходи’ (о болезни) (записано от Р. С. Аглеевой, 1947 г. р., 

шүбтэхэй шоно). Здесь наблюдается, что болезнь должна не просто остаться в поле, а перейти 

через соседних эвенков.  

Что касается сферы применения обсценной лексики в бурятском языке, то она не огра-

ничивается разговорной речью. Ее можно встретить в шаманских призываниях, связанных с 

продолжением человеческого рода и избавлением от бесплодия. Например, в тексте призыва-

ния онгона чадородия Эргил-Буга-нойона божество-андрогин наделяется исключительными 

физическими данными: Охолдохо бүри хүбүү заяагты, / Тэбэрилдэхэ бүри басага заяагты! / 

Ургайн шэнээн озогойтой, / Уутайн шэнээн үтэгэтэй бурхан! ‘При каждом воссоединении 

сыновей даруйте, / При каждом объятии дочерей даруйте! / С фаллосом величиной с шест, / 

С вагиной величиной с мешок божество!’. Как пишет Л. С. Дампилова, эротико-сексуальная 

символика, включающая сквернословия, фаллические атрибуты, бесчинное поведение, бу-

дучи в религиозном контексте лишенной аморализма, выполняет социальные функции вос-

полнения рода и обеспечения фертильности женщин (Дампилова, 2012: 186, 179). 

Таким образом, обсценная лексика, формируя круг выражений, окрашенных в яркие и 

своеобразные цвета, очень емка по своим интонационно-смысловым оттенкам. В статье не 

рассмотрены примеры проклятий (хараал), состоящие из двух, четырех, шести строк. Пока-

занные лексемы и выражения ввиду своей архаичности представляют безусловный интерес 

как для лингвистов, так и для фольклористов, этнологов, культурологов. В целом следует от-

метить, что изучение данного пласта лексики, равно как и в русском языке, связано с опреде-

ленными затруднениями, обусловленными табуированностью этой темы. Хотя при опросе 

рассматриваемая тематика не вызывала негативной реакции у носителей баргузинского го-

вора, поскольку первоначальная семантика бранных выражений уже стерлась. Многими отме-

чается поговорка хараалай үзүүртэ хорон (шуһан), юрөөлэй үзүүртэ тоһон ‘на кончике про-

клятья яд (кровь), на кончике благопожелания масло’. Чтобы защититься от проклятья, по мне-

нию информантов, важна жизненная установка: Амида хүнаан айхүэйб, альбан боохолдойдо 

даагдхүэйб ‘Живых людей не боюсь я, чертям и духам не поддамся я’. 
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THE OBSCENE WORDS OF BURYAT LANGUAGE 
 

The author considers the functioning of obscene words in the Buryat language as statements 

with different objectives, interjections and pejorative words. The research is based on data of 

the Barguzin dialect of the Buryat language, which preserved the vocabulary of this semantic 

field. It is revealed that the Buryat obscene words are not used in the speech for the purpose of 

sending, oaths, and as a neutral insertion. The frequent dyad: ütegen ‘vulva’ – ozgoi ‘penis’ is 

the core component of obscene words if western dialects of the Buryat language. It is used as 

interjections, which express extreme variety of emotional connotations (fright, surprise, admi-

ration, regret, etc.). Formulas in question having resemblance with the sentences are curses 

aimed on extinction of the kin. Equivalent of the third component of "obscene triad" in the 

Russian language with the meaning 'futuere' is not so productive in the Buryat language. The 

author analyses the etymology of some words of this semantic field, describes some ways to 

protect from being cursed. The obscene words of the Buryat language are used not only in 

speech. They function in shamanic songs, connected to the continuation of the kin, and revers-

ing infertility. 

 

Key words: Buryat language, dialect, words, interjection, pejorative. 
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АНТРОПОЛОГИЯ 
 

Бауло А. В. 

 

ЖЕРТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
В ЧЕСТЬ МИР-СУСНЕ-ХУМА У ОБСКИХ МАНСИ 

 
Дается описание жертвенного комплекса в честь божества Мир-сусне-хума, который был за-

фиксирован в ходе экспедиционных работ 2015 г. в Березовском районе ХМАО-Югры. Комплекс 

состоит из покрывала и богатырского шлема, оба атрибута выполнены из сукна обскими манси. 

Датировка предметов проведена по пришитым к ним монетам и определена 1920–1930 гг. При-

ведены ранее описанные аналоги, предложена авторская версия семантики антропоморфных и 

зооморфных фигур, которые представлены на покрывале и шлеме. Иконография Небесного всад-

ника на богатырском шлеме, по мнению автора, отражает эпоху, в которую он был изготовлен: 

фигура божества наделена элементами снаряжения и одеяния, характерного для красноармейцев 

1930-х гг. 

 

Ключевые слова: манси, шлем, покрывало, жертвоприношение, традиция. 

 

Летом 2015 г. в рамках работ Приполярного этнографического отряда ИАЭТ СО РАН в 

одном из заброшенных селений обских манси (Лапорская протока р. Малая Обь, Березовский 

район ХМАО-Югры) был обнаружен уникальный культовый комплекс, состоящий из бога-

тырского шлема и жертвенного покрывала.  

В уже нежилом доме одна из небольших комнат площадью не более полутора квадрат-

ных метров была отведена под хранилище семейных ритуальных атрибутов. В правой части 

комнаты во всю ее высоту был устроен шкаф с дверцей, за которой на двух полках стояли два 

больших сундука рубежа XIX–XX вв., в основном наполненных жертвенными лисьими и бе-

личьими шкурами, многочисленными фабричными платками, связками лент, монетами. 

В верхнем сундуке сразу под крышкой на жертвенном покрывале лежал шлем; данный 

комплект относится к почитанию младшего сына Верховного бога Нуми-Торума – Мир-сусне-

хума, «Мир озирающего мужчины». В дар ему приносили чаще всего предметы богатырского 

одеяния: шлемы, пояса, халаты, накидки, сапоги, седла, колчаны; большинство из них были 

выполнены из сукна и украшены фигурой скачущего всадника. В силу того, что их возлагали 

на жертвенного коня или оленя (покрывали спину), они получили название жертвенных по-

крывал. 

Наиболее часто мансийские покрывала выполнялись в виде полотнища прямоугольной 

формы с четырьмя, шестью, семью и даже восемью фигурами всадников; все они символизи-

ровали «седло бога». Кроме «седла» богатырю шили пояс, на котором размещали четыре, пять 

или семь всадников. Завершал одеяние шлем, украшенный изображениями четырех или семи 

всадников. Когда в жертву Мир-сусне-хуму приносили коня, то заранее ставили четыре сереб-

ряных блюдца, чтобы конь бога не касался копытами грешной земли, а на жертвенное живот-

ное последовательно укладывали ритуальные «седло», пояс, шлем и колчан, что говорило о 

том, что Мир-сусне-хум в богатырском одеянии на жертвенном коне готов вознестись на небо 

(Гемуев, Бауло, 2001).  

Вновь обнаруженное жертвенное покрывало выполнено с четырьмя нашитыми на сукно 

фигурами всадников (рис. 1). Размеры изделия 70×70 см. Полотнище, отороченное узкой полос-

кой лисьего меха, сшито из сукна зеленого цвета, фигуры всадников – из сукна желтого цвета. 

Узкая лента золотого позумента разделяет квадраты и ограничивает их с двух сторон. Поклад из 

белой хлопчатобумажной ткани (во время церемонии покрывало укладывали подкладом вверх, 

чтобы женщины или случайные зрители не увидели священные изображения). 
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Кроме фигуры всадника на всех квадратах показан солярный знак (семь лучей), обозна-

чающий солнце, на двух квадратах – фигура гуся. У двух всадников в руке видна поднятая 

плеть, другой он держит поводья коня. К груди всадников сухожильными нитями пришиты 

серебряные монеты достоинством в 10 коп.: одна выпуска 1912 г., вторая – 1915 г., две монеты 

пришиты «орлом» вверх. В подклад зашита монета выпуска 1915 г. Время изготовления по-

крывала предположительно можно отнести к 1920–30-м гг. Подобное по форме, выкройкам 

фигур и сюжету покрывало из сборов З. П. Соколовой хранится в фондах Музея антропологии 

и этнографии РАН (г. Санкт-Петербург) (Гемуев, Бауло, 2001: 122). 

Шлем конусообразной формы изготовлен из сукна оранжевого и синего цвета (рис. 2). 

Высота – 41 см. Нижний край шлема выполнен из узкой полосы синего сукна, оторочен узкой 

полоской меха красной лисы. У изделия выделены четыре стороны.  

Лицевая сторона сшита из прямоугольного куска сукна оранжевого цвета (размеры 

15/16,5×29 см), на нее нашиты фигуры всадника, петуха (?), животного, солнца (рис. 2, а). 

Фигура всадника из сукна синего цвета выполнена с прорезью в тулове коня. Всадник 

правой рукой держит поводья коня, левая рука поднята вверх, в ней, судя по похожему атри-

буту у всадника на покрывале, плеть. На туловище всадника в районе пояса нашита сложная 

фигура из сукна оранжевого цвета, в которой можно предполагать показ либо ножен сабли, 

либо кобуры нагана. Голова всадника покрыта островерхой шапкой, глаз обозначен вырезом. 

У коня узда показана узкой белой тесемкой и строчками белых ниток; на шее – узкий 

поперечный кусочек оранжевой ткани. Под животом коня за ступнями всадника свисает некий 

трехчастный предмет, возможно, это украшение седла. Перед конем видна фигура петуха (?) 

из синего сукна. Под фигурой коня – неизвестное животное, с хвостом и семью короткими 

конечностями (возможен и иной смысл сцены: конь стоит на плоской спине животного; тогда 

перед нами демонстрация ярусности мира: верхний – солнце, средний – всадник, нижний – 

животное). Справа и выше от головы всадника – семи- лучевой солярный знак, обозначающий, 

скорее всего, солнце. 

Левая (от зрителя) и задняя стороны шлема (рис. 2, б) сшиты из двух клиньев: на оран-

жевом поле нашита фигура утки на «пьедестале» из синего сукна, на синем поле – фигура утки 

на «пьедестале» из оранжевого сукна. 

Правая (от зрителя) сторона шлема (рис. 2, в) сшита из двух клиньев: на синем поле 

нашита фигура утки на «пьедестале» из оранжевого сукна, на оранжевом поле – фигура утки 

на «пьедестале» из синего сукна. 

Поперек клиньев с гусями к шлему пришита узка голубая тесемка. Верхняя часть шлема 

из синего сукна; к верхней точке пришиты шесть лоскутков голубой тесемки, она окружена 

полоской оранжевого сукна с тремя отходящими лучами. Подклад шлема из белой хлопчато-

бумажной ткани, которая почти полностью дополнительно зашита коричневой хлопчатобу-

мажной тканью. Клинья шапки, подклад подшиты с помощью хлопчатобумажных ниток, фи-

гуры нашиты в большинстве сухожильными нитями. 

Следует отметить некоторое «творчество» мастерицы, отход от канона, выразившееся в 

том, что фигуры на изделиях нашиты, а не вшиты в полотнище в виде аппликации. 

Шлем предположительно изготовлен в 1930-х гг.: из сукна подобных цветов было сшито 

два ранее встреченных атрибута: пояс с четырьмя фигурами всадников и шлем с семью фигу-

рами всадников и множеством фигур гусей (д. Верхнее Нильдино Березовского района 

ХМАО-Югры). На оборотной стороне пояса под маленькими квадратиками сукна были за-

шиты пять серебряных монет достоинством в 10 коп. выпуска 1921, 1923, 1925, 1927 гг., во 

внутреннем кармане шлема находились шесть гривенников выпуска 1924–1925 гг. (Гемув, Ба-

уло, 2001: 109–115). 

Шлем с одной фигурой всадника (расположен с тыльной стороны) ранее описан в составе 

культовой атрибутики хантов Шурышкарского района ЯНАО (Гемуев, Бауло, 2001: 148). 
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Наличие орнитоморфных фигур на шлеме и покрывале понятно, ведь гусь – птичья ипо-

стась Мир-сусне-хума (фигуры гусей уже встречались на его атрибутах (Там же: 101, 109–111, 

113, 115, 116, 118)), а петух – «любимая жертва домашних шайтанов» (Kannisto, Liimola, 1958: 

113; Гемуев, 1990: 173–174); шкурки двух петухов были повешены на стропила на чердаке 

дома, где были обнаружены шлем и покрывало. 

Солярные знаки также ранее описаны на ряде мансийских покрывал (Гемуев, Бауло, 

2001: 99), встречалось сочетание солярного знака и фигуры гуся (Там же: 116). 

Гораздо интереснее изображение фигуры самого Мир-сусне-хума на шлеме. Известно, 

многие мифологические представления и иконографические образы обских угров не только 

являются продуктом собственного общественного развития, но и во многом заимствованы в 

результате внедрения в религиозно-обрядовый комплекс ионэтничных изделий – образцов во-

сточной торевтики V–XII вв. При всем том, что сюжет «всадник в окружении зверей и птиц» 

достаточно традиционен и восходит к всаднической иконографии на средневековых восточ-

ных (в большинстве – иранских, сасанидских) сосудах и булгарских серебряных бляхах (Ба-

уло, 2002), все же его одеяние и снаряжение в данном случае, на мой взгляд, ярко отражает 

эпоху, в которую был изготовлен шлем. 

Уже отмечалось, что в традиционных обществах важное значение в системе распознава-

ния образа играл не сам портрет с его индивидуальной характеристикой, а сопровождавшие это 

изображение регалии, которые отражали его социальный статус (Гемуев, Сагалаев, Соловьев, 

1989: 78). В частности, обские угры дополняли фигуры своих божеств символами власти своего 

времени: камзолами, чиновничьими мундирами, эполетами, шпагами и пр. (Бауло, 2007).  

Здесь форма головы всадника может подчеркивать то, что на нее надета буденовка, а на 

боку божества – наган в кобуре; таким образом, Мир-сусне-хум наделен военными атрибутами 

1930-х гг. Мастерица могла видеть красноармейскую форму и амуницию на односельчанах; в 

частности, Р. П. Бардина в своей монографии приводит фотографии 1930-х гг. красноармейцев 

А. И. Тынзянова и И. В. Яркина в Новинских юртах (Бардина, 2010: фото 49–50). 

В качестве краткого заключения можно отметить следующее: при всем том, что жерт-

венные покрывала, казалось бы, уже изучены за последние годы досконально, отработана их 

типология, выделены локальные комплексы, подчеркнуто общее и особенное в иконографии 

Мир-сусне-хума, тем не менее живая религиозно-обрядовая практика продолжает доказывать, 

что она шире любых обозначенных нами рамок. Находка уникального шлема обских манси – 

яркое тому подтверждение.  
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Baulo A. V. 
 

SACRIFICIAL SITE TO VENERATE MIR-SUSNE-KHUM 
OF OB-RIVER MANSI 

 
The article is devoted to the description of the sacrificial complex in honor of the deity Mir-susne-

khum, which was recorded during the field work in 2015 in the Berezovsky district of the Khanty-

Mansiysk Autonomous district-Yugra. The complex consists of cover and a heroic helmet, both attrib-

utes of the Ob Mansi made from cloth. Dating of the objects held by him attached to the coins and 

determined the 1920s–1930s are the analogs described previously, the author proposes his own version 

of the semantics of anthropomorphic and zoomorphic figures, which are presented at the cover and 

helmet. The iconography of the Heavenly horseman in the giant helmet reflects the era in which it was 

made: the figure of a deity endowed with the equipment and apparel specific to the Red army 1930-ies. 

 

Key words: Mansi, helmet, cover, sacrifice, tradition. 
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Рис. 1. Жертвенное покрывало 
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Рис. 2. Богатырский шлем: а – вид спереди; б – вид сзади; в – вид сбоку 
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Вайда Э. Д., Ким-Малони А. А., Ким Ант. А. 
 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕТАМОРФОЗЫ  
В ФОЛЬКЛОРЕ НАРОДОВ ОБСКО-ЕНИСЕЙСКОГО АРЕАЛА 

 
Представлено исследование лингвистических и культурных аспектов метаморфозы персона-

жей в фольклоре трех народов обско-енисейского ареала: кетов, селькупов и хантов. В работе 

рассматриваются варианты мифа о происхождении месяца, общего для этих трех культур. 

Миф демонстрирует несколько метаморфоз, например: мужчина → половина мужчины без 

сердца → месяц; мужчина → лебедь → половина мужчины без сердца → месяц и др. 

Структура ситуации метаморфозы включает следующие компоненты: 1) кто/ что превраща-

ется; 2) в кого или во что превращается субъект; 3) инициатор метаморфозы (если имеется); 

4) действия, сопровождающие и/или инициирующие трансформацию. 

 

Ключевые слова: фольклор, обско-енисейский ареал, метаморфоза, лексико-грамматиче-

ские средства реализации. 

 

В последнее время отчетливо проявляется тенденция проведения междисциплинарных 

исследований, включающих лингвистику и ряд других гуманитарных наук, например фольк-

лористику, этнографию. Как правило, материал разных наук или их отраслей может удачно 

дополнять друг друга, способствуя более глубокому и системному пониманию рассматривае-

мых явлений языка и культуры. Статья представляет собой такого рода исследование, где для 

интерпретации ситуации метаморфозы в фольклоре аборигенных народов обско-енисейского 

ареала привлекаются данные ареальной, социальной и антропологической лингвистики, се-

мантики и культурной антропологии. Объектом исследования является ситуация метамор-

фозы, представленная в фольклоре трех народов обско-енисейского ареала: кетов, селькупов 

и хантов. Термин «языковой ареал» – дискуссионный: нет единого мнения по вопросу о коли-

честве языков или семей, диапазона распространения общих структурных черт в языках аре-

ала, уровня уникальности одних черт по сравнению с другими, их иерархии и т. д. Обско-

енисейский ареал применялся к диалектам хантыйского, селькупского, чулымско-тюркского, 

кетского, нганасанского языков как условно-обозначаемый (Аннотированные фольклорные 

тексты обско-енисейского языкового ареала, 2010: 6).  

О более широком сибирском ареале говорит Янош Пустаи. По его мнению, протоураль-

ский язык возник в окружении других сибирских языков и в контакте с ними. Данное окруже-

ние автор называет северно-евразийской языковой зоной – nordeurasische sprachliche Zone 

(NEASZ). Это относительно замкнутый ареал как в языковом, так и в этнокультурном отно-

шении.  В своем исследовании Я. Пустаи демонстрирует языковую гомогенность этого ареала 

и выявляет 13 характерных общих языковых характеристик (Pusztay, 1995: 17). Кетский, хан-

тыйский и селькупский языки рассматривались как часть обско-енисейского ареала и северно-

евразийской языковой зоны. 

 

I. Культурная интерпретация метаморфозы 

в фольклоре кетов, хантов и селькупов 

 

Фольклор кетов, хантов и селькупов имеет много общего как в построении сюжетов, так 

и в характеристике персонажей.  

Важными особенностями функционирования персонажей в фольклоре кетов, хантов 

и селькупов являются их метаморфозы, реализуемые лингвокультурной системой, которая 

включает изменение поведенческих, символических и культурных характеристик персона-

жей, а также их номинаций. Например, в селькупской культуре можно выделить несколько 
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групп таких метаморфоз: шаман → белка / медведь / горностай / птица; человек (герой) → 

птица / рыба/ зверь (практически задействован весь животный мир); духи, боги, черти и 

другие сверхъестественные существа → человек / животные / природные объекты; пред-

меты обихода → природные объекты и т. д. Аналогичные примеры можно проследить на 

фольклорном материале народов сопряженных территорий – кетов и хантов (Мифология 

селькупов, 2003: 94–95). 

Ситуация метаморфозы является типичной (возможно, универсальной) в текстах мифи-

ческого или сказочного содержания, однако, несмотря на одну из центральных позиций мета-

морфозы, не получила должного анализа в лингвистической литературе. Семантическим 

стержнем ситуации является метаморфоза, (греч.): «превращение, переход одной формы в 

другую, с приобретением нового внешнего вида и функций; значительное изменение, необык-

новенная перемена в чем-то (шутл.)» (Толковый словарь русского языка, 1938: 195). Метамор-

фоза демонстрирует «превращенный» мир, когда основной субъект как бы исчезает, а сохра-

няется его «оборотень». По мнению Арутюновой, метаморфоза указывает на «частное совпа-

дение субстанций», не отлагаясь в языке в виде особого способа преобразования и порождения 

значений, поэтому метаморфоза – это эпизод, сцена, явление, в то время как метафора прони-

зывает собой все развитие сюжета (Арутюнова, 1990).  

Ситуацию метаморфозы можно проиллюстрировать на основе сходных вариантов мифа 

о происхождении месяца в культурах кетов, селькупов и хантов, для которых характерны ана-

логичные сюжеты и повторяющиеся детали. Основной сюжет: Солнце (женщина) находит 

мужа (человек или месяц). Злой дух преследует мужа, настигает, хватает (за левую руку или 

ногу) и тянет к себе, а Солнце тянет к себе за другую. Они разрывают его на части: половина 

с сердцем остается у Злого духа (у кетов Кынсь или Хосядам, у селькупов – Ло), а у Солнца – 

половина без сердца (или души). Солнце пытается оживить свою половину, но безуспешно. 

Из половины получается Месяц.  

Персонажи и их метаморфозы в разных вариантах мифа включают:  

Персонаж 1: мужчина или Бангдэхып, т. е. «месяц» у кетов; «старший брат черта» у сель-

купов превращается в половину человека (без сердца), а затем в месяц (двойная метаморфоза); 

другая половина мужчины (с сердцем) превращается в женщину (эта метаморфоза отмечена 

только у селькупов: злой дух Ло из половины мужчины сделал себе жену); человек-мужчина 

превращается в  лебедя (у хантов), затем становится мужем дочери Солнца, а после разрыва 

на две части становится половиной мужчины, которая в результате магического действия 

солнца превращается в  месяц.  

Персонаж 2: солнце присутствует в женской ипостаси (или дочери Солнца у хантов). 

Персонаж 3: злое существо в женском или мужском облике (у кетов – Кыньсь, Хосядам 

или мырак; у селькупов – Старуха нижнего мира или Ло – дьявол; у хантов – сестра-людоед 

или две брошенные жены). В кетском мифе злой дух принимает облик женщины, сестры муж-

ского персонажа, чтобы обмануть бдительность последнего. 

У сибирских народов метаморфозам подвержены не только антропоморфные персо-

нажи: в вариантах мифа о месяце метаморфозы испытывают и предметы: оселок/кремень пре-

вращается в скалу/утес; гребень превращается в лес/тайгу. 

Сводная таблица по разным культурам помогает выявить общие детали метаморфоз по 

этносам, а также установить, в каком этносе исследуемые элементы представлены в большей 

степени (см. таблицу). 

В результате сравнения становится очевидным, что в кетском мифе присутствует больше 

деталей, чем в селькупском или хантыйском. В связи с этим можно выдвинуть следующие 

гипотезы о возможном источнике происхождения мифологического сюжета: 1) кетский этнос, 

где наибольшее количество вариантов и деталей; 2) субстратный этнос, откуда сибирские 

культуры унаследовали этот сюжет и развили его согласно своим культурным доминантам. 
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Персонажи Кеты Селькупы Ханты 

Персонаж 

главный 

женский 

Солнце (дочь) Солнце  Дочь Солнца  

Персонаж 

главный 

мужской 

Человек-Бангдэхып-месяц 

(сын) 

Человек; Старший 

брат чёрта  

Человек-лебедь  

Персонаж 

отрицатель- 

ный 

Хосядам = людоедка = 

мать нижнего мира (мо-

рей); Кыньсь, Мырак 

Старуха нижнего мира 

Чёрт-лоз (мужск)  

Сестра-людоедка 

Предыдущие жёны  

Помощники 

солнца 

гребень, кремень, конь, 

волки 

 гребень, кремень, конь  

 Магические действия 

 Оживление половины 

мужчины без сердца кача-

нием. 

Оживление мужа вставле-

нием уголька вместо 

сердца 

Оживление половины 

мужчины без сердца 

качанием.  

Оживление вставле-

нием сердец светлых 

птиц, сердца и печени 

зверя 

Оживление половины муж-

чины без сердца лечением  

 Превращение половины 

мужчины без сердца в ме-

сяц бросанием 

Превращение поло-

вины мужчины без 

сердца в месяц броса-

нием 

Превращение половины 

мужчины без сердца в ме-

сяц бросанием 

 

II. Языковая реализация метаморфозы 

 

Ситуация метаморфозы может реализовываться в языке различными конструкциями, 

структура которых включает следующие компоненты: а) субъект метаморфозы (кто/ что пре-

вращается); б) результат метаморфозы (в кого или во что превращается субъект); в) инициатор 

метаморфозы (если это не само-инициатива субъекта); г) действие, фиксирующее превраще-

ние (в основном глагол ‘становиться’); д) действие, инициирующее или сопровождающее ме-

таморфозу. Реализация основного компонента б) – результата метаморфозы, дает разнообраз-

ные конструкции. Лексико-грамматические средства реализации других компонентов вносят 

семантические коррективы.  

Рассмотрим языковую реализацию метаморфозы на примере селькупского языка. 

1. Субъект метаморфозы реализуется в основном именами существительными, обозначаю-

щими людей, животных, предметы, части тела, именами собственными и местоимениями.  

na kaw-lika-t  mer-ɣul  pӧː-t-ko  eːdȥe-mb-adɨt. 

этот кровь-DIM-PL цена-LOC.ADJ камень-GEN-DEST.TRNSL стать-PSTN-3PL 

Эти капли крови дорогими камнями стали (Сказки нарымских селькупов, 1996:100). 

2. Результат метаморфозы реализуется именами существительными в назначительно-

превратительном или превратительном падежах: 

Na tar  āste-t-ko    ēd’e-mb-adət. 

это шерсть олень-GEN-DEST.TRNSL  стать-PSTN-3PL 

Эта шерсть оленями стали (Вольджа). 

Назначительно-превратительный падеж в селькупском языке выражается показателем -

qo (-tqo), -go (-ngo, -ŋgo) и имеет три функции: назначительную, целевую и превратительную. 

Падежный показатель -qo / -go |-ku присоединяется к имени в форме родительного падежа 

(Беккер, 1995: 275). Согласно Э. Г. Беккер, (1978: 160), в данных примерах представлена син-

тетическая форма назначительно-превратительного падежа (генетивный показатель +–ko), в 

отличие от аналитической формы (kožengo). 
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В превратительной (транслативной) функции назначительно-превратительный падеж 

употребляется с глаголами типа: «взять кого-либо в качестве кого-либо», «сделаться, стать 

кем-либо, чем-либо», «смотать что-либо во что-либо», «называть, нарекать кого-либо каким-

либо именем» (Беккер, 1995: 279).  

В южных диалектах селькупского языка можно выделить превратительный падеж на -le, 

-l’e, -vle, -Yle, -wlä, -(l)lä (Беккер, 1978: 169; Беккер, 1995: 284). Этот падеж «сосуществует с 

назначительно-превратительным падежом на -ko /-qo для передачи значения вхождения пред-

мета в состояние нового качества или указывает на процессуальность данного превращения» 

(Беккер, 1995: 285). Функциональная направленность этого падежа однозначна. Возможно, это 

падежное окончание является результатом грамматикализации причастия V/LV вспомогатель-

ного глагола «быть» (Кюннап, 1971: 214). Е. А. Хелимский квалифицирует формы на -wlä, -

γlä как деепричастия отыменных глаголов со значением «сделать кем-либо» и «стать кем-

либо» (Хелимский, 1982: 101–102). Например: 

qoлdi präko-βl’e  azu-mb-a.  

Обь протока-TRNSL стать-PSTN-3SG.sub 

Обь стала протокой (Иванкино). 

aba˙-t kur-l’e˙ t’ü-an   ked’e-gu-m t’abə-t, 

a  nan’a˙-kət üi-лozi-γl’e kand’e˙-d’i-mp-an  

старшая сестра-POSS.3SG бежать-CVB прийти-3SG.sub кузов-DIM-ACC

 схватить-3SG.ob а младшая сестра-LOC1 каменная-кукла- TRNSL за-

стыть-INTNS.IPFV-PSTN-3SG.sub. 

Старшая сестра ее прибежала, кузов схватила, а сестренка ее застыла (обернулась) же-

лезной (букв. каменной) куклой (Новосондрово). 

Кроме падежной реализации ситуация может передаваться конструкцией существитель-

ного в родительном падеже с послелогами: -tarēdik и -t’at. Семантика таких ситуаций чаще 

всего предполагает неполное превращение или просто уподобление с возможным возвратом к 

исходной форме, например:  

Pēge kut tarēdik azimba  

Рябчик человек-GEN как/наподобие стать- PSTN-3SG  

Рябчик человеком (человека наподобие) стал (Сказки нарымских селькупов, 1996). 

Согласно В. В. Быконя (Беккер, Быконя, 1995: 199), послелог стоит здесь в адвербиаль-

ной форме (при сравнении по какому-либо признаку, при уподоблении чему-либо в обских 

говорах), а вообще, послелог -tare выражает отношения сравнения, соответствия, уподобле-

ния. В сочетании с глаголом «становиться» конструкция с послелогом -tare указывает на по-

явление у кого-либо нового качества, свойства или состояния:  

čāmdzi  ēdz-a   taβa-t   tare. 

лягушка стать-3SG.sub мышь-GEN как/наподобие   

Лягушка превратилась в мышь (букв. ‘стала мыши наподобие’) (Тюхтерево). 

Mat ī-t  t’at   tēka  ε-nž-ak. 

1SG сын-GEN вместо 1SG.LAT быть-FUT-1SG.sub 

Я тебе сыном буду (сына вместо) (Иванкино). 

Данную ситуацию можно охарактеризовать как метаморфозу функции, так как субъект не 

меняет своей формы, но приобретает новую функцию. Послелог čad имеет широкий спектр зна-

чений и выражает в зависимости от контекста пространственные, временные, причинно-целевые, 

делиберативные отношения, отношения обмена и употребляется при указании лица или предмета, 

вместо которого совершается действие (Беккер, Быконя, 1995: 196–197). 

3. Действие, фиксирующее превращение, передается в основном глаголом ‘становиться’.  

4. Действие, инициирующее или сопровождающее метаморфозу, включает чаще всего рез-

кие движения типа бросить, ударить, сдавить (особенно при внешнем инициаторе), но не ис-

ключает и плавные действия – скользнуть, натянуть, стянуть (при самоинициативе). Маркеры 
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совершаемости в глаголах могут предоставить дополнительную информацию о действии; напри-

мер, было ли действие многократным, продолжительным, интенсивным и т. д. 

В хантыйском языке, как и в селькупском, в ситуации метаморфозы результат (основной 

компонент) реализуется превратительным падежом на -ɣ, -əɣ, -ɣə, который Н. А. Лыскова 

называет «аргументом метаморфозы» (Лыскова, 2003: 162). Например: 

qu 

qu 

man 
человек 

 imkä 
imi -ɣən1 -a 

old.woman DU ILL 
старуха DU ILL 

 rätʃkenä 

rät' -ɣən1 -nat 

old.man DU COM 
старик DU COM 

  

pirn'ätaɣaɣin 

pirnä2 -t1 -ɣ2 -ɣən2 

cross.oneself TR DER PST0.3SG 
креститься TR DER PST0.3SG 

 

 ,  samintaɣ 

samɨntəɣ 

kerchief 
платок 

 

joɣromtata 

joɣər -e- -mt2 -ä- -tə 

wrap.around EP CMPL EP IMPP 

обмотать EP CMPL EP IMPP 

 ,   

qotŋoɣ 

qotən -oɣ 

swan PROL 
лебедь PROL 

 poraɣlas 

porɣəl -ä- -s2 

fly EP PST2.3SG 

летать EP PST2.3SG 

 joɣpa 

joɣ1 -pa1 

home ALL 
дом ALL 

 äŋkälä 

əŋki -l1 -a 

mother 3SG ILL 
мама 3SG ILL 

 .   

Парень бабе с дедом поклонился, платком обернулся, лебедем полетел домой к матери 

(Парень-Лебедь. Сборник аннотированных фольклорных и бытовых текстов обско-енисей-

ского языкового ареала, 2015: 97). 

В кетском языке ситуация метаморфозы реализуется двумя способами: 

1) глаголами превращения с инкорпорированной именной частью, например: 

bū   qīp-a-t-on-oq   'Он луной стал.' 

he    luna-3MASC.SG.SBJ-DET-PAST-become (DET = детерминатив, аффикс неизвестной 

семантики); 

2) превратительным /транслативным падежом без инкорпорации, например: 

bū     qīp-esaŋ    si-a-t-on-oq   'Он превратился в луну.' 

he    luna-TRNSL   exist-3MASC.SG.SBJ-DET-PAST-become (Вайда, 2008). 

Для анализа фольклора важно также выяснить, является ли превращение окончательным 

или возможно возвращение к исходной форме; является ли субъект ситуации одушевленным, 

антропоморфным, зооморфным или неодушевленным; можно ли определить гендерные роли 

участников ситуации. Эти и другие детали могут раскрываться благодаря лингвистическому 

анализу.  

Секс/гендер компонентов ситуации может выявляться благодаря лингвистическому или 

социально-культурному анализу. Например, в мифе о происхождении месяца в селькупском и 

хантыйском языках месяц обозначается лексемой «мужчина», «старик» (Мифология сельку-

пов, 2004; Мифы, предания, сказки хантов и манси, 1990). Секс/гендер определяется также при 

помощи анализа социальных функций персонажей и языковых средств. В кетском языке слово 

'луна/месяц' относится к мужскому классу, а 'солнце' – к женскому (Дульзон, 1968: 63, 89). В 

социокультурном отношении месяц как мужчина выполняет функцию мужа, т. е. охотится, 

путешествует. Солнце (дочь Солнца) как женщина выполняет функцию жены, т. е. ведет до-
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машнее хозяйство. Персонаж-антипод в кетском языке Хосядам имеет компонент 'мать', по-

этому в мифе может трансформироваться в женщину – сестру героя). В селькупском языке 

персонаж-антипод Ло ассоциируется с мужчиной, поэтому понятно, почему в варианте мифа 

о месяце Ло делает из половины мужчины с сердцем себе жену.  

Итак, ситуация метаморфозы вычленяется преимущественно в текстах мифологического 

или сказочного содержания, может быть реализована падежными и/или послеложными кон-

струкциями, а в кетском языке еще и глаголами превращения с инкорпорированной именной 

частью. Эти конструкции можно представить как неэлементарные единицы языка, «образо-

ванные взаимопроникновением своих составных компонентов» (Лингвистика конструкций, 

2010: 12). У конструкции метаморфозы имеется план содержания и план выражения, который 

не выводится из значения и форм составляющих компонентов.  

Анализ конструкции метаморфозы в качестве неэлементарной единицы языка показал: 

на синтаксическом уровне конструкция метаморфозы связывает несколько синтаксиче-

ских единиц (а – субъект, б – результат, в – инициатор, г – действие превращения, д – действие 

инициации) и устанавливает отношение между ними; 

на семантическом уровне конструкцию метаморфозы можно описать следующим обра-

зом: некий одушевленный или неодушевленный субъект превращается в кого-то / во что-то 

новое или приобретает новые функции в результате определенного действия; 

на прагматическом уровне устанавливается взаимодействие с предметом, приобретаю-

щим новый вид, качество или функцию. 

Межэтнические сопоставления способствуют раскрытию глубинного содержания линг-

вокультурных ассоциаций процесса номинации и семантизации фольклорных персонажей.  
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Vajda E. D., Kim-Maloney A. A., Kim Ant. A. 
 

LINGUO-CULTURAL INTERPRETATION OF METAMORPHOSIS  
IN THE NATIVE FOLKLORE OF OB-YENISEI AREA 

 
This paper investigates linguistic and cultural aspects of metamorphosis of folklore characters of 

three peoples of Ob-Yenisei area: Ket, Selkup, and Khanty. This work focuses on variants of a single 

myth about the moon's origin shared by these three cultures.  

This myth revealed several metamorphoses, for example: man → man’s half without a heart → 

moon; man → swan → man’s half without a heart → moon, and the others. 

The structure of metamorphosis situations might include the following components: 1) who/what is 

transforming; 2) in whom/what subject is transforming; 3) initiator of transformation (if available); 4) 

what actions are accompanying and/or initiating the transformation. 

Thus the metamorphosis situation can be observed as a not elementary language unit, that is built by 

mutual penetration of composed components. 

 

Key words: folklore, Ob-Yenisei area, metamorphosis, lexical and grammatical means of realiza-

tion.  
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Добжанская О. Э. 
 

ШАМАНСКИЙ БУБЕН: МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
ИЛИ ЕЗДОВОЙ ОЛЕНЬ ШАМАНА?1 

 
Анализируются основные образы в культуре самодийских народов, связанные с бубном: бу-

бен-олень, бубен-лодка, бубен-Вселенная, бубен-год, бубен-неделя, бубен-облако, а также опи-

сываются индивидуальные осмысления бубна шаманами. Этнологические и этномузыковедче-

ские материалы интерпретируются в русле культурной географии, что позволяет углубить пони-

мание образных значений бубна. В качестве звучащего фоноинструмента бубен рассмотрен как 

ритуальный атрибут шамана, особое внимание уделяется мировоззренческим свойствам звука и 

звучания. Бубен как источник звука, безусловно, является «живым» (имеющим горло, имеющим 

язык бубном-оленем). Звучание как атрибут движения связано с представлением о многоголос-

ной песне и звучании бубна, «поднимающих шамана» и помогающих ему лететь. Статья осно-

вана на опубликованных источниках и полевых материалах автора, зафиксированных от 

Д. Д. Костеркина в 1990 г.  

 

Ключевые слова: самодийские народы, нганасаны, ненцы, энцы, селькупы, музыкальный ин-

струмент, фоноинструмент, шаманский бубен, образ бубна-оленя, культурная география, гео-

культурный образ.  

 

В силу многоаспектности и синкретического характера шаманизма его изучение тре-

бует от исследователей применения междисциплинарных подходов, индивидуальных ме-

тодик исследования (учитывающих этническое, локальное, индивидуальное своеобразие 

объектов изучения), а часто и нетрадиционных методов интерпретации имеющихся мате-

риалов. В частности, изучение шаманских бубнов может быть плодотворным, если оно 

производится с помощью интердисциплинарных методов: с позиций органологии (науки о 

строении музыкальных инструментов) как отрасли музыковедения, этнографии, лингви-

стики, религиоведения и других смежных наук, в перечень которых в последние годы все 

чаще входит культурная (гуманитарная) география с понятиями «геокультура», «геокуль-

турный образ» (Замятин, 2002: 5). Рассматривая шаманизм с помощью методологии 

Д. Н. Замятина как геокультуру, «излучающую» и распространяющую свои образы в со-

пространственные культуры и территории (Там же: 8), возможно уяснить роль шаманского 

бубна как одного из центральных мифоритуальных образов Арктики, преломляющихся в 

культурах коренных народов Сибири. В статье мы делаем попытку изучить образные ин-

терпретации шаманского бубна у самодийских народов (нганасан, ненцев, энцев, сельку-

пов). Бубен рассматривается в контексте шаманского обряда, в основном как ритуальное 

орудие, однако с учетом звуковой функции фоноинструмента.  

 

Общие сведения о бубнах 

 

Начиная с XVII–XVIII вв. первые европейские и русские путешественники, столкнувши-

еся с сибирскими (в частности с самодийскими) шаманами, обращали внимание на наличие у 

них неотъемлемого шаманского атрибута – бубна (Георги, 1799; Михайловский, 1892; Паллас, 

1788). В ХХ–XXI вв. шаманский бубен в качестве объекта изучения вызывал интерес как эт-

нографов, так и этномузыковедов (Прокофьева, 1961; Назаренко, 1988; Шейкин, 2002), однако 

касающаяся бубна исследовательская проблематика далеко не исчерпана.  

 

                                                      
1 Статья подготовлена по проекту Российского научного фонда «Создание Лаборатории комплексных геокультур-
ных исследований Арктики», проект № 14-38-00031. 
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В самодийских языках бубен обозначается следующими этнонимами: пензер/пензяр 

(тундровые ненцы), пеньшал/пеньгшал (лесные ненцы), педди (тундровые энцы), фендир/фен-

зир (лесные энцы), хендир (нганасаны), пынкыр/нунга (селькупы) и др., более полная инфор-

мация о национальных терминах приведена в специальной статье (Добжанская, 2009). В этих 

названиях обращает на себя внимание наличие общего корня пен-хен-пың. Ю. И. Шейкин счи-

тает, что все названия бубна у самодийцев возникли от ненецкого пең ‘жужжать’, которому 

родствен селькупский корень пың ‘звук жужжания’; таким образом, самодийские названия 

бубна обозначают своеобразный гудящий тембр инструмента (Шейкин, 2002: 422–423).  

Бубен, согласно систематике музыкальных инструментов Э. фон Хорнбостеля и К. Закса, 

является мембранофоном (инструментом, в котором звучание достигается за счет колебания 

мембраны). В систематике Хорнбостеля и Закса бубну присвоен индекс 211.311, что означает: 

односторонний рамный барабан без рукоятки (Хорнбостель, Закс, 1987: 246). Для описания 

сибирских бубнов, имеющих рукоятку внутри обечайки, Ю. И. Шейкин ввел в данную систе-

матику дополнительный индекс 211.331 (односторонний рамный барабан с рукояткой внутри 

обечайки) (Добжанская, 2002: 58–59). 

Для изучения строения самодийских бубнов целесообразно воспользоваться результа-

тами произведенного Ю. И. Шейкиным сравнительного исследования сибирских бубнов, в ре-

зультате которого было выявлено 9 типов бубнов (Шейкин, 2002: 69–85). Исследователь пи-

шет, что в регионе бассейна Енисея и полуострова Таймыр, населенном преимущественно са-

модийскими народами, распространен особый тип бубна – центральносибирский. Характер-

ными чертами такого бубна являются овальная форма, высота от 1000 до 500 мм, ширина от 

800 до 300 мм. Обечайка бубна плоская, ее ширина от 70 до 160 мм. На внешней стороне обе-

чайки с помощью сухожильной нити прикреплены высокие резонаторные бугорки количе-

ством от 4 до 12. «На обечайке с резонаторными целями делаются прорези, а с внутренней 

стороны – дополнительные скобы с позвонками в виде колец, пластин, стержней и конусных 

трубок. Мембрана относительно толстая… крепится к обечайке жилой (реже клеем). Рукоятка 

крестовидная из дерева или железа и крепится ремнями к обечайке. На ней подвешивается 

множество позвонков, символизирующих шаманских духов. Ударяют по мембране короткой 

и широкой палочкой, обклеенной мехом с ноги оленя (камусом)» (Шейкин, 2002: 79). Енисей-

ский тип бубна, характерный для селькупов, описывается ниже. 

Выявленные у северных самодийцев типы строения шаманских бубнов очень важны. 

Они будут приняты во внимание при дальнейшем рассуждении, так как являются основой для 

осмысления множества индивидуальных бубнов самодийских шаманов, демонстрирующих 

конструктивные разновидности, собственные «истории» и их осмысление.  

Ю. И. Шейкин выявляет 2 разновидности центральносибирского бубна: «Восточный тип 

бубна проходит обряд «оживления» и ассоциируется с ритуальным животным (оленем или 

конем) – помощником шамана. Такой бубен выявлен у эвенков и саха. <...> Для западного 

варианта центральносибирского бубна характерны рисунки на поверхности и осознание его в 

качестве символа Вселенной. Он известен у западных и южных групп эвенков, у долган, но 

типичным он является для самодийских этносов: нганасан, ненцев и энцев» (Шейкин, 2002: 

79). Отмеченные исследователем мировоззренческие интерпретации бубна наряду с другими 

осмыслениями фоноинструмента будут развиты далее.  

 

Бубен-олень 

 

Образ бубна-оленя нами рассмотрен в основном на примере нганасанских бубнов и до-

полнен материалами по другим народам.  

Шаманский бубен нганасан, его конструкция и технология изготовления, стали известны 

благодаря работам этнографов и музыковедов. В частности, работавший в 1930-х гг. среди 

нганасан А. А. Попов оставил подробные описания и рисунки трех бубнов шамана Дюхадие 
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Нгамтусуо (Попов, 1984: 137–143). Г. Н. Грачева опубликовала описания бубна, принадлежав-

шего сыну Дюхадие – Тубяку Дюхадовичу, шаманство которого она наблюдала в 1970-е гг. 

(Грачева, 1981: 86–88). В 1990 г. в Новосибирске музыковедами Ю. И. Шейкиным, Т. Оямаа и 

автором статьи была произведена документация шаманского бубна Дюлсымяку Костеркина – 

младшего из шаманов рода Нгамтусуо; описания были опубликованы (Добжанская, 2002: 54–

59; Ojamaa, 1990: 4–14).  

Не задерживаясь на описании структуры нганасанского бубна, который в целом вписы-

вается в центральносибирский тип, остановимся на образных интерпретациях инструмента 

как животного-оленя и выделим те элементы конструкции, которые убедительно воплощают 

этот геокультурный образ. За основу изложения изберем описание Дюлсымяку Костеркина, 

который сам для себя изготовил шаманский бубен (ПМ 1990).  

На бубен Дюлсымяку натянута шкура оленя-самца (селу куху), предварительно вымочен-

ная в воде и специальным скребком из кости оленя очищенная от шерсти, мездры и жира, а 

затем пришитая оленьими жилами к обечайке. Дюлсымяку подчеркнул, что для обтяжки его 

бубна нельзя использовать шкуру важенки (самки оленя), объяснив это различием физиологи-

ческого строения самца и самки: «Важенку не натягивают на бубен. Почему? Важенка – это 

откуда я вышел (родился). Если я важенки шкуру сделаю – я зайду туда, откуда я вышел. От 

мамы больше не выйду. И там помру» (ПМ 1990). Кроме того, селу бахи (дикий олень-бык) – 

это «дух-передовик шамана» (впереди идущий шаманский дух); на этом обстоятельстве Дюл-

сымяку Костеркин особенно акцентировал внимание, объясняя необходимость применения 

шкуры оленя-самца. 

Помещенные внутри обечайки бубна 4 дополнительные скобы, на которые нанизаны ме-

таллические кольца и позвонки, Д. Д. Костеркин осмысливает как хрустящие при ходьбе «ло-

патки» (суставы в теле человека или животного, к которым крепятся конечности): «Когда хо-

дишь – у тебя лопатки есть, 4 лопатки. У тебя звенят? Что-то есть, когда ходишь? Звон какой-

то в лопатках у нас есть? Ну, хрустят. Это как человеческие лопатки» (Там же). Здесь необхо-

димо напомнить описание этих же деталей в бубне Тубяку Костеркина: «К обечайке же кре-

пятся и четыре кованые скобы с нанизанными на них медными и железными кружочками, по 

два на каждой. Скобы осмысливаются как ноги оленя (нӱа – бедра). Таким образом, бубен 

символизирует одновременно и оленя» (Грачева, 1981: 87).  

Г. Н. Грачева упоминает и другие зооморфные детали бубна: «голова бубна» («головой» 

метафорически называют верхнюю часть бубна, которая бывает более узкой, если бубен имеет 

яйцевидную форму); «зубы бубна» – крупные бусины синего, белого, черного и голубого 

цвета, нашитые по краю кожи-мембраны, стянутой на жильную нить с внутренней стороны 

бубна (Грачева, 1981: 87).  

Колотушка бубна хета’а, рукоятка которой оформлена в виде головы идола (нган. 

койка), а ударная часть, обшитая шкурой со лба дикого оленя (нган. бахи туодя), осмыслива-

ется Д. Д. Костеркиным как «язык» бубна: «Это дня язык, дневной язык. Лицо человека, шея, 

плечи, это нагрудник, только ног нету. Это язык. Зачем языку ноги? У оленя, у коровы все 

равно языки такие же, такой формы. Язык – как нога. Куда хочет – туда пойдет, там разгова-

ривать будет...» (ПМ 1990). Данная интерпретация согласуется с записанным от Тубяку Ко-

стеркина пониманием колотушки, которая «представляется как язык и горло бубна одновре-

менно» (Грачева, 1981: 88).  

Отождествление шаманского бубна с оленем нуңаль ōтä ‘бубновый олень’ свойственно 

также селькупам, что проявляется в рисунках на бубне: «Характерной чертой рисунков на 

селькупских бубнах были две боковые дуги с отростками, сгруппированными по три-четыре 

линии. Отростки – это ребра оленя бубна. Сами дуги – это не только хребет оленя, но и одно-

временно границы мироздания. По центру бубна рисовали духа-помощника шамана, дарован-

ного ему предками. В качестве таковых отмечены ящерица или олень» (Мифология селькупов, 

2004: 218).  
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Это отождествление шаманского бубна с оленем или лодкой объясняется тем, что бу-

бен – это средство передвижения шамана в иные миры. Осмыслению бубна-оленя и бубна-

лодки помогают не только рисунки, но также метафорические названия бубна как «семиухого 

оленя» или «семивесельной лодки» благодаря наличию на обечайке 7 резонаторных бугор-

ков – шишек, которые изготавливаются из разных пород дерева (Прокофьева, 1981: 52). То, 

что бубен является не просто символом оленя, но его полноценным воплощением, подтвер-

ждается зафиксированными исследователями этнографическими фактами – обрядом оживле-

ния бубна, а также возможностью заменить бубном жертву живого оленя (Прокофьев, 1930; 

Прокофьева, 1981).  

В культуре энцев, подобно другим самодийцам, бубен осмысливался как олень (ездовое 

животное – помощник шамана); после изготовления бубна перед началом его использования 

проводился ритуал «оживления» бубна.  

 

Бубен-Вселенная 

 

Бубен – космологическая модель Вселенной – наиболее характерен для шаманства сель-

купов. Огромные селькупские бубны (самые крупные среди бубнов Сибири) относятся к ени-

сейскому типу: «Енисейский бубен имеет круглую форму, плоскую широкую обечайку с вы-

сокими резонаторными бугорками и вертикальную рукоятку. Он занимает срединное место 

между центральносибирским и югорским, а также алтае-саянским (южносибирским) буб-

нами… Шаманский инструмент воспринимается в контексте представлений о вселенной. Ми-

ровоззренческая трактовка отражена в изображениях на корпусе, мембране и других деталях 

бубна…» (Шейкин, 2002: 81). Помимо сулькупских к енисейскому типу относятся бубны ке-

тов, югов, сымских эвенков, васюганских и ваховских хантов.  

Размеры селькупского бубна достигают 900×700 мм, он имеет широкую обечайку тангку 

(120 мм) с резонаторными бугорками юнгылсат и подвесками-погремушками щяки или щяы, 

которые крепили к бубну с тыльной стороны на ободе, поперечных прутах и к ручке. Обечайка 

бубна делалась из росшего на болоте ‘бубнового дерева’ нунгаль по с семью прямыми сучьями 

у вершины с солнечной стороны. Вертикальная рукоятка бубна делалась из березы или кедра 

и являлась символом мирового дерева (Прокофьева, 1981: 47, 53). На поперечных железных 

стержнях, укрепленных между рукояткой бубна и обечайкой, подвешивались многочисленные 

позвонки (колокола, бубенцы, трубочки, вырезанные из металла изображения духов-помощ-

ников шамана). Этот мощный инструмент был, безусловно, центром селькупской шаманской 

мифологии. Однако имеются сведения и о другом типе бубна, близком к центральносибир-

скому (в частности эвенкийским бубнам), который был найден у южных селькупов на р. Тым: 

этот бубен нува был яйцевидной формы, с крестообразной рукояткой и рисунками на мем-

бране из перекрещивающихся линий (Мифология селькупов, 2004: 214). 

Размер шаманского бубна зависел от силы шамана: «селькупским шаманам на весь ша-

манский срок полагалось… не более семи бубнов, при этом каждый следующий делался боль-

шего размера, чем предыдущий. Седьмой бубен был самым большим и свидетельствовал о 

достижении шаманом наивысшей силы. Далее сила шамана начинала убывать, и… шаман… 

пользовался бубнами все меньших и меньших размеров» (Мифология селькупов, 2004: 83).  

Рисунки на селькупском бубне имели космологическое значение и делали его подобным 

карте Вселенной: «…обычно на селькупских бубнах изображались Верхний, Средний и Ниж-

ний миры, Солнце, Луна и т. п. Миры и субмиры ассоциировались с определенным цветом: 

Нижний мир – обычно с темным, Верхний – со светлым, Средний мир имел и тот, и другой 

оттенки» (Мифология селькупов, 2004: 83). Е. Д. Прокофьева пишет, что краска наносилась 

на внутреннюю часть бубна, окрашенную пополам в черно-синий и красный цвет, что симво-

лизировало Нижний и Верхний миры; снаружи рисунки наносились только красной краской 

(Там же: 218).  
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Весьма интересна интерпретация бубна как символа мироздания, отмеченная Н. А. Туч-

ковой: «Семь стержней-резонаторов на обечайке бубна – это «семь кругов» Вселенной – три 

подземных, один средний и три верхних мира (или четыре верхних, три подземных). В разо-

мкнутой части металлического кольца на рукояти был проход в Нижний мир. На рисунке мем-

браны были изображены справа – солнце, слева – луна; на обечайке справа вверху красной 

краской – несколько оленей, черной слева внизу – медведи. Правая сторона бубна была «свет-

лая, небесная», левая «темная, подземная» (Мифология селькупов, 2004: 219).  

Рисунки на нганасанских бубнах также можно и нужно осмысливать как «модель Все-

ленной». В этом смысле показательны рисунки на бубнах шамана Дюхадие, приведенные в 

работе А. А. Попова. На бубне для камлания в Нижний мир им отмечены: полосы черного и 

кирпично-красного цвета на внутренней части обечайки ңуо ңӱо ‘бок неба’ (Попов, 1984: 137), 

рисунок с изображением подземного мира на внутренней части мембраны (Там же: 138–139). 

На бубне для камлания верхним духам имеются изображения «копанища», выкопанного в 

снегу духами-оленями шамана, и отверстия, изображающие созвездие Плеяд дӱнӱзаңку” ‘ко-

лышков неба’ (Там же: 139–140). На «женщинам помогающем бубне», который употребляется 

при родах, есть сквозное отверстие, изображающее Полярную звезду чехо хотәдие ‘гвоздь-

звезда’ (Там же: 143).  

Тубяку Дюходович Костеркин имел схожие рисунки на своем бубне: «Внутренняя плос-

кость обечайки украшена вертикальными черными и красными полосками, означающими се-

верное сияние» (Грачева, 1981: 87). 

Космологическое значение могли иметь и подвески на бубне, что описывает, в частно-

сти, Т. Лехтисало по отношению к ненецкому бубну: «На бубне могут, кроме того, находиться 

маленькие колокольчики, а на внутренней кромке – нанизанные на проволоку маленькие 

бляшки или кольца. Последние имеют, возможно, то же самое назначение, что и кусочки боб-

рового жира, которые могут привязывать к бубну либо с очистительными целями, либо это 

символы пупа мира» (Лехтисало, 1998: 118). Более того, сама конструкция ненецкого бубна 

могла воплощать «модель Вселенной» через символ Мирового дерева, проявленного в руко-

ятке: «На открытой внутренней стороне, в середине, имеется рукоятка из березы, от середины 

которой отходит связанная с ней боковая палка, а на них выгравированы семь или четырна-

дцать «ликов сядая», либо вместо них косые кресты – «глаза сядая». Таким образом, рукоятка 

бубна, очевидно, является символом мирового столба…» (Там же: 117).  

 

Бубен-облако 

 

Уникальна интерпретация бубнов нганасанского шамана Дюхадие, зафиксированная в 

1930-е гг. А. А. Поповым: шаман считал свои бубны ‘облаками’, что редактор издания 

Г. Н. Грачева отметила как «индивидуальную интерпретацию Дюхадие» (Попов, 1984: 137). 

Такая трактовка бубна у нганасан этнографами больше не фиксировалась, однако она близка 

ненецкому представлению об облаках – транспортном средстве для путешествия шамана и 

одновременно вместилище его духов-помощников. Так, Т. Лехтисало приводит рассказ ин-

форманта о шамане из Обдорска: «Он ударил в бубен и как будто направился туда (т. е. в 

шаманское путешествие. – О. Д.), путешествуя на облаке» (Лехтисало, 1998: 126). В другом 

месте этой же работы финский ученый, перечисляя духов-помощников шамана, отмечает, что 

«сюда относятся и облака» (Там же: 127). 

Бубен-облако есть и у энцев, у которых, соответственно категориям шаманов, бубны бы-

вают трех разновидностей: саводе-педди (фендир) для связанных с духами подземного мира 

шаманов категории саводе (это бубен круглой формы без резонаторных столбиков на обе-

чайке, рукоятка деревянная крестовидная крепилась к обечайке при помощи кожаных ремней; 

изначально на бубне саводе подвески-погремушки отсутствовали, и затем появлялись посте-

пенно, по мере приобретения шаманской силы); дьяно-педди (фендир) или «земля-бубен» – 
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для связанных с духами земли шаманов дьяно (это бубен круглой формы с восемью резона-

торными столбиками на обечайке и металлической крестовидной рукояткой, которая по-

движно крепилась на обечайке; на этом бубне подвески-погремушки первоначально были из 

кости, постепенно они вытеснялись металлическими); нано-педди (фендир) – «небесный бу-

бен» – для связанных с духами неба шаманов будотэ (имел овальную форму с резонаторными 

столбиками из медвежьих зубов, на которые натягивалась жильная струна, имелось множество 

подвесок-погремушек различной формы). Бубен для камлания духам Верхнего мира нано 

педди осмысливался как бубен-«облако», подобно нганасанскому бондуптэ хендир (Шейкин, 

2002: 80). 

 

Бубен – символ времени (бубен-год, бубен-неделя) 

 

Описание Г. Н. Грачевой, приведенное в статье «Шаманы у нганасан», подробно ком-

ментирует этнографические детали и объясняет символику принадлежавшего Тубяку Костер-

кину бубна: «Его обечайка (хуа хендир, буквально – дерево бубна) из лиственницы. По внеш-

нему ее краю прикреплено двенадцать «шишек» (дяру), которые означают двенадцать месяцев 

года. Весь бубен, кроме прочего, символизирует собой год» (Грачева, 1981: 87).  

К сожалению, мы не располагаем фотографиями и подробным описанием бубна шамана 

Демниме. Г. Н. Грачева упоминает, что на обечайке этого бубна было семь шишек дяру, сим-

волизировавших семь дней недели (Там же). Сын Демниме, использовавший для изготовления 

собственного бубна доставшуюся ему от отца и деда металлическую держалку кәмися, по-

своему осмыслил 7-роговую форму бубна. Обечайка бубна Дюлсымяку хенсирә дюйхуә ‘бубна 

круг’ имеет овальную форму (размер 530×430 мм), она сделана из лиственницы и имеет 7 вы-

ступов-шишек хенсирә дярә, также вырезанных из лиственницы и закрепленных на обечайке. 

Эти шишки служат не только резонаторами (образующиеся после натяжки кожи пустоты ря-

дом с ними значительно улучшают акустические свойства бубна), но и имеют также символи-

ческое значение. Они обозначают путь индивидуального становления шамана: во время ша-

манского сна-болезни Дюлсымяку нужно было побывать в семи чумах и заручиться поддерж-

кой семи духов, дающих шаманскую силу (ПМ 1990). Здесь необходимо вспомнить символи-

ческое воспроизведение процесса становления шамана в принадлежавшем Дюхадие бубне 

Нижнего мира: 9 костяных выступов-шишек символизировали грудные кости синсе матери-

духа, воспитавшей шамана (Попов, 1984: 138).  

Рисунки и фигурки на нганасанских шаманских бубнах часто имеют охранительное 

значение. Приведем описание бубна Тубяку Костеркина: «Снаружи по коже вдоль всей обе-

чайки нарисованы краской три линии: две черные и средняя, проходящая по выступам, крас-

ная. Они представляют летние и зимние дороги. На внутренней стороне обтяжки бубна нане-

сены черной и красной красками стилизованные рисунки людей и оленей, располагающиеся в 

четырех сегментах, образуемых крестообразными красными и черными полосами. В верхних 

двух изображено по семь черных и красных вперемежку оленей, ориентированных к голове 

бубна, в двух нижних – по семь человечков. Объясняется такое расположение тем, что «всегда 

люди охраняют оленей, за ними ходят». Нанесение рисунка внутри бубна означает, что шаман, 

его бубен, его олень, «зубы» бубна и т. д. в течение всего года охраняют людей и оленей» 

(Грачева, 1981: 87–88). 

Дюлсымяку говорит о своем бубне: «В этом... бубне сохраняется семья, люди других 

родов, нашей нации здесь все сохраняется. Когда умрет человек – отсюда уже отваливается» 

(ПМ 1990). Поскольку металлические части бубна Дюлсымяку были им унаследованы от деда 

Дюхадие (через отца шамана), можно сравнить трактовку металлических изображений раз-

ными поколениями шаманов и наблюдать при этом некоторое переосмысление изображений.  

Изображения 3 лодочек внутри бубна Дюлсымяку, по словам шамана, символизируют 

охрану троих его сыновей (как ранее были символами троих сыновей его отца Демниме), 
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«чтобы не тонули, чтобы плохой бог не тянул на тот свет, чтобы в воде не пропадали... При 

волне чтоб (человек) не перевернулся, не утонул» (ПМ 1990). У его деда Дюхадие изображе-

ния двух медных лодочек на бубне Верхнего мира – одной пустой (лодка тени сызәңкә ңәндуй) 

и другой с человечком внутри (лодка духа ңуо ңәндуй) – служили для сакральных целей в 

камланиях духу воды (Попов, 1984: 139–140).  

Уменьшенная копия охотничьего лука на бубне Дюлсымяку служит для защиты людей 

от болезней: «Болезни кашель, грипп, головная боль – они все как люди. Духи лезут к чело-

веку, болезни передают. Шаман их не боится, как заметит, что к человеку болезнь придира-

ется – из лука духа стреляет» (ПМ 1990). Аналогичные маленькие железные и медные луки 

духов ңуо динтә со стрелами битiзә” были отмечены на двух бубнах Дюхадие (Верхнего мира 

и Нижнего мира), они служили для защиты от болезней (Попов, 1984: 138–140).  

Металлическое изображение детской колыбели ңуо лапсә ‘божества люлька’ на бубне 

Дюхадие, использовавшемся для облегчения родов, служило для испрашивания имени ре-

бенка у Верхнего божества Бондуптә ңуо (Попов, 1984: 142–143). На бубне Тубяку Костеркина 

комплекс изображений (металлический лук с крученой стрелой и закрепленная поверх него 

«маленькая жестяная люлька с изображением в ней ребенка») защищал детей от недоброже-

лательных существ (Грачева, 1981: 87).  

Рисунки на бубне Дюлсымяку символизируют продолжение жизни через соединение 

мужского и женского начал: на наружной части мембраны бубна, разделенной на четыре сег-

мента, изображены парные фигурки людей и животных – летящих птиц, бегущих оленей, сто-

ящих людей, движущихся медведей; этими рисунками подчеркивается значение бубна – охра-

нителя семьи и рода (Ojamaa, 1990: 9–11).  

 

Обрядовое значение звучания бубна  

 

Не нужно думать, что фоническая роль бубна отступает на второе место по сравнению с 

символической ролью этого инструмента. Исходя из национальных названий инструмента 

можно предположить, что в игре на бубне значимой является тембровая краска «жужжания» 

и непрерывность «гудения» инструмента, а не ударность (и, следовательно, не ритмическая 

формула). О значимости тембровой окраски звучания бубна свидетельствуют существующие 

в культуре самодийских народов традиции, связанные с улучшением акустических свойств 

инструмента (прогревание бубна над огнем перед началом и во время ритуала), особенности 

конструкции инструмента (полые резонаторы для улучшения звучания, погремушки, по-

звонки), а также метафорические названия бубна, указывающие на тембр.  

Описанный Е. Т. Пушкаревой бубен ненецкого шамана Геннадия Лапцуя называется 

сыи’ив ли хенгорота пензер ‘семи-роговой бубен звучащий как гром’ (Pushkareva, 1999: 55). 

Исследовательница подробно объясняет этимологию данного названия, связанную, с одной 

стороны, с конструкцией бубна, с другой – с религиозным осмыслением инструмента. Ненец-

кое слово хенгор ‘рог, шишка’ относится к резонаторам бубна: из 24 шишек на бубне Г. Лапцуя 

7 сделаны из кости (именно поэтому метафорически бубен назван «семи-роговым»), осталь-

ные 17 – из дерева. Второе значение слова хенгор – «принадлежащий грому», «гремящий», 

поэтому исследовательница интерпретирует вторую часть названия инструмента «звучащий 

как гром».  

Звучание бубна полностью обусловлено ритуальным значением этого атрибута, а также 

согласуется с мировоззренческими свойствами музыки, выявленными ранее автором (Добжан-

ская, 2008: 86–92). В частности, звучание является атрибутом живого (только живое имеет 

свой голос и проявляет свое существование в звуке): с этой точки зрения бубен как источник 

звука, безусловно, является «живым» (имеющим горло, имеющим язык бубном-оленем). Зву-

чание как атрибут движения, неотъемлемая часть экстатического полета шамана во время 

ритуала, неразрывно связано с представлением о многоголосной песне и звучании бубна, 
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«поднимающих шамана» и помогающих ему лететь. Полевые аудио- и видеозаписи шаман-

ских ритуалов показали, что пение и звучание бубна сопровождают именно путешествие, по-

лет шамана. Когда шаман останавливается в пути, пение и звуки бубна замолкают.  

Именно благодаря звучанию бубна – равномерным ударам колотушки по мембране – со-

здается необходимая для обряда ритуальная атмосфера, просыпаются и становятся доступ-

ными для общения шаманские духи, а чудесный бубен-олень мчит шамана в сакральные дали 

шаманских миров.  

«Мифоритуальные миры арктических народов, по сути, являются готовыми визуально-

вербальными «транскрипциями» аутентичных географических образов, транслирующихся да-

лее в геокультуры отдельных арктических территорий...» (Замятин, 2015: 6). Бубен – один из 

основных образов шаманского ритуала – демонстрирует завидную стойкость к современным 

деформациям традиционной культуры. При отсутствии на Таймыре реального шаманства на 

протяжении уже почти 20 лет бубен как образ и как звуковое орудие сохраняется в современ-

ной культурной ситуации, являясь, с одной стороны, символом сохранения шаманских веро-

ваний и мифологии, с другой – некоторым обобщенным проявлением этнической идентично-

сти коренных малочисленных народов.  
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Dobzhanskaya O. E. 

 
THE SHAMAN’S DRUM: A MUSICAL INSTRUMENT OR SHAMAN’S RIDING REINDEER? 

 
The article analyzes the main images which associated with a shaman drum in the culture of the 

Samoyed peoples. These are: a drum-reindeer, a drum-boat, a drum-Universe, a drum-year, a drum-

week, a drum-cloud and some individual reflections of shaman’s drum. Ethnological and ethnomusico-

logical materials are interpreted through cultural geography that allows us to deepen the understanding 

of the figurative meanings of the Shaman drum. As one music instrument, a drum considered as a ritual 

attribute of a shaman. Special attention is paid to ideological properties of drum’s sounding. The article 

is based on published sources and the author's field materials, recorded in 1990 from D. D. Kosterkin.  

 

Key words: Samoyed peoples, Nganasans, Nenets, Enets, Selkups, musical instruments, shaman 

drum, the image of drum-reindeer, cultural geography, geo-cultural image.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ  
НЕКОТОРЫХ КАЗАХСКИХ ПЛЕМЕН 

 
Приводятся исторические сведения о некоторых средневековых тюркских племенах, имею-

щих отношение к проблеме происхождения и формирования казахского народа. Авторы анали-

зируют и значительно развивают выводы исследователей, занимавшихся изучением этнонимов, 

сохранившихся в составе многих тюркских народов, в том числе и у казахов. Систематизируются 

полученные данные о связи этнонимов с географическими названиями местности, на территории 

которой обитали одноименные племена, об алтайских истоках некоторых из них и тесных вза-

имных контактах общих этнических элементов, принявших позднее участие в формировании 

многих тюркоязычных народов. Объектами изучения стали некоторые племена, входившие в со-

став казахского Младшего жуза – макскар, таз, шеркеш, кзылкурт. Изучение названных сюжетов 

позволило автору установить возможную взаимосвязь появления этнонимов в структуре казах-

ских племенных объединений с историей их формирования, уходящей в глубокую древность. 

Исследование соотносится с постановкой проблемы хронологии этапов формирования казахской 

народности и является дополнением в аргументации выделения протоказахского периода его 

становления. 

 

Ключевые слова: этнические процессы, казахские племена, маскар, таз, кзылкурт, 

этноисторические взаимосвязи, тамги. 

 

Этнические процессы, с которыми связывается формирование народностей в сред-

невековый период, определялись такими явлениями, как крупные миграционные движения 

племен, которые меняли места своего обитания: при этом происходило, как известно, 

дробление, смешение, объединение разных иногда по происхождению родов и этносов. Этим 

объясняется существование одних и тех же этнических названий в составе разных тюркских 

народов, сохранение которых свидетельствует о древности происхождения того или иного 

этнонима. В этом отношении этнонимическая структура казахского народа дает богатый 

материал для выработки исторических гипотез о возможных путях формирования некоторых 

родов и племен. В статье мы приводим мнения известных ученых, высказывавшихся в разное 

время о происхождении этнонимов, а также данные исторических источников, связывающие 

их с проблемами происхождения некоторых казахских племен. 

История сохранила сведения, позволяющие обратиться к раннесредневековому периоду. 

Г. Потанин упоминал некое племя хотон, в составе которого один из родов носит название 

маскар. Исследование племени хотон продолжили Б. Владимирцов и А. Самойлович. 

Б. Владимирцов причисляет хотонов к тюркам, причем происхождение их определяет 

смешением нескольких тюркских племен с преобладанием сартовского и кара-киргизского 

элементов. Интересно, что монголы хотонами называли вообще всех туркестанских 

мусульман или в целом всех мусульман. Сохранились легенды хотонов, повествующие о том, 

что в древности их предки жили по соседству с ойратами в Джунгарии и пришли из страны 

Кункер-хана, под которым монголы понимают мусульманского правителя. У тибетцев словом 

«кун-кар» обозначают тюркский народ. В дербетских преданиях упоминается, по словам 

Б. Владимирцова, табунщик-старик Ак-сахл (аксакал), который был хотонцем. Дербетов-

хотоны называют калмаками. Ко времени описания их обычаев Б. Владимирцовым, ученый 

отмечал, что народ этот подвергся сильному влиянию монголов, хотя сами себя хотоны не 

отождествляют с ними, а считают родственным себе народ киргизов. Иногда хотоны могут 

видеть приезжающих в Улангом киргизов и говорят, что их язык и законы похожи на 

хотонские. Являясь мусульманами, насколько можно было сохранить в условиях 
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монгольского окружения свою веру, хотоны чтут также и древние тюркские божества как, 

например, покровителя их кочевий, владыку земли и воды – Jer-cyw (Жер-Су). Ему в жертву 

приносят барана, шкуру которого по окончании обряда отдают мулле (Владимирцов, 1916а: 

265–277). Данные о верованиях хотонцев дают основание для предположения о том, что в 

состав этого народа вошли те тюркские племена, у которых наряду  с мусульманской религией 

уживались и шаманские традиции. К этим племенам относили кара-киргизов и казахов. А. Са-

мойлович писал по этому поводу: «...судя только по верованиям хотонов, допустимо, что в их 

состав вошли кара-киргизы, восточнотуркестанские сарты и, может быть, казак-киргизы». 

При этом ученый на основе лингвистического анализа отдает предпочтение в вопросе 

происхождения хотонов кара-киргизскому элементу, в качестве доказательства ссылаясь 

также на приводимую Г. Потаниным хотонскую легенду о происхождении рода сарыбаш 

(сравните с киргизским племенем сарыбагыш) от сорока девиц. Эта легенда, по мнению 

А. Самойловича,  имеет несомненно кара-киргизское происхождение (Самойлович, 1916: 280). 

По словам Вамбери, Георги приводит данные о том, что среди кундровских татар в 

Астраханской губернии есть кара-киргизы, «бежавшие в 1758 году из Джунгарии к 

калмыкам». Для нас вопрос о хотонах интересен тем, что Г. Потанин назвал среди 7 хотонских 

племен племя маскар. Каким образом это название могло попасть к хотонам: либо в период 

джунгарского нашествия на степь от сложившегося казахского племени маскар, отдельные 

элементы которого попали в плен, либо этот этноним возник в среде тюркских племен Алтая 

и Монголии. Мы склоняемся к первой версии, так как образование самого хотонского племени 

представляется сборным из разных тюркских племен и происхождение его ввиду этого 

относится скорее к более позднему времени, т. е. не ранее ХVIII в.  

История племени маскар ХII в. была, по-видимому, связана с пришедшими в это время 

в Семиречье кара-китаями. Г. Н. Потанин сообщал о тюркском племени хотон, которые сами 

были частью племени дорбет. Племя это проживало в Западной Монголии (Потанин, 1893: 

16). Племена хотонов названы Б. Владимирцовым и А. Н. Самойловичем тюркскими по 

происхождению (Владимирцов, 1916б: 280). В. Востров и М. Муканов предположили, что 

часть хотонов, в их числе и маскар, ушла в свое время на запад, войдя позднее в состав 

казахского, каракалпакского народов (Востров, 1968: 95). Так, у племени маскар имеется 

подразделение крык-садак, которое в, свою очередь, есть у каракалпакского племени 

кендеклы, у узбеков-локайцев (Жданко, 1950: 52), а также у казахского племени шанышклы 

Старшего жуза. Что касается «кара-китайской» исторической взаимосвязи с племенем 

маскар, то, известно, что кара-китаи, пришедшие в западные степи Казахстана, уже 

подверглись тюркизации и здесь испытали сильное воздействие кыпчакского элемента. 

Отсюда происходят многочисленные парные названия некоторых казахских, 

каракалпакских, узбекских родовых подразделений с непременным участием племени ктай 

(например, ктай-кыпчак, ктай-найман и др.). Все это дало исследователям основание 

предположить, что, возможно, уже с ХII в. кара-китаи были тюркизированы. Исследователь 

этногенеза башкирского народа  Р. Кузеев отмечал наличие в башкирской среде рода катай. 

При этом он указывал, что среди башкирских катайцев есть два аула, носящих имя маскара, 

есть и подразделение с аналогичным названием среди катайцев (Кузеев, 1974: 231–232). 

Возможно, древние истоки племени маскар восходят к населению Алтая и Сибири, тогда и 

«кара-китайский» этап в истории племени маскар необходимо рассматривать как 

переходный. Именно так можно объяснить сохранение древнего этнонима. В процессах эт-

нической консолидации участвовали как кочевые племена, так и население оседлых земле-

дельческих областей. Особенностью городских поселений Семиречья было то, что они рас-

полагались в среде кочевых племен, вследствие чего наблюдалось тесное взаимодействие 

кочевого и оседлого хозяйственно-культурных типов. Археологические раскопки городищ 

XIII–XV вв. в Южном и Центральном Казахстане представили материал о тесных взаимо-

связях кочевого и оседлого элементов (Жолдасбаев, 1975: 15). 
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О племени кзылкурт казахского племенного объединения Младшего жуза Байулы 

сообщается, что ввиду разнообразия тамг этого племени происхождение его носит, возможно, 

смешанный характер. Впервые племя кзылкурт упоминается у А. Левшина. Исторические и 

этнические взаимосвязи племен иногда устанавливаются  путем сравнения родовых тамг, а 

также наличием подобных названий в подразделениях родов, входящих в другие племена. Так, 

в составе казахского племени тама из Младшего жуза имеется подрод кзылкурт. Подобный же 

подрод имеется в составе племени ысты из Старшего жуза. Здесь даже отмечается 

аналогичность тамг (Востров и др., 1968: 99). Другие тамги племени кзылкурт позволяют 

проследить взаимосвязь в основном с племенами Младшего жуза: байбакты и маскар. 

Интересно отметить один факт: казахское племя тама принадлежит племенному объединению 

Жетыру, а в племенном составе киргизов есть племя саруу, в одном из подразделений 

которого, а именно жетауруу, также есть род кызылкурт. С. М. Абрамзон указывал на 

некоторые имеющиеся в составе киргизов племена, происхождение которых связывают с 

казахско-ногайской группой, участвовавшей на последнем этапе этногенеза киргизской 

народности (ХV–ХVIII вв.) В числе киргизских племен, связанных с указанной казахско-

ногайской группой, названы некоторые роды из племени саруу (Абрамзон, 1971: 48, 67). 

Напомним, что казахское племя тама имеет близкую этническую связь с казахским племенем 

кипчаков, эта взаимосвязь прослеживается по тождеству их тамг – косеу. Одна из тамг 

племени кзылкурт также имеет форму косеу, что является косвенным доказательством 

этнического родства кзылкуртов с кипчаками. Следовательно, можно предположить общность 

их исторических судеб начиная с ХI в., когда в составе кипчакского объединения находилось 

большинство будущих казахских племен Младшего жуза. Можно отметить также, что 

имеющийся в составе казахского племени кзылкурт род суба (саба) имеет предположительно 

тюркское происхождение, так как в переводе с тюркского «субэ, сюйбу» означает «область, 

край» (Кузеев, 1974: 309). 

Племя таз, имеющееся и в составе Байулы казахов Младшего жуза, является одним из 

самых многочисленных среди тюркских народов. Интересны сведения, сохранившиеся об 

этом этнониме. Племена под названием тазы (или тадзы) известны среди тунгусских по 

происхождению народностей, проживавших в бассейне р. Уссури до г. Владивостока. 

С. Н. Браиловский посвятил свое этнографическое исследование этому племени. В этом труде, 

написанном в конце ХIХ в., автор указывал на существование южных и северных тазов, из 

которых последние называются еще орочами, первые же кякала (орочами, испытавшими 

сильное влияние маньчжуров) (Браиловский, 1901: 129–132). Тазы Уссурийского края в конце 

ХIХ в. жили еще родоплеменным строем и, как указывал вышеназванный исследователь, 

представляли из себя уже в то время вымирающий народ. Наряду с другими народами этого 

дальневосточного края тазы испытали сильное влияние китайской цивилизации. В рели-

гиозном отношении тазы были шаманами. В хозяйственном плане это был народ, 

занимающийся охотой и рыболовством. Рыбу и пушнину тазы обменивали на русский хлеб и 

ткани. О происхождении этого народа сохранилось одно интересное предание. Отчасти оно 

отражает взаимоотношения между дальневосточными тазами и средневековым Китаем. 

Предание гласит о следующем: когда-то лет 500 тому назад на Сучане правил 

могущественный китайский император Куанъюнь. Ему подчинялись все соседние царства. У 

императора был племянник, у которого жена была красавица. Однажды император, решив 

завладеть ею, погиб от руки жены своего племянника. Сестра жены племянника императора 

решила отомстить государству Куанъюня и направилась со своим войском к городу, где он 

когда-то жил. Здесь войско императора было разбито, а население города истреблено. 

Согласно легенде, спаслась только одна девочка. «Когда все уехали, оставив девочку одну, она 

поймала в лесу медвежонка и стала с ним жить, питаясь рыбою, медом и кореньями. От них и 

произошло потомство, называемое тазами (орочонами)». Известно, что в основе каждой 

легенды находятся определенные исторические факты. Так, город Сучан (местечко 
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Никольское) действительно был резиденцией китайских императоров танского и сунского 

периодов, т. е. Х–ХII вв. У дальневосточных же тазов сохранился культ медведя (Браиловский, 

1901: 142–145). Для нас же эта легенда представляет интерес в плане раннего упоминания 

этнонима таз, которое в письменных источниках Х в. хотя и не называется, но возводится к 

этому времени. В киргизском племени сарыбагыш имеется подразделение тастар. Широко 

известны упоминания в русских летописях имени половецкого князя Таз, брата Боняка 

(Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей, 1962: 258–259), что свиде-

тельствует о проникновении тазов в западные степи Казахстана в домонгольский период, так 

как «в эпоху средневековья племенных вождей нередко называли в соответствии с этнонимом 

возглавляемого им объединения» (Кузеев, 1974: 355). Приход в западные степи Казахстана 

племени таз в домонгольский период доказывается еще и тем, что тазы в конце ХIII в. 

участвуют в борьбе между Ногаем и Токтой (тазы находились в родственных отношениях с 

Ногаем) (Тизенгаузен, 1884: 109–111). Это значит, что расселение их здесь произошло ранее 

и где-то уже в первой трети ХIII в., когда монголы предпринимают поход на запад, «тазлары 

кочуют вместе с телевцами в южных степях, локализуясь в основном между Эмбой и Уралом». 

Р. Г. Кузеев указывает на близость тазов с племенем табын, в составе которого, скорее всего, 

тазы перекочевали в Башкирию в ХIII–ХIV вв. Большая группа представителей племени таз 

находится в составе башкир, причем в числе разных племен этого народа (бурзяне, усергане, 

табынцы и др.). Возможно, как считают известные этнологи, часть племени таз ушла по каким-

то причинам с территории казахских степей в Башкирию (Кузеев, 1974: 355). Очень много 

представителей  племени таз среди киргизов (в составе племени сарыбагыш), алтайских 

кумандинцев (как сеок тас), узбеков (тас-катаган, род таз зеравшанского племени мангыт), 

туркменов (тазы или дазы в составе иомудов), ногайцев (род таз). Что касается пребывания 

сеока тас в составе кумандинских алтайцев, то в свое время Л. Потапов утверждал, что тас 

(или тазы) вошли в состав кумандинцев позднее, так как наименование тас существовало ранее 

в более северных в отношении кумандинцев областях. Согласно древнему преданию, 

известно, что тастары были рыболовами и изготавливали лодки из бересты. Однако при этом 

браки между кумандинцами и тастарами не допускались, поскольку оба сеока, считалось, 

находились в кровном родстве (Потапов, 1969: 61). Среди этих народов в свое время широко 

было распространено манихейство, которое из всех мировых религий применяло руническую 

письменность тюрков (Древнетюркский словарь, 1969: ХIV–ХV). Исследователями 

высказывались различные гипотезы о происхождении племени таз. Однако родоплеменная 

группа тазов, проникшая в начале II тыс. н. э. на запад, в Дешт-и Кыпчак, несомненно была 

тюркоязычной. Упоминание «Сокровенным сказанием» племени тас вместе с телесами при 

завоевании «лесных» народов монголами в начале ХIII в. дало основание считать их 

древнетюркским образованием (Козин, 1941). 

Сравнительный анализ древней топонимики с историческим эпосом, на основе которых 

было высказано немало интересных гипотез о прошлом казахских племен, позволил 

предположить некоторым исследователям существование взаимосвязи в именах родословной 

племен казахского Младшего жуза с географическими названиями местностей Западного 

Казахстана. Так, местность Шагырай сопоставляется с ураном племени шеркеш, в котором 

видится этническая взаимосвязь шеркеш с огузами. В именах потомков племени шекты 

указывается имя Шагыр, в составе которого имеется еще род Таз (Алдияр), что позволяет 

предположить также связь с племенем таз объединения байулы. Предполагается также 

возможная связь племени шеркеш через их уран Шагырай со средневековым племенем чагра. 

Об этом племени сведения имеются у Н. Аристова, который сообщал о том, что Ибн-

Хордадбеху известны тюркские племена, среди которых упоминаются джегиры. Частью 

джегиров Н. Аристов считал отделение чегыр рода жаныс племени дулатов. Далее он 

указывает также, что эти чегиры могут быть родственны канглам или карлукам (одна из ветвей 

карлуков носила название Tehe-khi, если добавить опускаемую китайцами букву -р, то 
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получится чегир) (Аристов, 1897: 38). Если чегиры соединились с карлуками или канглами, то 

вполне вероятно, что ко времени завоевания монголами казахской степи, дошедшие до 

современного западного Казахстана эти племена, смешавшись с огузами, могли войти в состав 

формировавшегося тогда племени шеркеш. Название шеркеш, как считают исследователи, 

могло в ХIII в. фигурировать в источниках как серкесут (сравните серкеш-шеркеш). 

Действительно, в «Сокровенном сказании» писалось, что Чингис-хан отправил в поход своих 

батыров в земли народов, территория которых соответствует современному Западному 

Казахстану. «А Субеетай-Баатура он отправил в поход на север, повелевая дойти до 

одиннадцати стран и народов, как-то: Канлин, Кибчаут, Бачжигит, Оросут, Мачжарат, Асут, 

Сасут, Серкесут, Кешимир, Болар, Рарал (лалат), перейти через многоводные реки Идил и Аях, 

а также дойти и до самого города Кивамен-кермен. С таким повелением он отправил в поход 

Субеетай-Баатура» (Козин, 1941: 188–189). Н. Волкова, исследовавшая кавказские этнонимы, 

указывает, что ногайцы называют адыгов шеркешами (Волкова, 1973: 71). Лаврентьевская ле-

топись упоминает адыгов (касогов) в связи с походом князя Тьмутараканского, позднее Чер-

ниговского (X–XI в.) Мстислава: (Лаврентьевская летопись / Полное собрание русских лето-

писей, 1926: 147). 

Таким образом, данные исторических источников, а также исследования ученых 

позволяют возвести историю некоторых казахских племен к ранним периодам формирования 

тюркской этнической общности. 
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Khabizhanova G. B., Omarbekov Т. O. 
 

HISTORICAL AND ETHNIC RELATIONSHIP BETWEEN SOME KAZAKH TRIBES 
 
The paper described historical data about some of the medieval Turkic tribes related to the problem 

of the Kazakh peopleorigin and formation. The author analyzes and significantly develops the 

conclusions of researchers who studied ethnonyms preserved as a part of many Turkic people, including 

Kazakhs. There were systematized the data on the relationship between ethnonyms and geographical 

locality names whose territory inhabited by tribes with the same name, as well as the Altai origins of 

some of them and close mutual contacts with the common ethnic elements, later took part in the 

formation of many of the Turkic-speaking people. 

The objects of study have become some of the tribes-makskar, pelvis, sherkesh, kzylkurt. Studying 

these subjects has allowed the author to establish a possible relationship of ethnonyms appearance in the 

structure of the Kazakh tribal associations with the history of their formation, dating back to antiquity. 

The study relates to the formulation of the chronology stages problem formation of the Kazakh nation 

and is a supplement to the formation of protokazakh period. 

 

Key words: ethnic processes, Kazakh tribes, mascart, taz, kyzylkurt, ethnohistorical relationship, 

tamgas. 
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Тадышева Н. О. 

 
ТРАДИЦИОННЫЙ ЭТИКЕТ АЛТАЙЦЕВ В СЕМЕЙНО-РОДСТВЕННОМ АСПЕКТЕ 

 
Рассматривается традиционный этикет в семейно-родственных отношениях алтайского насе-

ления Республики Алтай на основе полевых материалов автора. Исследование норм поведения 

внутри семьи дает возможность выявить специфику духовной культуры алтайцев, обществен-

ного быта в контексте нравственно-этических представлений и этикета традиционной культуры. 

Рассмотрено символическое значение этикетного поведения по отношению к родителям, а также 

родственникам: связь дяди и племянника, отношения между детьми сестер, в основе которых 

лежат архаические, шаманские, бурханистские представления о культе предков и природы, ма-

гии слова, оппозиция «чужой» – «свой». Выявлены изменения норм поведения внутрисемейного 

и семейно-родственного этикета в условиях социально-экономических, культурных факторов со-

временного общества: обычая избегания, отношения с «пуповичной» матерью.  

 

Ключевые слова: традиционная культура, традиционный этикет, семейно-родственный 

этикет, сакральность, изменчивость, устойчивость, нормы поведения. 

 

В современном мире в условиях нарастания противоречий и возрастания конфликтного 

потенциала, когда мировоззренческие чувства людей становятся средством борьбы с предста-

вителями другого этноконфессионального сообщества, актуальным является исследование ос-

нов, причин и особенностей поведения народа. Для понимания культуры необходимо знаком-

ство с этикетом, который, являясь стандартом различных форм коммуникаций, контролирует 

и объединяет людей внутри конкретного общества.  

В этнографической литературе достаточно подробно разработаны теоретические во-

просы этнографии общения, выработана методика исследования этикета (Бгажноков, 1978; 

Байбурин, Топорков, 1990). Этикет определяется как система характерных моральных пред-

писаний ритуализированного общения в типичных, изо дня в день повторяющихся ситуациях 

взаимодействия (Бгажноков, 1978: 10). Также под этикетом понимается совокупность специ-

альных приемов и черт поведения, с помощью которых происходит выявление, поддержание 

и обыгрывание коммуникативных статусов партнеров по общению (Байбурин, Топорков, 

1990: 5).  

Традиционный этикет алтайцев до настоящего времени не являлся предметом специаль-

ного исследования, хотя фрагментарные упоминания о различных этикетных нормах и описа-

ния некоторых стандартов поведения встречаются в исторических и этнографических трудах, 

посвященных традиционной культуре алтайцев. В историко-этнографической литературе опи-

санию алтайской традиционной обрядности, в том числе отдельным сторонам этикета, внима-

ние уделялось еще с XIX в. Однако обрядность алтайцев, описанная в источниках XIX в., от-

личается краткостью, неполнотой (Вербицкий, 1893; Радлов, 1989).  

Советские и российские этнографы, исследуя традиционную культуру, описывают об-

ряды жизненного цикла, выявляют изменения и территориальные особенности семейной об-

рядности под влиянием православия, отражают трансформации обычного семейного права ал-

тайцев на примере обычаев жизненного цикла, но без комплексного изучения различных сто-

рон этикета, без выявления его традиционных специфических черт, анализа их трансформации 

в современных условиях (Шатинова, 1981; Тадина, 1995; Тадышева, 2011; Енчинов, 2013).  

Большое значение в традиционной культуре алтайцев отводится системе родства и род-

ственному этикету. Многое в обыденной жизни алтайцев определяется через взаимоотноше-

ния между многочисленными родственниками, придерживающимися традиционного эти-

кета – характер, воспитание, судьба. Алтайцы, сватая для сына девушку, заранее узнают о чле-

нах ее семьи и родственниках, о ее роде «сööк»: «сööк-тайакту, угу-тöстӱ» (уважаемый род), 
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«jайым, jымжак эжиктӱ jурт» (род с просторной, мягкой дверью). Считается, чем крепче 

род, семья, тем выше их авторитет, статус в обществе, тем почетнее с ними породниться.  

В современном алтайском обществе культ предков не утратил своего значения, и сегодня 

почитаются байана (тотемное животное или птица), jайаачы (тотемное дерево), ыйык туу 

(священная родовая гора). Культ предков сохраняется благодаря особому значению, которое 

придается и в настоящее время родовым связям. Предков представляют обладающими тай-

нами, связями с высшими силами небесного, земного и подземного миров, с их помощью 

можно влиять на стихии природы, постоянно и всесторонне воздействующими на земную 

жизнь.  

Архаический культ предков отражается в почтительном, уважительном обращении все-

гда на «Вы» в отношении к родителям. Так, в устном народном творчестве прослеживается 

сакральность «байлу» родителей и всех предков. Это могут быть «мать и отец» – «священная 

родовая гора» либо небесные светила, в которых выражается сакральный образ матери и отца. 

 
Алып-кӱлӱк баатырым    Алып-кюлюк, богатырь мой, 

Алтайына jӱрбей кайтты.     На своем Алтае живет. 

Ай алтына арта тӱшкен    Под луной дугой протянувшуюся  

Ала тайга адам деген,     Пегую гору отцом называет, 
Кӱн алтына томро тӱшкен    Под солнцем [вдоль долины] стоящую 

Кӱреҥ тайга энем деген.    Бурую гору матерью называет. 

(Маадай-Кара, 1973: 68, 252). 
 
Или: 
 
Ӧрӧ турган кӱн эне,     На верху стоящая солнце-мать, 

Бейин кӧргӧн ай ада,    Сюда смотрящий луна-отец, 

Бир алкыжар беригер.    Дайте свое благословление. 
Бир быйанар jетиригер…    Доведите свою благодать… 
(Муйтуева, 1996: 14). 

 

Родственным коллективом, как правило, руководил самый старший, уважаемый человек. 

Ко всем старшим по возрасту обращались с помощью особых терминов родства, младшие под-

чинялись старшим. В общении учитывался фактический возраст и родовая принадлежность. 

Принадлежность к определенной семейно-родственной группе обязывала каждого члена бе-

речь ее честь. Житейская мудрость старших ценилась высоко:  

 
Алтай-Буучай адын токтотты,   Алтай-Буучай коня остановил, 
Карганды шиҥдеп кӧрди.    На старца внимательно посмотрел. 

Карууна мынайда айтты:    В ответ так сказал: 
«Мен каргандарды кырбайтам,   «Я стариков не истребляю, 
Каршуларымла jеҥижетем».   С врагами своими борюсь».  

(Алтай-Буучай, 2013: 66–67). 

 

Есть мнение, что нельзя проходить перед пожилыми людьми. Если в современном свет-

ском этикете это объясняется просто вежливостью, уважением к преклонному возрасту, то в 

традиционном этикете это диктовалось религиозно-мифологическими представлениями – впе-

реди пожилого человека может идти посыльный (алдаачы), который уводит ару тын сӱне 

(букв. «чистая душа», здесь двойник) человека в мир предков (Муйтуева, 2004: 119, 130).  

Отношения между родственниками по крови. Еще в источниках XIX в. зафиксиро-

вано, что алтайцы чрезвычайно чадолюбивы (Вербицкий, 1893: 101). Однако отец особой 
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любви к детям не должен проявлять, детей ласкала обычно мать. Этикетные нормы подчерки-

вают главенство отца и подчиненное положение детей.  

В традиционной культуре имелся ряд обрядов, связанных с появлением младенца на 

свет, суть которых в основном сводилась к тому, чтобы обмануть злых духов. Из этнографи-

ческой литературы известно, что у алтайцев существовало мнение, что, дав ребенку плохое, 

неблагозвучное имя, можно было его уберечь от злых духов. Детям «стараются дать имя как 

можно похуже, предполагая, что с худым именем долго жить будет» (Вербицкий, 1893: 85–

86). В настоящее время данная традиция присутствует в несколько измененном виде: в семье 

дают ребенку имя (домашнее), которое чужим не говорят, чтобы невозможно было установить 

«настоящее» имя. Тем самым родители, родственники пытаются уберечь его от «темных сил». 

Пожилые люди могут дать «неблагозвучное» имя новорожденному, желая ребенку здоровья, 

счастья и долголетия, и это, конечно, воспринимается родственниками ребенка благожела-

тельно, без обид.  

В наречении имени прослеживается и влияние культа предка; так, нельзя давать ребенку 

имя предка до седьмого колена, существует вообще запрет на произношение имен умерших.   

Маленькому ребенку не дают есть вареное сердце и язык овцы. Сердце, чтобы ребенок 

не был пугливым. Язык не дают, чтобы ребенок не был «языкастым, скандальным». Хотя, мо-

жет быть, данный запрет имеет и другое объяснение, связанное с сакральными частями жи-

вотных. Так, близкие родственники умершего в течение семи дней после его смерти не ели 

печень, сердце заколотых животных.  

К детям, особенно к тем, кто еще не умеет говорить, относятся по-особенному: их нельзя 

ругать, бить, относиться плохо. Всегда нужно помнить пословицу: «Jаанды jаан, jашты jаш» 

(«Старшего старшим считай, младшего – младшим»). 

Для благополучия матери также придерживаются охранительных норм поведения: после 

захода солнца нельзя жевать лиственничную серу – «жуешь печень матери»; сидеть на земле, 

опираясь руками за спиной «jер jӱктенер», – якобы это приводит к болезни, смерти матери.  

Во время свадебной поездки к родителям невесты проводится обряд «энезиниҥ сÿдиниҥ 

каргыжы» (букв. «проклятье материнского молока»), который сводится к подношениям ма-

тери невесты символической платы сватов, молодых за грудное молоко матери, за воспитание 

дочери.  

В семье должны жениться или замуж выходить по старшинству. Если младшие опере-

дили, то они должны старшему брату рубашку подарить, старшей сестре – серьги. Данное дей-

ствия объясняются тем, что младшие забирают счастье старших и, преподнося подарок, иску-

пают свою вину. Во время свадьбы просят их простить.  

В один год двое родных братьев не женятся. Многие объясняют этот запрет финансо-

выми затратами при проведении двух свадеб. Но можно предположить, что это связано с 

«опасным» воздействием невесты келин, которая первоначально предстает в качестве «чу-

жой». Слово келин произошло от слова kel – приходить (Древнетюркский, 1969: 295), т. е. не-

веста – это «пришедшая». Против нее во время свадебного обряда принимаются меры магиче-

ски-религиозной защиты. В результате совершения обрядов происходит «отделение» ее от се-

мьи родителей, от прежнего домашнего культа и постепенное включение в новую семейно-

родовую среду.  

Особых норм поведения придерживаются и тогда, когда умер близкий человек, – нельзя 

много плакать, сильно страдать, так как считается, что умершему будет трудно уйти в «мир 

предков». Слезы, пролитые над ним, это лишние препятствия на его дороге. Как бы близок и 

дорог не был человек, надо себя держать в руках. «Ат öлбöскö – алтын эмес, эр öлбöскö – 

мöҥкÿ эмес» – «Конь не золото, чтобы не пасть, муж не вечен, чтобы не умереть», – гласит 

народная пословица. Считается, что смерть – это неизбежное явление для пожилых, прожив-

ших свою жизнь людей. В похоронных действиях, в обрядах отделения близкие родственники 
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не принимают участие или только присутствуют при омовении, одевании покойного, изготов-

лении гроба, могилы, приготовлении поминальной трапезы. Но двуединый амбивалентный 

обряд перехода «чачылгы/ чачылта» (букв. «кропление», здесь «кормление душ умерших»), 

выражающий отделение умершего от «мира бытия» и одновременно включение в «мир ино-

бытия», проходит именно при непосредственном участии близких родственников. Прослежи-

вается связь с культом предков, когда только родственники могут сопровождать человека в 

«мир предков». 

Родные умершего в течение года соблюдают особые запреты (бай тудар): не посещают 

целебные источники аржан-суу, ничего не строят агаш-ташла урушпас (букв. с деревом не 

возятся), свадьбы не проводят, обряды окуривание арчын`ом (можжевельник) не проводят, 

чтобы не осквернить умершего. Родные не одевают его шапку и обувь. 

Повышенное внимание уделяется в традиционном этикете взаимоотношениям дяди по 

матери и племянника – таайы – jени. К таайы обращаются «балтырына эт öскӱрген, 

бажына чач öскÿрген тöс таайы» («на мышцах мясо нарастивший, на голове волосы отрас-

тивший родовой (покровитель) дядя по материнской линии»).  

 Все жизненные циклы в алтайской традиционной культуре проходят при участии 

таайы. Во время празднования ребенку одного года «койу кöчö» (букв. «густая перловка») 

таайы, говоря алкыш`и (благопожелания) племяннику, подстригает первую прядь волос с 

челки ребенка и обязательно дарит животное «jылу тынышту» (с теплым дыханием) – овечку 

или лошадь. Волосы забирал таайы себе, и по исполнении двенадцати лет племянник с гос-

тинцами кÿндÿ-кÿреелÿ приезжал к таайы их «выкупать». 

Если ребенок к празднованию одного года еще не ходит сам, проводят следующий обряд: 

ноги ребенка завязывают белыми нитками или лентой тужак (путы), и таайы или какой-ни-

будь шулмус – шустрый ребенок, произнося алкыш, разрезает ленту со спины ребенка либо 

ножницами, либо ножом, чтобы ребенок быстрее пошел, символически «открывая» для его 

ног дорогу. 

Предсвадебные обряды сватовства родственников невесты возглавляет таайы жениха, 

он же традиционно начинает послесвадебный обряд белкенчек (букв. «задняя часть туши жи-

вотного», здесь – визит на следующий день после свадьбы родственниками жениха к родите-

лям невесты в знак уважения к ним за воспитание дочери с подарками) в доме родителей не-

весты.  

Непосредственно на свадьбе таайы жениха совершает обряд поклонения огню, во время 

обряда заплетания косы невесты таайы жениха проводит обряд башпаады (букв. «голова по-

шла», здесь «слово дается» – во время свадебной церемонии дается право говорить алкыш – 

благопожелания новой семье) по старшинству родственникам. При этом учитывается и воз-

раст, и статус. Когда родственники говорят алкыш, благословляя молодых, жених с таайы 

ходят вокруг очага, и жених льет топленое масло в огонь. После проведения башпады и запле-

тания косы невесты таайы совершает обряд открывания кöжöгö (свадебный занавес, закры-

вающий невесту во время обрядов перехода). По отношению к таайы невеста должна придер-

живаться особенных правил поведения – кайындаш.  

Исключительная связь между таайы и jени подкрепляется мнением о том, что нельзя ни 

в коем случае поднимать руку на таайы, если такое случится, то рука всю жизнь будет тря-

стись. Это не свидетельство того, что jени может поднять руку на старшего по статусу, хотя, 

может быть, младшего по возрасту родственника, а подчеркивает противоестественность са-

мого действия и его последствия.  

Есть высказывание, характеризующее отношения между детьми сестер – бӧлӧ:«бӧлӧ – 

бӧрӧк ӱлежер» (букв. «дети сестер бараньими почками делятся друг с другом»). В древне-

тюркском словаре bӧl значит «делить», «разделять» (Древнетюркский, 1969: 117). По смысло-

вой нагрузке и семантическому значению деление между собой всем является следствием 

крепкой связи. 
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Место и роль, отводимые в семейных отношениях матери, родственникам с ее стороны – 

таайы, бӧлӧ говорит о существовании в историческом прошлом у алтайцев системы матери 

линейности, а также об устойчивости этой категории родственных связей у современных ал-

тайцев.  

В отношениях между родственниками прослеживается влияние бурханизма, распростра-

нившегося в начале XX в. в Горном Алтае. Основными предметами бурханистского культа 

были jайык, jалама (кыйра), арчын, береза. Арчын`у приписывали охранительные и очисти-

тельные свойства, он являлся необходимым компонентом во всех бурханистских обрядах 

(Шерстова, 2010: 208, 210). В повседневной жизни сегодня нельзя брать арчын у посторонних, 

только у родственного сӧӧк`, а также и давать его можно только родственникам по роду. Таким 

образом, через сакральность арчын`а проявляется бинарная оппозиция «чужой» – «свой» на 

родовом уровне, исходя из родовой принадлежности. 

В семейно-родственных отношениях особое место отведено женщине, которая прини-

мала роды, кин /кой/ киндикэне («пуповичная мать»). Она считается благословенной боже-

ствами, духами. Ребенка необходимо приводить с подарками в гости к ней. Некоторые дети 

даже становятся похожи на нее: «Кирим jунган кин энем» (букв. «Грязь с меня смывшая пу-

почная мать моя»). Сегодня ритуальные действия, связанные с ее почитанием, на грани исчез-

новения, хотя в последнее время бывают случаи, когда молодые родители назначают «кин 

(кой, киндик) эне» из числа своих родственников. Назначенная «кин(кой, киндик) эне» несет 

такую же ответственность за ребенка, как и родители. Следовательно, наблюдается, что, с од-

ной стороны, есть попытка сохранить традиционное представление о «кин (кой, киндик) эне», 

с другой стороны, проявляется влияние русской культуры – в образе крестной матери. Осно-

вываясь на том, что кин /кой/ киндик эне отводилась главная роль организатора традиционной 

родильной обрядовости, можно предположить, что раньше она являлась важным представи-

телем рода, принимавшим нового его члена. Она не только владела традиционными знаниями, 

но и знала магию, могла с ее помощью управлять родами.  

Одной из этикетных особенностей поведения алтайцев является «кайындаш» – обычай 

избегания, направленный на защиту родителей мужа, таайы, жениха от невесты, которая в 

первую очередь является представителем другого рода и, даже вступив в брак, не утрачивает 

этой принадлежности. Невестка соблюдала следующий комплекс запретов: на произнесение 

имени, на неподобающий вид (в присутствии кайны нельзя обнажать руки выше кисти, пока-

зывать босые ноги, обнажать грудь, чтобы покормить ребенка), лицезрения (нельзя показы-

ваться кайны с непокрытой головой – он не должен видеть ее волосы), пространственные за-

преты (в аиле кайны необходимо бережно обходиться с очагом – не переходить изголовье 

огня, вне аила не должна проходить между коновязью и аилом кайны), запрет на частные 

встречи. Ей пожизненно запрещалось называть по именам родителей мужа, не использовать 

имена старших родственников мужа как в их присутствии, так и в их отсутствие. Даже назва-

ния предметов, созвучные их именам, невестка должна была заменять в разговоре другими 

словами. В основном невестка изменяла имена родителей мужа. Невестке также запрещалось 

называть по имени предков мужа, уже ушедших из жизни. Ее «опасное» воздействие сильно 

по отношению к новым родственникам, и против нее принимались меры магически-религиоз-

ной защиты. В результате совершения соответствующих обрядов происходило «отделение» ее 

от семьи родителей, от прежнего домашнего культа и постепенное включение в новую среду. 

Сохраняется представление о магическом значении слова, которое при произношении «чу-

жим», в данном случае чужеродной келин, может быть опасным для мужа и его родственников 

и способно причинить им вред. Отсюда и запрет прямого обращения к ним.  

Необходимо отметить, что со временем стали нивелироваться некоторые запреты: на 

произношение имени свекрови и свекра. Сейчас встречаются ситуации, когда детей называют 

в их честь; на лицезрение этой группы родственников. Невестка в присутствии отца, брата 

мужа может сидеть с непокрытой головой, может обращаться к ним напрямую. Изменения, 
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коснувшиеся обычая избегания, – это следствие демократических преобразований в жизни со-

временного алтайского общества, а также их влияния на внутрисемейные отношения.  

Представленный материал свидетельствует о том, что на стандарты общения внутри ал-

тайской семьи, рода, общества влияют архаические, шаманские и бурханистские представле-

ния. Зооморфный код языка алтайской культуры требует дальнейшего исследования в широ-

ком культурном контексте.  

Согласно мировоззрению алтайцев, причинами болезней, несчастий человека и семьи, а 

в целом и неблагополучия народа могло быть нарушение общепринятых норм и правил пове-

дения. Поэтому так важно было их соблюдение. Через их институализацию, регламентацию и 

регулирование в общество по-прежнему внедряются представления о нормах, ценностях, 

смыслах, символах традиционной алтайской культуры. Однако в современных условиях урба-

низации и глобализации наблюдается тенденция упрощения некоторых этикетных норм пове-

дения. Но в целом необходимо отметить, что сохраняется и представление о том, что благо-

даря сохранению и развитию традиционного этикета в семейно-родственных отношениях до-

стигается благополучие всего алтайского сообщества. 
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