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Лингвистика без антропологии стерильна,
антропология без лингвистики слепа.
Hockett Ch. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675

От редакции
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» основан в 2013 году на
базе Томского государственного педагогического университета. Выпуски журнала выходят три-четыре раза в год.
Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными исследованиями в следующих областях лингвистики и антропологии (с особым приоритетом исследований
Сибири):
– описание, документация и сохранение исчезающих языков России и мира;
– типологические исследования языков России и мира;
– теория языка и проблемы современной лингвистики;
– лингвокультурология и региональная лингвистика;
– социальная и культурная антропология (включая археологию, этнологию (этнографию), а
также физическую антропологию и этногенетику).
Поступившие статьи рецензируются членами редколлегии на основании следующих критериев:
– соответствие содержания статьи тематике журнала;
– самостоятельность и оригинальность исследования автора или группы авторов;
– научная новизна представленного исследования;
– статья должна быть представлена к публикации впервые (содержание ранее не опубликованной информации должно составлять не меньше трети статьи);
– статья должна отражать знание автором(ами) современного состояния исследований по проблематике статьи;
– соблюдение правил цитирования;
– соответствие текста статьи научному стилю изложения;
– если статья предоставляется к публикации на иностранном языке, то она должна быть написана в соответствии с нормами иностранного языка.
Решение о принятии статьи к публикации принимается на основе анонимного рецензирования.
Если статья соответствует общим критериям отбора, но в ней имеются несущественные и быстро
устранимые погрешности, то статья отправляется автору на доработку с учётом пожеланий рецензентов.
К публикации принимаются статьи на русском, английском и немецком языках. Просим обратить внимание на то, что редколлегия не несёт ответственности за качество перевода статьи на иностранный язык, поэтому просим авторов заранее обеспечить адекватность переводов (проверить свои
статьи с носителями языка или с соответствующими специалистами-переводчиками). В случае несоответствия качества публикации выдвигаемым требованиям и (или) адекватности перевода редколлегия
оставляет за собой право отказа в принятии статьи к печати без объяснения причин.
Издание включено в подписной каталог «Газеты и журналы» агентства «Роспечать».
Индекс 82719
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Linguistics without anthropology is sterile,
anthropology without linguistics is blind.
Hockett Ch. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675

From the Editors
‘Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology’ was founded in 2013 by Tomsk State Pedagogical
University. Three-four issues are released annually.
The Journal invites submissions from authors specializing in a variety of research issues in linguistics
and anthropology (with a special emphasis on Siberia in both cases), including:
– documentation, description and preservation of indigenous languages of Russia and world-wide;
– typological research of languages of Russia and worldwide;
– linguistic theory and methodology of linguistic research;
– cultural and regional linguistics;
– social and cultural anthropology (including archeology, ethnology (ethnography) as well as physical
anthropology and ethnogenetics).
The members of the editorial board review the submissions based on the following criteria:
– relevance of the submission’s content to the subject matter of the Journal;
– academic novelty of research;
– independence and originality of research content (previously not published data must take up not
less than one third of the submission);
– submission must reflect author’s knowledge of research state-of-the-art in the area;
– adherence to citation rules;
– correspondence of the submission to academic writing conventions;
– if a submission is in a foreign language, or contains a foreign language text (abstract), it must adhere
to the respective language grammar and style conventions.
The acceptance decision is made based on blind reviews. If the article corresponds to the main selection
criteria but it has minor comments that can easily be resolved, it is sent back to the author for brief correction
with due considerations.
Submissions in Russian, English and German are accepted. Please note that the editorial board is not
responsible for the quality of translation of the publication or the English language abstracts and kindly asks
the authors to ensure appropriate translation (advising a check with a native speaker or a respective translation
specialist). In case of submission’s persistent inadequacy in content or translation, the editorial board reserves
the right to decline the publication without further explanations.
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Вернер Г. К. Гипотеза динлино-енисейского единства

ЛИНГВИСТИКА
Вернер Г. К.
ГИПОТЕЗА ДИНЛИНО-ЕНИСЕЙСКОГО ЕДИНСТВА
Обзор историографических данных позволяет с большой степенью вероятности говорить о
хунноязычии динлинов, или, вернее, при учете исторического прошлого этих народов, о динлиноязычии хуннов, восходящем к периоду этногенеза хуннов в условиях длительного динлинохуннского симбиоза. Исходная область расселения динлинов, которая может быть совмещена
с географической прародиной енисейцев, то есть, саяноалтайский регион, позволяет исходить из
единого динлино-енисейского этнокультурного языкового мира, что создает основу для принятия гипотезы Лигети–Паллиблэнка о хунно-енисейских языковых связях.
Ключевые слова: происхождение енисейцев, гипотеза Лигети–Паллиблэнка, хунно-енисейские языковые связи.

В предлагаемой работе автор еще раз возвращается к вопросу о происхождении кетов,
или – шире – енисейцев, вопрос, который задавали себе исследователи XVIII в. и который продолжают задавать себе исследователи XXI в.; гипотез выдвинуто много, а кеты остаются загадкой, хотя, конечно, мы знаем о них сегодня больше, чем исследователи прошлых веков. Особенно расширились наши знания о них со второй половины XX в., прежде всего благодаря работам выдающихся ученых Е. А. Алексеенко, А. П. Дульзон и Е. А. Крейнович. Наиболее интересными в плане их древнейших генетических связей представляются в настоящее время синокавказская и дене-енисейская гипотезы (см., напр., Старостин, 1984; Bengtson, 1991; Blažek /
Bengtson, 1995; Ruhlen, 1998; Vajda, 2010 и др. работы), опирающиеся на языковые данные.
В предлагаемой статье не ставится задача критического разбора выдвинутых гипотез об
отдаленном генетическом родстве енисейцев; автор хотел обратиться к вопросу о более поздних
предках кетов-енисейцев среди ранних народов Центральной Азии и рассмотреть вопрос об их
возможных этнических корнях в среде этих народов. Уровень разработки проблемы кетов и других енисейских народов на сегодняшний день позволяет пока только выдвигать различные гипотезы, и в том смысле предлагаемая работа не отличается от других, но пытается привязать
названную проблему к зафиксированным историческим событиям последних столетий до н.э. и
первых столетий н.э., а также связать ее с народами-участниками этих событий, в частности, с
динлинами, хуннами и гуннами. Предпринимается поэтому попытка осмыслить историкографический, этнографический и лингвистический материал в свете проблемы енисейцев с целью
определения их места, их участия и роли в засвидетельствованных и реконструируемых исторических событиях в соответствующих географических регионах. Автор особенно тщательно
разбирает все данные, которые могли бы свидетельствовать о причастности древних енисейцев
к динлинам в соответствии с мыслью Н. А. Аристова о динлинском происхождении енисейцев
(Аристов, 1897), а также об их причастности к этногенезу хуннов и гуннов, проводя различие
между последними в духе К. А. Иностранцева (Иностранцев, 1926).
При поиске исходной географической прародины енисейцев наиболее надежный источник представляет собой, несомненно, енисейские топонимы. Именно древние топонимы Сибири енисейского происхождения, впервые выявленные А. П. Дульзоном (Дульзон, 1959), позволили ему проследить древнюю миграцию енисейцев из районов Южной Сибири, Северной
Монголии и Западного Синьцзяна в северном направлении по Иртышу, Оби и Енисею
(Дульзон, 1962, 1963). Кроме того, эта локация енисейской прародины в горных районах Са—9—
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яно-Алтая Южной Сибири подтверждается, с одной стороны, той географической горно-таежной средой обитания праенисейцев, которая отображена в енисейском словаре, а с другой,
характером их протокультуры, отображенной в этом словаре, культуры первобытных охотников, рыболовов и собирателей (Werner, 2006, 2007).
В связи с рассматриваемой здесь проблемой очень важен установленный по историографическим данным факт, что именно эта исходная для енисейцев географическая прародина
между Северной Монголией и Иртышом была, по «Вэй-Люэ», и областью расселения динлинов (см. карту). Это обстоятельство особенно настоятельно побуждает к рассмотрению вопроса о динлино-енисейском тождестве.
Странным представляется факт, что при довольно частом упоминании динлинов в источниках, начиная с конца III в. до н. э., они не могут быть однозначно отождествлены с какойлибо из выявленных археологических культур на соответствующих территориях. И вообще
отсутствует однозначный единообразный конкретный след, который бы они оставили после
себя на территории их былого обитания, а народ, который, наоборот, не упоминается в источниках, т. е. енисейцы, оставил на этой самой территории бесспорный след в виде географических названий. Уже тот факт сам по себе заставляет задаться вопросом, не являются ли именно
создатели этих топонимов, в данном случае енисейцы, народом, который обитал на этой территории под именем динлинов.
Принятие тезиса о динлинском происхождении енисейцев позволяет ставить вопрос о
единой динлино-енисейской этно-культурной и языковой среде, из которой эти народы вышли, и снять всевозможные необоснованные домыслы, например, о языковой принадлежности
динлинов, ибо в свете их исконного единства с енисейцами может однозначно предполагаться
только праязык енисейского, т.е. палеосибирского типа. Формулировка «язык енисейского
типа» в данном случае вовсе не предполагает непременного детального сходства с реконструированным на основе засвидетельствованных дочерних енисейских языков енисейского праязыка и тем более сходства с одним из этих известных с XVII–XVIII вв. енисейских языков,
хотя полностью не исключается; это мог быть и язык, близкородственный реконструированному праязыку. Важен сам по себе факт, что речь может идти о языке не алтайского, а именно
палеосибирского енисейского типа.
При таком подходе большой интерес вновь вызывает и известная гипотеза Лигети–Паллиблэнка о принадлежности к этому языковому типу языков хуннов и гуннов (Ligeti, 1950;
Pulleyblank, 1962), а это возможно, на мой взгляд, только, если историографические данные,
подкрепленные лингвистическими, хотя и очень ограниченными, позволят выстроить приемлемую схему этно-языковой и культурной связи динлино-енисейского мира с хуннским, а хуннского в свою очередь с гуннским.
Решение поставленной задачи следует начать с выяснения вопроса об этнических корнях
динлинов. Вопрос спорный, так как сведения об этом народе в китайских историографических
источниках отрывочны, порою противоречивы и допускают различное толкование.
Они впервые упоминаются среди народов Северной Монголии и Южной Сибири, покоренных в 202 г. до н. э. хуннским шаньюем Маодунем; отмечается, что он покорил на севере
владения хуньюев, цюйше, динлинов, гэгуней и синьли (Таскин, 1968/1: 41). Другое упоминание связано с выступлением динлинов совместно с ухуанями против хуннов в 72 г. до н. э.:
«Динлины, пользуясь слабостью хуннов, напали на них с севера, ухуаньцы вступили в земли
их с восток, усуньцы – с запада» (Таскин, 1973/2: 28). А десять лет спустя они вновь упоминаются в связи с их набегами на хуннов: «В связи с тем, что в течение последних трех лет динлины совершали набеги на сюнну, во время которых убили и захватили в плен несколько тысяч человек и угнали лошадей, сюнны отправили против них 10 000 всадников, но ничего не
добились» (Таскин, 1973/2: 30).
В период наступления новой эры, а именно в 49 г. до н. э., динлины еще раз упоминаются
в связи с походом шаньюя северных хуннов Чжичжи в Притяньшанье и Семиречье, где он
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вновь покоряет гяньгуней (кыргызов) и к северу от них динлинов. В I в. н. э. (в 85 г.) отмечается участие динлинов в коалиции против северных хуннов, при котором динлины нападают
на них с севера, сяньбийцы с востока, южные хунны с юга, а владения западного края с запада.
Во II в. н. э. (в 157 г.) отмечен факт отражения предводителем сяньбийцев Таншихаем динлинов на севере в ходе его наступления на усуней на западе, в результате которого сяньбийцы
овладели всеми бывшими сюннскими (хуннскими) землями.
В III в. динлины упоминаются в «Вэй-Люэ» снова в связи с гяньгунями (кыргызами).
Отмечается, что владение Гяньгунь расположено северо-западнее владения Каньгюй (Канцзюй), а владение динлинов севернее от него. Подчеркивается также деление динлинов на две
группы – восточную, к югу от Байкала рядом с ухуанями, и западную в Прииртышье или Семиречье рядом с гяньгунями. Но в целом западные и восточные динлины разведены в хрониках недостаточно четко.
Особый интерес представляют динлины гаоче и гаогюй (гаогюйские динлины) в составе
степняков-гаогюйцев, история которых довольно подробно документирована. Это были динлины, которые обитали в предгорьях Наньшаня (Nanschan) в Северном Китае, куда были уведены хуннами еще во времена господства последних и где смешались с другими народами
(Грумм-Гржимайло, 1998/I: 346), а во второй половине IV в. н. э. стали наряду с другими племенами выселяться в степи севернее Гоби.
Гаогюйские динлины остаются загадкой, ибо китайские источники не дают ответа на
ряд важных вопросов, и остаются поэтому в недостаточной степени разведенными понятия
«гаогюйцы», под которым надо понимать всех степняков, и «гаогюйские динлины», под которым следует, очевидно, понимать именно динлинов из Наньшаня, но могло ли оно встречаться и как обобщенное обозначение для всех степняков, этот вопрос остается открытым.
Ср. в связи с этим следующее место в «Вэй-шу»: «Гаогюйцы суть потомки древнего поколения чи-ди. Вначале они прозывались дили; уже на севере прозваны гаогюйскими динлинами.
Язык их сходен с хуннским, но есть небольшая разница». Это замечание не дает ответа на
поставленный вопрос.
Начало дискуссии о динлинах положил Г. Е. Грумм-Гржимайло со ссылкой на «Бэйшы»: “В «Бэй-ши» мы находим указания, что народной название красных di (či-di) было di-li,
изменившееся в ding-ling по переходе их в конце IV в. по Р.Х. на северную сторону Гобийской
пустыни… В последствии Саянские горы китайцы называли в своих летописях «Динлин»”
(Грумм-Джимайло, 1998/1: 342).
Но в последнем случае, когда упоминаются события IV в. н. э., речь идет, собственно,
об особой группе поздних динлинов, именно о динлинах в среде гаогюйцев. Вопрос об этих
гаогюйских динлинах в племенном объединении гаоче или гаогюй, куда входили и дисцы,
потомки более древних племен di / dili, является в сущности ключевым в прояснении динлинской проблемы. По гипотезе Г. Е. Грумм-Гржимайло этнонимы di, dili, diŋ-liŋ ошибочно
приписываются единому гомогенному гаогюйскому народу, видимо, с опорой на то же самое
место в «Вэй-шу», что гаогюйцы вначале прозывались dili, на севере прозваны гаогюйскими
динлинами.
В этой цитате дисцы однозначно отождествляются с хуннизированными динлинами
Наньшаня (язык их сходен с хуннским, но есть небольшая разница), что находится в явном
противоречии с замечанием в «Вэй-Люэ» о том, что в лоно своих родов дисцы общались меж
собой на своем родном языке di, а не на хуннском (см.: Бернштам, 1951: 60). Но как отмечается
дальше в этом источнике, на хуннском языке говорили цзелу и цзылу (народ цзе), которые
связываются с динлинами Наньшаня: «Цзелу были первоначально хюн-ну (т.е. хуннами. –
Г. В.); цзы было словом, которым хюн-ну обозначали рабов. Эти рабы, после распадения древнего общества хуннов, заняли области в районе Шачжоу… Они не тождественны племенам
запада, которые принадлежат к Вэйби (т. е. сяньби). Они не одной расы: среди них имеются
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танху, динлин и кяны (тибетцы)» (Chavannes, 1905: 22–26). То есть китайские авторы поначалу, видимо, называли динлинами не гаогюйцев вообще, а динлинов среди дисцев в объединении гаогюй. Кстати, на связь гаогюйских динлинов с цзесцами указывает и Г. Е. ГруммГожимайло (со ссылкой на эту же работу Chavannes, 1905: 525–526): «Еще во времена хуннов
часть динлинов уведена была на юг, в Наньшань, где, смешавшись с цянами и да-ху, образовала племя цзы-лу» (Грумм-Гржимайло, 1998/1: 346).
Таким образом, складывается впечатление, что упоминание в хрониках о динлинах III–
IV вв. н. э. относится именно к динлинам, а не к дисцам, но к поздним динлинам, которые
были в свое время уведены хуннами в предгорья Наньшаня в Северном Китае, а гаогюй было
обобщенным обозначением всех степняков: и потомков динлинов Няньшаня, выселившихся
из Северного Китая в степь во второй половине IV в., и потомков дисцев, также выселившихся
в это время в степь, так как признак гаогюй ‘высокие телеги (или повозки)’ характеризует кочевой быт степняков1. То есть гаогюйцы, под которыми Г. Е. Грумм-Гржимайло понимал
только динлинов, на самом деле представляли собой не однородное, а гетерогенное степное
население, которое, очевидно, только к VI в. н. э. слилось в единый народ, называемый теперь
уже гаогюйцами, а телесцами (теле).
Эти сведения о гаогюйцах не дают оснований для отождествления динлинов вслед за
Г. Е. Грумм-Гржимайло с европеоидными и для локализации их исконной географической
прародины в хуанхэйском пограничье, а опираться на такой источник как «Вэй-Люэ» и исходить из области исторического расселения динлинов, простиравшейся от бассейна Селенги до верховья Иртыша. Из этой локализации области расселения динлинов исходил и
Л. Н. Гумелев, но оставался при мнении о европеоидном антропологическом типе динлинов,
связывая восточных динлинов с «афанасьевцами», а западных (кюе-ше) в бассейне Иртыша
с «андроновцами», в которых видел предков кипчаков (Гумилев, 1998: 322–334). Но в случае
ранних динлинов, обитавших в указанных районах Южной Сибири речь идет об аборигенном населении охотников, рыболовов и собирателей (Окладников, 1968/I: 266), а не о скотоводах и землепашцах типа «афанасьевцев» или «андроновцев», не говоря уже о тюркоязычных кипчаках, первое упоминание о которых вообще относится лишь к 759 г. н. э. (надпись
на Селенгинском камне).
Оспаривая европеоидный тип динлинов, можно в связи с гипотезой динлино-енисейского
единства предполагать для них антропологический тип, идентичный с енисейским (по Гохману,
1982: 78), то есть «южносибирский монголоидный с несколько ослабленным комплексом степени выраженности монголоидных признаков и рядом специфических особенностей».
Вопрос о том, сводимы ли этнонимы «динлин», «дили», «чи-ди», «чили», «теле» к одному и тому же и соотносимы ли они с одним и тем же народом, как предполагал Г. Е. ГруммГржимайло, ссылаясь на замечание в «Бэй-ши», что народное название di изменилось на dingling при переходе их на северную сторону Гойбийской пустыни и переселении на юг Сибири,
остается уже с чисто фонетической точки зрения очень спорным, но он еще больше осложнен
в свете различия между племенами гаогюй, среди которых различались, с одной стороны,
гаогюйские динлины, а, с другой, гаогюйцы-дисцы (телесцы). Во всяком случае этнонимы
di/dili и diŋ-liŋ никак между собой не связаны, а, постулируя динлино-енисейское единство,
можно предположить следующую этимологию этнонима diŋ-liŋ: китайское географическое
название diŋ-liŋ «Саянские горы» (< «Горы народа ding [diŋ]») < енис. *djɛŋ, кет. dɛˀŋ, югск.
djɛˀŋ, кот. čeäŋ «люди», «народ» + кит. liŋ «горная гряда» (ср. Old Chinese *liǝng > Early Middle
Chinese ling > Late Middle Chinese lieng > Standard Mandarin ling2 ‘high mound’; Early Middle
Chinese liajngˀ > Late Middle Chinese liajng’ > Standard Mandarin ling3 ‘mountain range’

“Китайцы их именовали гаогюй, т.е. «высокие телеги», а монголоязычные жужани на своем наречии называли
тегрег «тележники»” (Кляшторный, 1997: 3).
1
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[Sedlaček, 2008: 242]), то есть дословно ‘горная гряда народа diŋ2’, и можно, следовательно,
исходить из того, что название географического региона было перенесено и на его население.
Это объясняет также, почему, как заметил Л. Н. Гумелев, китайские авторы порой племена di
также называли ding-ling, так как они вперемежку с динлинами Наньшаня переселялись в IV в.
н. э. в степи севернее Гоби, но динлинов Южной Сибири никогда не называли именем di3.
Помимо динлинских гипотез Г. Е. Грумм-Гржимайло и Л. Н. Гумелева существует еще
оригинальная гипотеза южносибирской, тагарско-динлинской прародины, которая связывается с южносибирским происхождением угров. Ее автор известный сибировед Л. Р. Кызласов
(Кызласов, 1959: 73–76). Эту гипотезу о раннем пребывании угров в Сибири и особенно об из
южносибирской, тагарско-динлинской прародине трудно принят потому, что тагарцы были
скотоводами и землепашцами, а их предполагаемые по этой гипотезе наследники, ханты и
манси – это пешие охотники, рыболовы и собиратели, которые никогда не знали ни скотоводства, ни металлургии, ни гончарного производства (см.: Futaky, 1975). А западные угры – венгры только во второй половине VI в. н. э., мигрировав из бассейна Камы на юг и придя в соприкосновение с тюрками, переняли от них скотоводство, о чем свидетельствует их терминология скотоводства, отсутствующая, кстати, у хантов и манси (см. об этом Артамонов, 1962:
76). Об этом свидетельствует и протокультура угров, отраженная в праязыке (см. исходный
словарный запас, приведенный в академическом издании «Основы финно-угорского языкознания», М., 1974: 397–438, под ред. В. И. Лыткина, К. Е. Майтинской, Карой Редеи и др.).
Наиболее сильный аргумент в концепции Л. Р. Кызласова – это, несомненно, топонимика, а именно топонимы на -es, -as, определяемые им в качестве угорской с опорой на хант.
-as ‘большая река’, манс. -as ‘море’. Особенно показательны примеры угор. As, Es ‘Обь’,
Kokɯŋ-es ‘Енисей’, Tasmes ‘Таз’, манс. As или Katan-es ‘Иртыш’ (‘Татарская река’). Кроме
того, интерес представляют следующее хант. слова на -es, -as: pas ‘протока’, oues ‘низовье
реки’, nates ‘ручей’. Интересно, что ареалы распространения топонимов на -es, -as – это Хакасия, Северный Алтай, Северо-восток Тувы и Зап. Сибирь, т. е. области в общем совпадающие
с местами распространения енисейских топонимов. Можно бы поэтому предположить, если
исходить из появления угров в Сибири лишь после XII в. н. э., что топонимы -es, -as, определяемые Л. Р. Кызласовым в качестве угорских, оставлены доугорским населением, ибо -as со
значением «большая река; море» едва ли может в качестве составного компонента входить в
название маленьких речек. Напрашивается предположение о енисейской диалектно-языковой
разновидности этих топонимов на -as, -es, -os. Но такое предположение требует очень серьезного обоснования. Мною сделана в этом направлении попытка объяснить подобные топонимы
на основе предположения, о названиях речек различного типа в соответствии с характером
местности или их удаленности, если возводить енис. *se·s и енис. *sыm к более древним сложным образованиям типа *seɣ-as, *seɣ-ǝm (Werner, 2014: 38–39). И тогда хант. as ‘большая река’
и манс. as ‘море’ следует рассматривать как заимствования из какого-то доугорского источника (енисейского?). Эту возможность пока не следует исключать, ведь мы, действительно,
имеем диалектно-языковые разновидности среди енисейских обозначений для «река», причем
их довольно много: ses/sas, tet/tat, set, šet, tes/tas, ul/ur, kur/kul, sym/tym, вероятно, также топонимы на -lat, -igaj, -get/-gat (см. Малолетко, 2000: 128–130, 139–142).
Относительно угорского компонента -sos / -sas уже Карл Боуда не исключал возможности его енисейского происхождения (кет. ses «река» в записях XVIII в. встречается и в форме
В данном случае нарицательное имя *djeˀŋ “люди” (> «народ») переосмыслено в этнониме diŋ-liŋ как имя собственное в значении «народ *djeˀŋ», что как раз и позволяет интерпретацию diŋ-liŋ как «горная гряда (ling) народа
*djeˀŋ (> ding)».
3 То есть употребление китайскими авторами обозначения ding-ling по отношению к гаогюйцам может объясняться
тем, что среди них были динлины из Няньшаня, уведенные в свое время хуннами в Северный Китай и переселившиеся в степи севернее Гоби во второй половине IV века вместе с кочевыми племенами di.
2
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šöš «река»). А что касается апеллятива ses/sas, tet/tat, set/sat и т.д., характеризуемый уже
В. В. Радловым как енисейский, то это сегодня уже едва ли вызывает сомнения, кстати, замечание о том, что -sas с гласным -a- – это форма множ. числа в енис. языках, и в топонимах,
если бы они были енисейского происхождения, эта форма не могла бы появляться, требует
некоторого пояснения: форма множ. sas от ses «река» встречается только в южнокет. диалекте
и в югском языке в форме sas и sah:s в результате апокопы конечного безударного гласного,
но во всех других случаях огласовка -a- / -e- не связана с формами един. или множ. числа, ср.
данные из Сравнительного словаря енисейских языков: *sē·s / *tes, PY ‘river‘ > Ket sē·s (pl. SK
sàs, CK sà:sǝ, NK sà:si), Yugh sēs (pl. sa:hs), Kott (C) šêt (pl. šati) id.; Kott (M, W, Kl, F) šet ‘brook‘
(amnis); Arin (M, W, VW,Kl) sat, Assan (VW) šet / šétagaj (Kl), Imb. (M, W, VW, Kl) ses / xä-se:s
(Kl), Kott (VW, Kl) šet, Imb. (Ad) sisj, Kam. (Str) satiŋ (pl.), OYugh (M) xä-se:s (Yugh χɛˀ ‘big‘),
Pump. (VW, Kl) tataŋ (pl.) ‘river‘ (fluvius); Arin (M, W) kal-gun-il-sat /kalgun-il-jat (Kl) < kalgunil-sat, Assan (M, W, Kl) šet / šeto (Kl), Imb. (Kl) pöŋa-se:s, dül-džes (< pöŋa- < phᴧna- / dɯl- ‘small’),
OYugh (M) pöŋa-se:s, dül-džes (<phᴧna -, dɯl- ‘small‘), Pump. (W) tataŋ (pl.), EKet (Mes) šöš ‘small
river‘, ‘brook’ (amnis); cf. also Arin (H) ikai, Kott (H) šet ‘river‘, Kott (C) šêtôk / šêtôg, pl. šêtôkŋ
/šêtôgan / šêtôkan ‘brook‘; ◊ PY (S) *ses ‘river‘; ∆ B[ouda] 1957 comp. Yen. ses with Mansi sôs
‘brook; little river‘; see *-ses, *-set, *-tet, *-tes, *-šet (Yen. appellatives ‘river‘ in Siberian toponyms):
*-ses (> -ses, -sas, -sis / -sɯs, -cas, -ces, -cis, -čes, -šiš, -zas, etc.) one of many Yen. (Ket, Yugh)
appellatives ‘river‘ in Siberian toponyms (Maloletko 2000:110-120; Werner 2002/III:34-50):
Hagden-ses, Useŋ-ses, U-sas, Bokliŋ-ses, Arɯn-cas, Anzas, Dup-čes, Ar-zas, Aj-šiš, Ent-šiš, etc.; see
-set, -šet, -tes, -tet.
К замечанию Л. П. Кызласова о том, что енисейцы (кеты) не обнаруживают культурных
параллелей с южносибирскими тюрками, могу сослаться на работу (Werner, 2010: 58–78), в
которой эти параллели подробно рассмотрены (при особой опоре на коллективную работу
Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири, Новосибирск: Наука, 1988; см. Львова
и др., 1988). Таких параллелей довольно много.
Теперь о енисейских топонимах в периферийном тувино-монгольском регионе, который по моим представлениям можно рассматривать как исходный для енисейцев; этих топонимов здесь не очень много, так как они остаточные, оставленные давно ушедшим отсюда енисейским населением, но они здесь тем не менее встречаются, и отрицать этот факт
едва ли оправдано:
– топонимы на -zas на северо-востоке Тувы: Ah:-zas, Kah:-zas (h – это фарингализация
гласного в тувинском языке), в которых -zas < енис. *ses / *sas ‘река’; в топонимах Sas-Oj, SasXem некоторые исследователи хотят в sas- видеть тюрк. saz ‘болото’, что мне представляется
спорным, хотя при их переводе “болотистая Ой” и “болотистая Хем” такое толкование вполне
приемлемо;
– топонимы на -det, -dat на северо-востоке Тувы: Xыm-Dыt < пумп. (енис.) *Xem-Det /
*Xem-Dat; To-dut / Do-dut / Do-tot, Kah-dat-Xol, где -det, -dot, -dat, -dыt, -dut < пумп. (енис.) *det / *-dat, а компонент Xol < тюрк. ‘озеро’; Kol-Dыt (в верховьях р. Уды), где -dыt < пумп.
(енис.) ‘река’;
– топонимы на -det, -dat на северо-востоке Тувы: Xыm-Dыt < пумп. (енис.) *Xem-Det /
*Xem-Dat; To-dut / Do-dut / Do-tot, Kah-dat-Xol, где -det, -dot, -dat, -dыt, -dut < пумп. (енис.) *det, *-dat, а компонент Xol < тюрк. ‘озеро’; Kol-Dыt (в верховьях р. Уды), где < пумп. (енис.)
dыt ‘река’;
– топонимы на -det, -tat, -dat, -dыt в Монголии в бассейне Селенги и Орхона: Don-dыt <
Don-det / Don-dat (приток Орхона); Al-tat (приток Селенги); вторая река Don-dыt < Don-det /
Don-dat (приток реки Al-tat, впадающей в Селенгу).
Кроме того, ср. р. Tomu, напоминающую имя Томь и пумп. to:m ‘река‘ (см. подробнее об
этом в работе Малолетко, 2000: 122);
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Общая схема ареалов распространения енисейских топонимов (по работе Малолетко,
2000: 167) с вхождением южных ареалов в область исходного расселения динлинов может
быть представлена следующим образом:

Другая проблема связана с попытками отождествления хуннов, а в некоторых работах и
динлинов, с древнетюркским и монгольским этно-культурно-языковыми мирами. Она рассмотрена мной довольно подробно в работах Werner, 2014 и 1915, но, учитывая ее важность,
и тот большой интерес, который она представляет, к ней стоит возвращаться снова и снова.
Отправным пунктом для меня в данном случае является ситуация племен дунху. Предыстория и противоборство этих племен с хуннами едва ли позволяет заключить, что между ними
и хуннами были какие-либо исходные общие генетические корни. В конце III в. до н. э. дунху
были, как известно, разгромлены хуннским шаньюем Маодунем, вытеснены из Восточной
Монголии и стали данниками хуннов.
Среди разгромленных Маодунем племен дунху источники различают ухуаней и сяньби,
из которых первые характеризуются как монголоязычные4, а вторые как смешанные монголотюркские племена. Правда, предполагалось, что и объединение сяньбийцев являются полностью многоязычными, но, как заметил Л. Н. Рерих, обнаруженный краткий сяньби-китайский
словарь оказался тюрко-китайским, следовательно, среди сяньби были и племена тюркского
корня. «Этот словарь, таким образом, представляет собой наиболее древний памятник тюркского языка» (Рерих, 2004: 343). Этот факт, указывая на исходную среду древнетюркского
мира, кроме того, однозначно разводит хуннов и древних тюрков, и попытки истолковать
единственную хуннскую фразу из тюркских языков (Shiratori, 1902; Ramstedt, 1922; Bazin,
1948; Gabain, 1949) не имеет под собой никаких оснований. Напротив, интерес представляют
попытки истолковать эту фразу из енисейских языков (см.: Vovin, 2000: 102; ср. особенно обстоятельный разбор этого вопроса, который представлен в недавней публикации Vovin, Vaida,
de la Vaissière, 2016: 125–144).
Правда, в ряде работ утверждается, что эта фраза вообще написана не на хуннском языке,
а на языке народа цзе, нехуннского происхождения. По Л. Н. Гумилеву (Гумилев, 1998/2: 34–
35), цзе или цзелу жили среди хуннов, но не становились членами хуннских родов; изъяснялись
они друг с другом по-хуннски, и по этнолингвистическому признаку должны были быть причислены к хуннам. Происходили ли цзесцы из хуннов или были народом, жившим среди хуннов, это в данном случае не так и важно, но очень важно замечание, что они говорили на одном
4

Во всяком случае, о монголоязычии сяньбийцев см.: Лувсандэндэв, 1997.
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и том же языке – хуннском (Chavannes, 1905: 522)5, и, следовательно, совсем неважно была ли
единственная хуннская фраза сказана хунном или представителем этнической группы цзе. Как
выше отмечено, речь идет в случае народа цзе о динлинах Наньшаня, уведенных сюда в свое
время хуннами и позже со второй половины IV в. называемых гаогюйскими динлинами, а это
в свете постулируемого динлино-енисейского единства указывает на язык енисейского типа
(см. указ. Работу: Vovin, Vaida, de la Vaissière, 2016).
Но какова исходная схема связи динлино-енисейского мира с хуннами? Схема связи енисейского мира с хуннским, предложенная Паллиблэнком, в сущности ничего не объясняет и
выглядит спорно:
«The bearers of the Yeniseian languages could be the descendants of those Hsiung-nu, who had
gone to the north after the fall of the Hsiung-nu empire in the second century AD» (Pulleyblank,
2002: 15).
(«Носителями енисейских языков могли быть потомки тех хуннов, которые после падения хуннской империи во втором веке н.э. ушли на север»).
Она выглядит спорно потому, что носители енисейских языков не могли быть просто
потомками разгромленных северных хуннов, т.к. последние были кочевниками-скотоводами,
которые едва ли могли так запросто деградировать до уровня пеших охотников, рыболовов и
собирателей тайги, какими мы знаем всех енисейцев, включая праенисейцев по результатам
реконструкции их протокультуры. Поэтому следует исходить из того, как эта гипотеза Паллиблэнка понята, воспринята и сформулирована Дёрфером на основе хунно-енисейских словарных параллелей Паллиблэнка:
«Beim Hiung-nu handelt es sich mit Sicherheit nicht um eine türkische oder mongolische Sprache. Wahrscheinlich liegt hier eine inzwischen ausgestorbene isolierte Sprache vor (wie beim Ugaritischen oder Sumerischen). Es gibt eine schwache Möglichkeit, daß das Hiung-nu im heutigen Jenissei-Ostjakischen fortlebt (eventuell nur als Adstrat), jedoch sind die Belege dafür zweifelhaft und
nicht zureichend» (Doerfer, 1973: 7).
(«В случае языка хуннов совершенно определенно речь идет не о тюркском или монгольском языке. Вероятно, в этом случае вопрос касается уже вымершего изолированного языка
(как угоритский или шумерский). Существует слабая возможность, что язык хуннов продолжает жить в сегодняшнем енисейско-остяцком (возможно, лишь как адстрат), но соответствующие материалы сомнительны и недостаточны»).
Хотя эта гипотеза дает только «слабую возможность» того, что язык хуннов продолжает
жить в сегодняшнем кетском (енисейско-остяцком) и, хотя даже эта возможность очень сомнительна, из-за недостаточного материала, к ней стоит еще и еще раз, на мой взгляд, возвращаться и попытаться реконструировать такую схему исторических событий в Центральной
Азии и Южной Сибири последних веков до н. э. и первых веков н. э., которая давала бы приемлемое объяснение хунно-енисейским связям по этой гипотезе. Именно такая схема предложена мною в книгах Werner, 2014 и 2015 с опорой на енисеистику и с привлечением известных
историографических данных, схему, которая хотя бы в первом приближении как-то объясняла
и подкрепляла указанную гипотезу Паллиблэнка о хунно-енисейских языковых параллелях6.
Схема включает:
Тесное взаимодействие и единение хуннов и цзесцев в период усиления южных хуннов в Китае в первой половине IV в. н. э., включая взаимодействие армейских отрядов Лю Юаня под командой таких полководцев как хунна
Лю Яо и цзесца Ши Лэ, в известной иерее подтверждают тот факт, что цзесцы представляли собой какую-то особую этническую группу в среде хуннов, и замечание в «Вэй-шу» о едином для тех и других хуннском языке свидетельствуют о том же.
6 Собственно, речь идет o хунно-енисейскиx языковых параллелях Л. Лигети и Э. Паллиблэнка (Ligeti, 1950;
Pulleyblank, 1962) – разумеется, если хотя бы часть из них признать корректными и вполне приемлемыми (см.
интересные работы А. Вовина по данной проблеме: Vovin, 2000; 2003) – и встает вопрос об изначальной этно5
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1. Обоснование на основе ряда фактов динлино-енисейского этно-культурно-языкового
тождества.
2. Этногенез Хунну (по Л. Н. Гумилеву, но при древнейшем динлино-енисейском этническом субстрате, который в этом этногенезе играл важную роль и в итоге привел к тому, что
у вновь возникшего хуннского народа возобладал динлино-енисейский язык).
3. Этногенез гуннов (по Л. Н. Гумилеву, но не с угорским или угросамодийским, а с динлино-енисейским этническим субстратом в Западной Сибири).
4. Эпохальная смена хунно-гуннского мира палеосибирского (динлино-енисейского)
типа (во всяком случае по происхождению) и его уход с исторической арены с приходом другого мира алтайского типа.
По Л. Н. Гумилеву, не жуны и не ди, а степные племена сяньюнь (хянь-юнь) и сюньюй
(хуньюй), принявшие в свою среду волну беженцев-китайцев во главе с Шунь Вэем, представляли собой тот прахунский этнический субстрат, из которого вышли предки хуннов7; но исторические хунны сложились лишь после того, как племена сяньюнь (хянь-юнь) и сюньюй (хуньюй)
пересекли Гоби, попав к динлинам Северной Монголии Южной Сибири, собственно, сложились
после длительного симбиоза с этими динлинами. Результаты этого симбиоза, возможный динлинский след в хуннском этносе, если принять воззрения Л. Н. Гумилева, представляют большой интерес, так как динлинский след в этногенезе исторических хуннов-сюнну (Xiongnu) был,
по мнению Л. Н. Гумилева, значительным: пришедшие с юга через Гоби прахунны «были примитивнее аборигенов Халхи и, следовательно, должны были воспринять многое из их культуры» (Uevbktd, 1998/I: 45). Конечно, возникает вопрос, насколько значительным было динлинское влияние на пришельцев-прахуннов? На мой взгляд, в процессе этого 1000-летнего симбиоза вероятнее всего возобладал у вновь возникшего народа Хунну язык динлинов, что как раз
может объяснять сходство языка хуннов и динлинов, хотя, учитывая как складывались исторически взаимоотношения между ними, можно исходить их того, что хунны и динлины оставались
в историческую эпоху разными народами: хунны постепенно поднялись до статуса народа-гегемона Центральной Азии, а динлины, не участвующие в симбиозе с пришедшими с юга прахуннами, остались аборигенным народом охотников, рыболовов и собирателей с традиционной
культурой присваивающего характера (лишь часть поздних динлинов южнее Саяно-Алтая и
динлинов, уведенных хуннами в Наньшань, в результате сильной хуннизации переняла образ
жизни и род хозяйственной деятельности хуннов – коневое скотоводство).
Другой аспект этой проблемы состоит в усилении сяньби, их победе над хуннами и захвате ими всех бывших хуннских территорий к середине 50-х гг. II в. н. э. Как известно, эти
события завершились возникновением огромной сяньбийской империи Таньшихая, но вопрос
об этно-языковой ситуации в среде военно-политической элиты этого времени остается открытым. Даже об этно-языковой ситуации в крупнейших наследницах сяньбийской империи,
империях тоба и жужаней, споры ведутся до сих пор. И уж никак ранее распространение тюркоязычных и монголоязычных, как показывают эти события, не может связываться с предполагаемым в ряде работ тюркоязычием или монголоязычием хуннов: оставшиеся в пределах
сяньбийской империи, побежденные хунны подверглись ассимиляции и стали называться
культурноязыковой среде, из которой вышли и хунны, и енисейцы и которая в свете этих параллелей едва ли
могла быть средой алтайского типа, то есть тюрко- или монголоязычной, что особенно ясно подчеркнуто в работе
Дёрфера (Doerfer, 1973). И этот автор говорит о возможной енисейско-хуннской языковой связи, хотя и очень слабой. Во всяком случае он заключает: «Allerdings scheint Ligeti-Pulleyblanks These noch immer die am wenigsten unwahrscheinliche» («Во всяком случае тезис Лигети–Паллиблэнка все еще кажется наименее вероятным»). Как раз
это обстоятельство и заставляет вновь и вновь возвращаться к этой гипотезе, чтобы найти такую схему развития
исторических событий в Древней Центральной Азии, которая давала бы приемлемое объяснение хунно-енисейским связям.
7 Как замечает С. И. Руденко, по мнению одних, хяньюнь и хуньюй не хунны, по мнению других – хунны, а по
мнению Л. Н. Гумилева – прахунны, но еще не хунны (Руденко, 1998/1: 314).
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«хунно-сяньби», а северные хунны ушли из-под влияния сяньбийцев на запад, породив в результате 200-летнего симбиоза с аборигенным населением Западной Сибири народ гуннов.
Возникает поэтому вопрос о появлении, напр., тюркоязычии в Южной Сибири. В свете
рассмотренных событий очень спорно утверждение об изначальном тюркоязычии енисейских
кыргызов-гяньгуней уже в III–II вв. до н. э. Тюркология опирается при этом на известный факт
покорения хуннским шаньюем Маодунем северных соседних народов в Южной Сибири, а в
их числе и гяньгуней (т.е. тюркоязычных енисейских кыргызов) именно в это время. Но в этом
сообщении источников не указана локализация гяньгуней, а «северные соседние народы»
могли находиться где угодно, ибо владения хуннской конфедерации этого времени простирались от Амура до Средней Азии. И возникают следующие вопросы: 1. Были ли гяньгуни в это
время уже на Енисее? 2. Были ли они в это время уже тюркоязычны? Однозначный ответ на
первый вопрос находим в сообщении источников о походах хуннского шаньюя Чжичжи в 49 г.
до н. э., во время которых он наряду с другими народами вновь покорил и гяньгуней, причем
указана и их точная локализация: Восточное Притяньшанье (обратим внимание: не Енисей, а
Притяньшанье! То есть в 49 г. до н. э. гяньгуни были еще не на Енисее). А поскольку их владения граничили в это время с усунями, то предполагается, что они с последними составляли
два крыла единого народа европеоидного типа (Бартольд, 1963: 477) без всяких оснований для
их тюркоязычия (хунны не могли быть источником их тюркоязычия, см.: Doerfer, 1973). Возникают два дальнейших вопроса: 1. Когда и почему гяньгуни впоследствии оказались на Енисее? 2. Когда на них распространилось тюркоязычие? Ответ на первый вопрос связывается с
эпохой империи жужаней, практиковавших переселение подвластных народов (ср., напр., переселение рода Ашина на Алтай). То есть предполагается переселение гяньгуней на Енисей в
эпоху владычества жужаней в V–VI вв. н. э. (см.: Худяков, 2001). А что касается второго вопроса об их переходе к тюркоязычию, то тут вероятнее всего время Древнетюркских каганатов
(см.: Hajdu, 1953: 90–91, Donner, 1916–1920: 19). Уже здесь на Енисее произошло и их упоминающееся в китайских источниках смешение с динлинами. Но могли ли динлины, как предполагается, быть источником тюркизации гяньгуней?
Представление о тюркоязычии динлинов сложилось в связи с ситуацией уже упоминавшихся гаогюйских динлинов среди гаогюйцев-степаков, которые как было отмечено, во второй половине IV в. выселились из Северного Китая в степи севернее Гоби. При этом тюркологи ссылаются обычно на замечание в «Вэй-шу», касающееся гаогюйских динлинов, что язык
их сходен с хуннским, но есть небольшая разница, а, мол, общеизвестно, что хунны были тюркоязычным народом (эта концепция, пожалуй, наиболее четко изложена у Н. А. Баскакова, см.:
Баскаков, 1981: 51, 94, 109–111). Но ни хунны не были тюркоязычным народом, ни тем более
динлины, даже если иметь в виду гаогюйских динлинов, восходящих к хуннизированным динлинам, уведенных хуннами в свое время в Наньшань.
Ошибочно приписываемое хуннам тюркоязычие переносится в соответствующей литературе и гуннов, хотя и в данном случае, как показал Г. Дёрфер в указанной работе, для этого
нет никаких оснований.
Вообще по вопросу о происхождении гуннов представлены в литературе две различные,
уже давно дискутируемые версии; по одной из них европейские гунны являются потомками
азиатских хуннов, по другой эта связь отрицается из-за большой несхожести их культур, отсутствия сведений об их языках и доказательств их перехода из Центральной Азии в Европу
(Maenchen-Helfen, 1945: 222–243). Во втором случае гунны некоторыми исследователями объявляются прямыми потомками древних тюрков, в частности некоего народа Хун в составе
сяньбийской империи (Altheim, 1969: 21–27), а их путь в Европу пролегал через Среднюю
Азию (Согдиану)8.
Трудно представить, такая дикая орда как гунны, как она вполне реалистично описана известным историкомсовременником соответствующих событий Аммианом Марцеллином, могла прийти в Европу из такого культурного
8
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Конечно, европейские гунны не могут рассматриваться как непосредственные потомки
азиатских хуннов, но какие-то черты хуннской культуры должны были у гуннов сохраниться,
на что указывает, например, гуннский сложносоставной, дальнобойный лук как элемент восточной культуры, гуннские бронзовые котлы хуннского типа, некоторые типы наконечников
стрел, а такие сохранившаяся у гуннов старинная хунная кибитка (Засецкая, 1998/2: 374–378;
Гумилев, 1998/1: 247). Сохранили гунны и оправдавшую себя хуннскую тактику ведения боя
(Артамонов, 1962: 44; Гумилев, 1998/1: 248).
В случае хуннского происхождения гуннов речь может идти только о северных хуннах,
которые после поражений в войне с сяньбийскими и китайскими войсками, вынуждены были
по письменным китайским источникам к 91 г. н. э. уходить за Табагатай на запад, где часть из
них нашла приют у аборигенного населения западносибирской лесостепи и, оправившись в
течение 200-летнего симбиоза с этим населением от неудач, продвигалась дальше в сторону
Европы по кромке западносибирской лесостепи и Южному Приуралью. Таким образом, по
этой версии происхождения гуннов предполагается, что их орда сформировалась в юго-восточном Приуралье между Уралом и Иртышом9, как полагают многие исследователи, в районах расселения угорского населения Западной Сибири (см., например, Гумилев, 1998/1: 240).
Однако если учесть, что основная масса сибирских угров проникала через Урал в Сибирь не в
первых веках, а лишь с XII в. н.э. (см.: Décsy, 1965: 217–218; Лыткин/Майтинская/Редеи и др.
[ред.] 1974: 33–37; 1976: 229–239), то северные хунны нашли в Западной Сибири скорей приют
у доугорского енисейского населения, на что указывают и субстратные енисейские топонимы
этого региона (см. карту).
Тюркоязычие у них, по Doerfer, 1973, исключается, и, следовательно, они не могут принести его в Европу; оно могла реально проникнуть в Европу лишь с аварами и тюркютами
Древнетюркского каганата в VI в. Можно предполагать, сто у собственно гуннов сохранялся
язык, который возобладал в той многочисленной этнической среде Западной Сибири, которая
приютила северных хуннов после их поражения и ухода из Джунгарии и в которой в течение
200-летнего симбиоза сложилась гуннская орда. Это была, конечно, вероятнее всего енисейская (динлино-енисейская) этническая среда.
Доводы в пользу раннего тюркоязычия в Европе в постгуннское время очень противоречивы. Оно связывается с булгарскими племенами Северного Причерноморья и Приазовья –
булгарами, утигурами, кутригурами и оногурами, видимо, как наследие гуннской эпохи, хотя,
как уже отмечено, его реально могли принести с собой в 557–558 гг. прежде всего авары, ведь
именно с ними связано так называемое огурское тюркоязычие, характеризующееся ротацизмом, ламбдаизмом и др. особенностями, и именно они в это время покорили булгарские племена. Но это тюркоязычие не может, следовательно, ретроспективно переноситься на протобулгарские племена более раннего времени10. Очень сомнительно поэтому и предположение
о том, что чувашский язык является остатком гуннского (см.: Гумилев, 1998/1: 245 со ссылкой
на работу: Barthold, 1935: 30–31).
Раннее тюркоязычие в Восточной Европе некоторыми авторами как будто связывается с
движением гурских племен из Азии в Прикамье в V в. н. э. (Гаджиева, 1990: 527), но если в
данном случае имеется в виду движение сарагурских племен (сарагуров, оногуров, огуров, см.:
Артамонов, 1962: 78), которые под натиском западносибирских сабиров вынуждены были
центра как Средняя Азия с Согдом, игравшим большую роль в экономической и культурной жизни тогдашнего
Востока, державшим в своих руках всю торговлю на основных караванных путях из Монголии и Китая.
9 В работе Иностранцева 1926 г., в которой отстаивается версия о хуннском происхождении гуннов, впервые предлагается использовать этноним “хунны” по отношению к ранним центрально-азиатским хуннам-сюнну (Xiongnu), а
“гунны” по отношению к соответствующим европейским кочевникам (Hunnen).
10 То есть булгары упоминающиеся источниками уже в IV в., еще никак не могли быть тюркоязычными; их тюркоязычие может связываться только с появившимися позднее в IV в. в Восточной Европе аварами.
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уйти в Приазовье, то речь скорей идет о каких-то племенах di / dili, т.е. ранних дисцев-телесцев, которые во второй половине IV в. выселились из Северного Китая в степи севернее
Гоби. В своем мире, меж собой их предки, как уже упоминалось, общались на своем языке di,
а не на хуннском и не на тюркском языках.
Правда существует предположение, что в начале V в. какая-то часть телесских племен,
к которым восходят и угры, могла проникнуть в степи Казахстана и даже в Восточную Европу,
и, видимо, это предположение о движении телесских как раз и связывается с движением «гурских племен» сарагуров, оногуров и огуров. Но возникает вопрос, были ли эти племена тюркоязычными. Попытка наделить эти «гурские племена» тюркоязычием предпринята на основе
созвучия элемента -gur в этих этнонимах с этнолингвистическим дифференцирующим термином oghur / oghus тюркского мира. Но это созвучие скорей случайного характера.
Обзор историографических данных позволяет, таким образом, с большой степенью вероятности говорить о хунноязычии динлинов, или, вернее, при учете исторического прошлого
этих народов, о динлиноязычии хуннов, восходящем к периоду этногенеза хуннов в условиях
длительного динлинохуннского симбиоза. А исходная область расселения динлинов, которая
может быть совмещена с географической прародиной енисейцев, то есть, саяноалтайский регион, позволяет исходить из единого динлино-енисейского этнокультурного языкового мира,
что создает основу для принятия гипотезы Лигети–Паллиблэнка о хунно-енисейских языковых связях. Эти связи подтверждаются в настоящее время рядом вновь выверенных А. Вовиным хунно-енисейских лексических параллелей (Vovin, 2000; 2002), к которым могут быть
теперь, видимо, присовокуплены и некоторые распространенные в центральноазиатском регионе и исходящие от хуннов титулы (см.: Vovin, 2007; Werner, 2014: 101–123). Большой интерес представляет в этом плане и новое истолкование на основе енисейских языков единственной встречающейся в источниках хуннской фразы (Vovin, 2000; Vovin, Vajda, de la
Vaissière, 2016: 137–142), особенно содержащихся в ней двух глагольных форм, которые,
кроме всего прочего, обнаруживают порядковую модель не алтайского, а енисейского типа.
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Werner H.
HYPOTHESIS OF DINLIN-YENISSEIC UNITY
In the proposed paper the author makes another come-back to the issue of Kets origin or, wider –
Yenisseic people, the questions that was addressed to themselves by the XVIII century scholars and
which is being asked by the XXI century scholars, there are many anticipations, but the Kets are still a
mystery, nevertheless, we, of course know more about them nowadays, than the past centuries scholars.
Especially we enriched our knowledge on them beginning from the second half of the XX century,
mostly like due to works of outstanding scientists E. A. Alekseenko, A. P. Dulzon and E. A. Kreinovitch.
The main interesting regarding their ancient genetic relations currently seem to be Sino-Tibetan and
Dene-Yenisseic hypothesis, based on linguistic data.
In the proposed article there is no a set task on critical analysis of the hypothesis on remote genetic relationship of Yenisseic people, the author would like to go to the question of the latter predecessors of KetYenisseic people among early peoples of Central Asia and consider their possible ethnographic roots within
those peoples. The level of working out of the Ket and other Yenisseic peoples’ problem currently allows
only to outline different anticipations, regarding this point, the article is not different from other ones, but it
attempts to allocate the abovementioned problem to the recorded historical events before BC and first centuries of CE, and also correlate it to peoples-participants of those events, particularly with Dinlins, Hunns and
Hunnas. So that there is an attempt to estimate historiographic, ethnographic and linguistic material related
to Yenisseic peoples’ problem to define their place, their participation and role in registered and possible to
be reconstructed historical events in correspondent geographical areas.
Key words: Yenisseic people’s origin, Ligeti–Palliblank hypothesis, Hunn–Yenisseic language relations.
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Стенин И. А. Синтаксис каузативной конструкции в ненецких языках

Стенин И. А.
СИНТАКСИС КАУЗАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ В НЕНЕЦКИХ ЯЗЫКАХ
В статье анализируется аргументная структура каузативных глаголов в тундровом и лесном
ненецких языках. Основное внимание уделяется оформлению исходного подлежащего некаузативной конструкции. Изменения синтаксического статуса аргументов предиката, происходящие
при каузативизации, в целом ожидаемы и соответствуют обобщению Б. Комри, известному как
«paradigm case», согласно которому исходное подлежащее смещается в ближайшую свободную
позицию на иерархии синтаксических отношений. Интерес представляет базовый ингестивный
глагол (‘съесть’), который является в ненецких языках переходным и не допускает опущения
прямого дополнения. Тем не менее его каузативизация происходит по непереходному сценарию,
что позволяет увидеть его непрототипическую семантическую переходность. Приводятся также
краткие замечания о синтаксисе аналитической каузативной конструкции.
Ключевые слова: тундровый ненецкий язык, лесной ненецкий язык, каузатив, аргументная
структура, ингестивные глаголы.

1. Введение1
В статье описываются изменения аргументной структуры исходного предиката, вызванные каузативизацией, в тундровом и лесном ненецких языках. Каузативизация понимается как
«операция добавления к событийной структуре подсобытия деятельности» (Татевосов, 2010:
205). Поскольку при этом происходит добавление также нового внешнего агентивного участника (каузатора), заслуживает внимания вопрос, каким образом оформляются исходное подлежащее и прямое дополнение некаузативной конструкции.
Тундровый и лесной ненецкий являются близкородственными языками, относящимися
к самодийской группе уральской семьи. В данных языках каузатив образуется с помощью значительного числа показателей, которые можно с некоторой долей условности свести к следующим четырем (варианты, характерные для тундрового ненецкого, приведены в морфонологической записи): -RƏPTA-, -PTA- (-PTyE-), -TA- (-TyE-), -RA- (-RyE-).
2. Каузативизация непереходных предикатов
При каузативизации одноместного непереходного предиката в тундровом2 ненецком происходят понятные и ожидаемые морфосинтаксические изменения: в индикативе подлежащее
исходной конструкции становится прямым дополнением и по умолчанию маркируется аккузативом, независимо от того, является ли вершиной именной группы существительное (1) или
личное местоимение3, а в побудительных наклонениях4 (императиве, гортативе, юссиве) – аккузативом, если это личное местоимение, и, как правило, номинативом (2) в остальных случаях
(так же ведут себя прямые дополнения любых переходных глаголов).

Исследование выполнено за счёт средств гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-02081) в МГУ
имени М. В. Ломоносова.
2 С некоторым оговорками это же можно утверждать и относительно лесного ненецкого языка.
3 Личные местоимения в ненецких и энецких диалектах имеют особую супплетивную основу аккузатива (которая в
тундровом ненецком выглядит как syiq-), к которой присоединяется посессивный показатель, указывающий на
лицо и число.
4 Исключением является прохибитивная конструкция, в которой специальная основа отрицательного глагола nyoприсоединяет лично-числовые показатели индикатива и прямые дополнения оформляются аккузативом.
1
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xasawa
ŋəcyeki°
salaba-m
nyí-da
xolka-bta-q
мужчина
ребёнок
лёд-ACC
NEG.GFS-3SG.O
растаять-CAUS-CN
‘Мальчик лед не растопил’.
(2)
pyena-r°
nyul°m-ta-d°!
ТН
камус-POSS.2SG
смягчиться-CAUS-IMP.2SG.O
‘Камус6 размягчи!’.
Каузативизация двухместных непереходных глаголов в общем случае осуществляется
так же, как каузативизация одноместных глаголов, т. е. подлежащее становится прямым дополнением, статус непрямого / косвенного дополнения не затрагивается. Ср. глагол tæwə- ‘достичь, добраться <кто: NOM; куда: DAT>’7 в тундровом ненецком, при котором участник с ролью цели выражен именной или послеложной группой (например, с послелогами nya- ‘около’,
xæw°- ‘сторона’) в дативе (3), хотя он может опускаться. При каузативизации участник с ролью
цели сохраняет своё падежное оформление (4).
(3)
xər°də-n°h
tæwiə-naq
ТН
посёлок-DAT
достичь.SFS-1PL.R
‘Мы доехали до посёлка’.
(4)
xa-ŋkur-ta
nya-waq
ТН
умереть-ITER.FREQ-PT.IPFV
товарищ-POSS.1PL
lyekarə-n°h
tæw°-ra-°-wacy°
врач-DAT
достичь-CAUS-GFS-1PL.S.PST
‘Больного товарища мы ко врачу привели’.
Двухместными непереходными в большинстве случаев являются экспериенциальные
предикаты. Ср. глагол pun°ra- / pin°ra- ‘поверить’ (вариант с i распространён в крайне-восточных говорах) в (5) и каузатив от него в (6), где стимул, как и в исходной конструкции, получает
дативное маркирование, а каузируемый (исходно экспериенцер) – аккузативное.
(5)
nyaə-nt°
pun°re-y°-q
ТН
около.DAT-OBL.POSS.2SG
поверить-SFS-3SG.R
‘Он тебе поверил’ (Терещенко 1965: 489).
(6)
nye
nyú-nta
to-wa-n°h
ТН
женщина
ребёнок-GEN.POSS3SG
прийти-NMLZ.IPFV-DAT
wany°ka-m
pin°ra-bta-ə-w°
В.-ACC
поверить-CAUS-GFS-1SG.O
‘Я уверил Ваньку в приезде его дочери’.
Ряд информантов тем не менее допускает оформление каузируемого участника дативом,
а стимула – аккузативом. Различий в интерпретации между (6) и (7) не отмечено. Специально
такие альтернации, однако, не изучались.
?
(7)
nye
nyú-nta
to-wa-m
ТН
женщина
ребёнок-GEN.POSS.3SG
прийти-NMLZ.IPFV-ACC
wany°ka-n°h
pin°ra-bta-ə-w°
В.-DAT
поверить-CAUS-GFS-1SG.O
‘Я уверил Ваньку в приезде его дочери’.
(1)
ТН5

Сокращения при примерах: ТН – тундровый ненецкий, ЛН – лесной ненецкий язык, Нг – нганасанский. Примеры
без ссылок получены в ходе полевой работы с носителями тундрового ненецкого в с. Антипаюта и с. Гыда Тазовского района ЯНАО, носителями лесного ненецкого в с. Халясавэй Пуровского района ЯНАО и носителями нганасанского языка в г. Дудинка Таймырского муниципального района Красноярского края. Примеры из ненецких
языков приводятся в фонологической транскрипции Т. Салминена.
6 Камус – шкура с нижней части ног оленя, с очень жёстким волосом, идущая, в частности, на подошву обуви.
7 Для этого глагола в словаре (Терещенко, 1965: 685) отмечается также переходная диатеза ‘догнать, достичь
<кто: NOM; кого / что: ACC>’, однако обычно он употребляется как непереходный.
5
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Более того, от глагола pun°ra- фиксируется ещё один каузатив, имеющий, во-первых,
такую же модель управления, как в примере (6), а во-вторых, другую, в которой стимул получает локативное маркирование (8). Полностью исключать в таких случаях русское влияние,
наверное, нельзя.
(8)
nya-mt°
tyike-xəna
pun°ra-l-ta-ə-w°
ТН
товарищ-ACC.POSS.2SG
этот-LOC
поверить-INCH8-CAUS-GFS-1SG.O
‘Я убедил в этом твоего товарища’ (Терещенко, 1965: 489).
3. Каузативизация переходных предикатов
При каузативизации переходного глагола исходное подлежащее становится косвенным
дополнением и оформляется дативом, а исходное прямое дополнение сохраняет свой падеж.
Это касается как каузативов от экспериенциальных (9), так и каузативов от агентивных (10)
переходных глаголов.
(9) Сыра' ӈоб" илебей учёнойва" Олег Прокопьевич Сюгней нердена научной манзаямда
няна" манэ"лабтась («Няръяна ӈэрм», 4405).
mənc°ya-mta
nya°-naq
məneq-ləbta-ə-sy°
ТН
работа-ACC.POSS.3SG около.DAT-OBL.POSS.1PL
увидеть-CAUS-GFS.3SG.S-PST
(Зимой один наш молодой учёный Олег Прокопьевич Сюгней) ‘свою первую (научную)
работу нам представил’.
(10) xa-ŋkur-ta
nya-waq
ТН
умереть-ITER.FREQ-PT.IPFV
товарищ-(ACC.)POSS.1PL
lyekarə-n°h
nyəqm°-rəbta-°-waq
врач-DAT
схватить-CAUS-GFS-1PL.S
‘Больного товарища мы привели к врачу’ (насильно, против его желания).
Для последнего каузатива в тундровом ненецком зафиксирована и другая модель управления. Ср. пример (11), в котором второй участник исходного глагола выражен не аккузативом, а локативом / инструменталисом. Возможно, так происходит потому, что бумага выступает здесь уже не как тема, а как средство. Представление о подобных альтернациях, не получающих специального морфологического маркирования в глагольной словоформе, можно получить из § 4.
(11) pad°r-kəna
nyəqm°-rəbta-°-doh
ТН
бумага-LOC
схватить-CAUS-GFS-3PL.O
‘Его снабдили бумагой’ (Терещенко, 1965: 363).
4. Каузативизация ингестивных предикатов
В ненецких (и в целом северносамодийских) языках базовый ингестивный9 глагол ‘съесть’
является перфективным и с синтаксической точки зрения регулярным переходным глаголом, не
допускающим опущения прямого дополнения (для обозначения процесса поглощения используется другой, производный имперфективный глагол). При каузативизации он тем не менее ведёт себя особым образом: исходное подлежащее становится прямым дополнением, а исходное
прямое дополнение – косвенным дополнением в локативе (12), которое может поверхностно не
Каузатив присоединяется к основе, обозначающей вхождение в состояние, с помощью показателя инхоатива. Во
всех остальных случаях в тундровом ненецком инхоатив модифицирует имперфективную основу. Пожалуй, это
чуть ли не единственный случай, когда можно признать существование отдельного показателя -lta-.
9 Ингестивные (в узком понимании) – это такие глаголы, которые обозначают потребление пищи и жидкости. Впервые термин появляется в работе (Masica, 1976), где это понятие характеризует любые глаголы, описывающие
“taking something into the body or mind (literally or figuratively)” (ibid.: 46) (т. е. ингестивные в широком смысле).
8
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выражаться. Такое маркирование аргументов каузатива может, по-видимому, свидетельствовать о непрототипической переходности исходного глагола в тундровом и лесном ненецком.
(12) nyû-j-iq
(wiji-xâna)
ŋâm-λa-ŋa-mâ-sy°
ЛН
ребёнок-ACC.POSS.1NPL-EMPH
уха-LOC
съесть-CAUS-GFS-1SG.O-PST
‘Я накормила ребёнка ухой’.
(13) ??wiji-m
nyû-xâ-j°
ŋâm-λa-ŋa-mâ-sy°
ЛН
уха-ACC
ребёнок-DAT-POSS.1NPL
съесть-CAUS-GFS-1SG.O-PST
Ожидаемое значение: ‘Я накормила ребёнка ухой’.
Во многих других языках поведение ингестивных глаголов также весьма уникально по
сравнению с поведением остальных переходных глаголов (см. в первую очередь (Næss, 2007:
52ff.; Næss, 2009) о типологии; (Aikhenvald, 2009) о глаголе с общим значением потребления
в манамбу (< нду < сепик, Папуа-Новая Гвинея); (Чуйкова, 2016) о русском). Как отмечалось
в работах этих и других исследователей, основной семантической особенностью ингестивных
глаголов, отвечающей за их своеобразное поведение, является то, что они описывают изменение свойств субъекта (т. е., очень сильно огрубляя, можно сказать, что ингестивные глаголы
нужны, чтобы реферировать к насыщению агенса, а не к уничтожению пациенса)10; ср. в этой
связи понятие affected Agent в (Næss, 2007)11.
В то же время в ненецких языках существует возможность каузативизации глагола
‘съесть’12 по переходному сценарию, но только при неличном одушевлённом каузируемом
(15). Дериват получает в этом случае значение, близкое к значению русского глагола скормить.
(14) wejaqko-j-iq
(kałya-xâna)
ŋâm-λa-ŋa-mâ-sy°
ЛН
собака-ACC.POSS.1NPL-EMPH
рыба-LOC
съесть-CAUS-GFS-1SG.O-PST
‘Я накормила собаку рыбой’.
(15) xaŋu-pï
kałya-m
wejaqko-xâ-j°
ЛН
испортиться-PT.PASS
рыба-ACC
собака-DAT-POSS.1NPL
ŋâm-λa-ŋa-mâ-sy°
съесть-CAUS-GFS-1SG.O-PST
‘Я скормила гнилую рыбу собаке’.
Существование подобных вариативных моделей управления для каузативов от ингестивных глаголов, акцентирующих внимание либо на эффектах, производимых на каузируемого
участника, либо на эффектах, производимых на исходную тему, отмечается и для других языков. Так, в (Arkadiev, Pakerys, 2015) относительно соответствующих литовских каузативов
(16)–(17) говорится, что наличие двух диатез является ожидаемым, поскольку и сами ингестивные глаголы допускают два возможных варианта рассмотрения ситуации поглощения:
один, связанный с профилированием эффекта на Р-участнике, и другой, связанный с профилированием эффекта на А-участнике.

Другой подход представлен в (Amberber, 2009), где ингестивные предикаты объявляются дитранзитивными на
уровне «концептуальной структуры» (с агенсом, пациенсом / темой и целью), а их особое поведение объясняется
тем, что участники с ролью агенса и цели коиндексированы.
11 Первой работой, в которой эксплицитно утверждалось, что не все агенсы ведут себя единообразно, и вводилось
омонимичное, но содержательно не совсем идентичное понятие, была по-видимому (Saksena, 1980).
12 Говорить о переходном ингестивном глаголе ŋer- (ТН) / ŋel- (ЛН) ‘выпить’, сочетающимся с разными типами жидкости, несколько сложнее, потому что обычно ненцы используют непереходные глаголы с более конкретным значением, например, ‘пить чай’, ‘пить воду’, ‘есть суп, уху’, каузативизация которых ожидаемым образом происходит
по непереходному сценарию. При каузативе от глагола ‘выпить’, как и при каузативе от глагола ‘съесть’, аргументы
маркируются особым образом: исходное подлежащее становится прямым дополнением, исходное прямое дополнение – косвенным дополнением в локативе. Однако у нас отсутствуют данные о допустимости примеров, эквивалентных предложениям (13) и (15).
10
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ЛИТОВСКИЙ
Les-in-ki-me
paukšt-eli-us
saus-u
maist-u.
peck-CAUS-IMP-1PL
bird-DIM-ACC.PL
dry-INS.SG.M
food-INS.SG
‘Let’s feed birds with dry food’ (Arkadiev & Pakerys, 2015: 71).
(17) Pus-ę
par-os
davini-o
les-in-a-me
half-ACC.SG
day-GEN.SG
ration-GEN.SG
peck-CAUS-PRS-1PL
saus-u
pavida[l]-u...
dry-INS.SG.M
form-INS.SG
‘Half of the day’s ration is given dry (lit. is had pecked)’ (ibid.).
Однако, как уже говорилось, в северносамодийских языках базовый ингестивный глагол
‘съесть’ является переходным и не допускает опущения прямого дополнения. Таким образом,
в этих языках именно каузативизация ингестивных глаголов позволяет увидеть непрототипическую природу их семантической переходности.
Вариативные модели управления каузативных дериватов от ингестивных глаголов отмечались и для ряда других языков, в частности, финского (18)–(19).
(18) ФИНСКИЙ
Henkilö
syö-tt-i
lapse-n
(puuro-lla).
person.NOM.SG
eat-CAUS-PST.3SG
child-GEN.SG
porridge-ADE.SG
‘A person fed the child (with porridge)’ (Kittilä, 2009: 77).
(19) Henkilö
syö-tt-i
puuro-n
lapse-lle.
person.NOM.SG
eat-CAUS-PST.3SG
porridge-GEN.SG
child-ALL.SG
‘A person fed the porridge to the child’ (ibid.).
Примечательно, однако, что ни для литовского, ни для финского не фиксировались ограничения на каузативы от ингестивных глаголов, связанные с одушевлённостью / личностью
каузируемого участника.
В нганасанском языке, входящем, как и ненецкие, в самодийскую группу, каузатив от
ŋəm- ‘съесть’ – ŋəmə-btu- – допускает лишь такую диатезу, при которой в позиции прямого
дополнения находится исходный агенс, а именная группа, обозначающая поглощаемую субстанцию, оформляется локативом, независимо от того, является ли исходный агенс человеком
(20) или животным (21).
(20) maša
ŋəmə-bta-ʔa
was’a(-m)
bɨʔə-tənɨ
Нг
М.
съесть-CAUS-PF.3SG.S
В.(-ACC)
суп-LOC
‘Маша накормила Васю супом’.
(21) n’emɨ-mə
bən’d’ə-j
banə-j
ŋəmə-bta-ʔa
Нг
мать-POSS.1SG
весь-ACC.PL
собака-ACC.PL
съесть-CAUS-PF.3SG.S
t’iiniʔa
kolɨ-tənɨ
гнилой
рыба-LOC
‘Мать всех собак накормила гнилой рыбой’.
Данный каузативный глагол не может иметь диатезу, характерную для каузативных дериватов от переходных глаголов (22). Отличия от тундрового и лесного ненецкого могут, повидимому, быть связаны с тем, что в нганасанском каузатив от глагола ŋəm- ‘съесть’ образован
с помощью другого показателя, однако этот вопрос нуждается в дополнительном изучении.
(22) *n’emɨ-mə
bən’d’ə-j
kolɨ-j
Нг
мать-POSS.1SG
весь-ACC.PL
рыба-ACC.PL
ŋəmə-bta-ʔa
ban-tiʔ
съесть-CAUS-PF.3SG.S
собака-LAT.PL
Ожидаемое значение: ‘Мать скормила всю рыбу собакам’.
Подобная диатеза существует только у каузативного глагола, образованного от пассивного деривата от глагола ŋəm- ‘съесть’; ср. сам пассив (23) и каузатив (24) от него. Однако
(16)
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семантика предиката в (24) не идентична семантике предиката в примере (15) из лесного ненецкого. Ситуация в (24) является примером неинтенциональной пермиссивной каузации
(~ ‘допустить то, что’).
(23) ...tə
hel’iə
kəi-təə
ŋüa-raa-ðu
Нг
ну
обратный
сторона-ADJ.LOC
лопатка-LIM-POSS.3SG
ŋəm-lu-bata-ðə...
съесть-PASS-INFER-3SG.R
(Огромный с голыми рогами бык (мёртвый уже)), ‘только с одной стороны лопатка
съедена’ (K-03_brothers, 12313).
(24) bən’d’ə-j
kola-n’ə
Нг
весь-ACC.PL
рыба-(ACC.)PL.POSS.1SG
ŋəm-lu-bta-ʔa-ŋ
ban-tiʔ
съесть-PASS-CAUS-PF-2SG.S
собака-LAT.PL
‘Ты всю мою рыбу скормила собакам!’ (Почему ты не проследила?).
5. Типология маркирования аргументов переходного предиката
при каузативизации и данные тундрового ненецкого языка
В статье (Dixon 2000) называется пять основных возможностей маркирования участников исходной переходной клаузы при образовании каузатива.
Типы маркирования участников исходной переходной клаузы при каузативизации
(адаптировано из (Dixon, 2000: 48))
Тип
1
2
3
4
5

Каузатор
A
A
A
A
A

Исходный А-участник
специальное маркирование
сохраняет А-маркирование
имеет О14-маркирование
О
неядерное маркирование

Исходный О-участник
O
O
имеет O-маркирование
неядерное маркирование
O

В различных языках может использоваться одна или несколько стратегий синтаксического оформления А- и О-участников исходной переходной конструкции при каузативизации.
В тундровом ненецком, данные которого в этом аспекте, как и во многих других, наиболее
полные среди всех северносамодийских, для переходных экспериенциальных и агентивных
глаголов основной при каузативизации является стратегия пятого типа по Р. Диксону, в редких
случаях фиксируется также стратегия четвёртого типа, как в примере (11) выше, где каузируемый индексирован в глаголе с помощью субъектно-объектного спряжения). Для ингестивного глагола ‘есть’ базовой является четвёртая стратегия, однако пятая стратегия также возможна с некоторыми ограничениями.
Стратегии первого, второго и третьего типа в тундровом ненецком недоступны. При
этом стратегия первого типа вообще весьма редко встречается в языках мира. В (Dixon, 2000)
в качестве примера такого языка упоминается нивхский, в котором, по словам Р. Диксона, отсутствует падежное маркирование S-, A-, O-участников и непрямого дополнения, однако присутствует специальный показатель -aх (sic!) для обозначения одушевлённого каузируемого
Пример из Корпуса фольклорных текстов на нганасанском языке, созданного под руководством В. Ю. Гусева.
При третьей стратегии исходные А- и О-участники получают одинаковое поверхностное оформление, соответствующее типичному оформлению О-участника, но, как правило, лишь одна из двух именных групп является настоящим прямым дополнением. В ряде случаев, однако, существующие синтаксические диагностики (пассивизация,
релятивизация и пр.) не позволяют ничего сказать о различиях в их статусе.
13
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участника в каузативной конструкции, в общем случае факультативный, однако обязательный,
если в клаузе уже есть три падежно не оформленных именных группы. В недавнем подробном
исследовании нивхского синтаксиса (Nedjalkov & Otaina, 2013) сообщается, что показатель -aχ / -χ действительно используется в основном для факультативного маркирования одушевлённого каузируемого участника (солнце и сверкающая кальдера (shining cauldron) – исключения) в каузативной конструкции, однако встречается также в нескольких конструкциях
косвенной речи и ещё в одной специальной конструкции (ibid.: 51–52).
Второй пример, который Р. Диксон приводит на первую стратегию, – это случай телугу,
на первый взгляд выглядящий несколько более чистым. В телугу (< дравидийские, штат Андхра-Прадеш, Индия) при каузативизации переходного глагола оформление исходного Оучастника остаётся неизменным, а исходный А-участник оформляется специальным послелогом ceeta, представляющий собой результат грамматикализации инструментальной формы существительного ceeyi ‘рука’. Р. Диксон отмечает, что при каузативизации непереходного глагола исходное подлежащее может оформляться либо аккузативом, либо также с помощью послелога ceeta, что коррелирует с наличием промежуточных причин в каузальной цепочке, связывающей деятельность агенса и изменение состояния пациенса (т. е. соответствует разнице
между контактной и дистантной интерпретациями).
Схожий путь грамматикализации для показателя каузируемого фиксируется и в мокшанском языке. При каузативизации непереходного глагола исходное подлежащее получает
оформление, свойственное О-участнику, тогда как при каузативизации переходного глагола
исходное прямое дополнение сохраняет своё оформление, а исходный А-участник выражается
послеложной группой с послелогом kɛctə15 (результат грамматикализации элативной формы
существительного kɛd' ‘рука’). В случае мокшанского стратегия первого типа по Р. Диксону
оказывается на самом деле подтипом пятой стратегии, поскольку каузируемый участник является адъюнктом и может быть всегда опущен.
Незасвидетельствованность в тундровом ненецком второй и третьей стратегий коррелирует, на первый взгляд, с общим стремлением этого языка избегать дублирования ядерных
падежей в пределах клаузы. Прямое дополнение может маркироваться номинативом только,
если нет другой именной группы в номинативе, соответствующей подлежащему. Как отмечалось в (Nikolaeva, 2014: 220–221), двойной аккузатив в тундровом ненецком возможен только
в одной специальной конструкции с топикализацией пациенса (25) и лишь одна из двух именных групп в аккузативе на самом деле является прямым дополнением.
(25) wera-m
nya-da
syita
ТН
В.-ACC
товарищ-POSS.3SG
PRON.ACC.POSS.3SG
lad°-ə-sy°
/
*lad°-da-ə-s'°
ударить-GFS.3SG.S-PST
ударить-3SG.O-GFS-PST
‘Друг Вэры ударил его’ (когда-то в прошлом) (Nikolaeva, 2014: 220).
(Перевод И. А. Николаевой: ‘Yesterday Wera’s friend hit him’.)16
В мокшанском языке (в говорах с. Лесное Цибаево, с. Лесное Ардашево, д. Лесные Сиялы) сфера употребления
этого послелога, однако, выходит за рамки каузативной конструкции: он может оформлять исходного посессора
при глаголах типа ‘взять’, ‘просить’, а также – по крайней мере при некоторых глаголах – кодировать агентивного
участника в конструкции с результативным причастием.
16 По словам И. А. Николаевой, первая именная группа в аккузативе является результатом выноса (“is a dislocated
element”), а её поверхностное падежное оформление свидетельствует о синтаксической роли соответствующего
аргумента глагола. Настоящим прямым дополнением является лишь личное местоимение, что подтверждается
невозможностью объектного согласования в глагольной словоформе. Более того, никакие перестановки порядка
слов невозможны в таком случае: местоимение обязано следовать за вынесенной именной группой в аккузативе.
Данная конструкция обязательна тогда, когда прямое дополнение, выраженное личным местоимением третьего
лица, кореферентно с посессором подлежащего, и невозможна в остальных случаях (Nikolaeva, 2014: 221).
15

— 31 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 1 (15)

Сказанное выше, разумеется, не относится к аналитическим каузативным конструкциям.
Аналитически (перифрастически) каузатив может быть выражен в тундровом ненецком в конструкции объектного контроля с глаголом tabada- / tabyeda- ‘1) указать; 2) приказать, велеть,
распорядиться, потребовать; 3) разрешить, позволить; 4) посоветовать’ (Терещенко, 1965:
609). Каузируемый участник оформляется либо аккузативом (26) – и в таком случае в предложении две именных группы в аккузативе, которые тем не менее принадлежат разным клаузам, – либо дативом (27).
(26) lúca+nye
syiq-myih
ТН17 русский+женщина
PRON.ACC-POSS.1NPL
[knyiga-m
tola-°]
tabada-°
книга-ACC
прочитать-CVB
велеть-GFS.3SG.S
‘Учительница заставила меня прочитать книгу’.
(27) məny°
xasawa
nyú-x°-nyih
ТН
я
мужчина
ребёнок-DAT.POSS-OBL.POSS.1NPL
[tyuku°
knyiga-m
tola-wəncy°]
tabyeda-ə-w°
этот
книга-ACC
прочитать-SUP
велеть-GFS-1SG.O
‘Я велела сыну прочитать эту книгу’.
И. А. Николаева приписывает первой конструкции принудительное (coercive) значение,
а второй – «скорее пермиссивное» (“rather permissive”) (Nikolaeva, 2014: 354). Как кажется,
различия между двумя вариантами заключаются прежде всего в принудительности vs. непринудительности каузации. Соответственно, и переводят первую конструкцию (с аккузативом в
главной клаузе) информанты обычно с помощью русских глаголов заставить, приказать, тогда как вторую (с дативом в главной клаузе) – велеть, попросить.
Стоит отметить, что при образовании морфологического каузатива различная семантика каузации (фактитивная vs. пермиссивная или принудительная vs. непринудительная), если рассматривать отдельно каузативизацию непереходных, ингестивных, переходных агентивных и переходных экспериенциальных предикатов, не находит непосредственного отражения в морфосинтаксическом оформлении аргументов. Ср., например, с ситуацией в японском языке, где эта возможность имеется по крайней мере в одном случае. При образовании т. н. морфологического18
(но не т. н. лексического!) каузатива от одноместного глагола в японском исходное подлежащее
может оформляться либо аккузативом (28), либо дативом (29). При этом в первом случае каузативная конструкция имеет фактитивное значение, а во втором – пермиссивное.
(28) ЯПОНСКИЙ
taroo ga
hanako
o
aruk-ase-ta
Таро NOM
Ханако
ACC
идти-CAUS-PST
‘Таро заставил Ханако идти’ (Tsujimura, 1996: 247) (цит. по (Алпатов, Аркадьев,
Подлесская, 2008 (Книга II): 143).
(29) taroo ga
hanako
ni
aruk-ase-ta
Таро NOM
Ханако
DAT
идти-CAUS-PST
‘Таро разрешил Ханако идти’ (ibid.).

Данный пример иллюстрирует говор с. Белоярск Приуральского района ЯНАО.
В традиции описания японских каузативных конструкций морфологическим каузативом называют лишь такой,
который образован при помощи продуктивного аффикса -(s)ase-. Все остальные каузативы, образуемые морфологическим, но идиосинкратическим способом, именуются лексическими.
17
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6. Заключение
Разумеется, сказанное выше даже для тундрового ненецкого является лишь абрисом описания и многие из упомянутых стратегий оформления участников каузативной конструкции
нуждаются в дополнительном глубоком изучении. Однако самые базовые закономерности
синтаксиса каузативных конструкций, проиллюстрированные материалом тундрового и отчасти лесного ненецкого, могут быть легко экстраполированы и на другие северносамодийские
языки: при каузативизации непереходного одноместного глагола исходное подлежащее, как
правило, переходит в позицию прямого дополнения; при каузативизации переходного агентивного – как правило, в позицию непрямого дополнения (и оформляется дативом / лативом19).
Можно сказать, что в данном аспекте материал северносамодийских языков неплохо укладывается даже в прокрустово ложе20 знаменитого принципа Б. Комри, названного в (Comrie,
1976) «paradigm case» и предполагающего, что при каузативизации исходное подлежащее (т. е.
каузируемый участник) смещается в ближайшую свободную позицию ниже на иерархии синтаксических отношений / доступности именных групп: Sub > DO > IO > Obl21.
Сокращения в глоссах
1 – первое лицо, 2 – второе лицо, 3 – третье лицо, ACC – аккузатив, ADE – адессив, ADJ.LOC – пространственное прилагательное, ALL – аллатив, CAUS – каузатив, CN – коннегатив, DAT – датив, DIM –
диминутив, EMPH – эмфатическая частица, FREQ – фреквентатив, GEN – генитив, GFS – общая финитная
основа, IMP – императив, INFER – инферентив, INS – инструменталис, IPFV – имперфектив, ITER – итератив, LAT – латив, LIM – лимитатив, LOC – локатив, M – мужской род, NEG – отрицательный глагол,
NMLZ – номинализация, NOM – номинатив, NPL – не-множественное число, O – объектная согласовательная серия, OBL – косвенная серия посессивных показателей, PASS – пассив, PF – перфект, PL – множественное число, POSS – посессивность, PRON – основа личного местоимения, PRS – настоящее время,
PST – прошедшее время, PT – причастие, R – рефлексивная согласовательная серия, SFS – специальная
финитная основа, S – субъектная согласовательная серия, SG – единственное число, SUP – супин.
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Stenin I. A.
SYNTAX OF A CAUSATIVE CONSTRUCTION IN THE NENETS LANGUAGES
The paper concerns argument structure of causative verbs in Tundra Nenets and Forest Nenets. Special attention is paid to marking of the initial subject of a non-causative construction. Changing of syntactic status of predicate’s arguments in course of causativization meets expectations and conforms to
B. Comrie’s generalization known as “paradigm case”. According to it, the causee (initial subject) is
demoted to the highest free position at the grammatical relations hierarchy. The basic ingestive verb
(‘eat’) is of interest because it is transitive in the Nenets languages and does not admit omission of its
direct object. However, it is causativized as if it were intransitive. Short comments on syntax of an
analytic causative construction are also made.
Key words: Tundra Nenets, Forest Nenets, causative, argument structure, ingestive verbs.
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Ivanova R. A.
A SACRAL TEXT IN THE FOCUS OF DIACHRONY: LOST IN TRANSLATION?
(As exemplified by the material of Latin, Old Greek and Germanic languages)
The article concerns the research of functional and linguistic peculiarities of religious discourse in
different historical periods. The author considers the religious discourse as a method, consistently reproduced in time and space, of transmitting the complex of meanings of a sacral text with account of the
mentality, religious experience and objective reality of people speaking a certain language in a certain
phase of history. The contrastive analysis of polyglot sacral texts appearing as a significant part of religious discourse and being a subject of rendering into different languages is worthwhile only when historical, chronological, sociocultural and situative factors which have an impact on the meaning of a
sacral text are taken into consideration. Since translators were expected to observe the compulsory rules
of rendering the meaning and structure of the source text, translations appeared that distorted the text
meaning or did not reproduce it accurately.
Key words: religious discourse, the Gospel of St. Matthew, sacral text, diachronic approach, contrastive-comparative analysis, translation.

1. Introduction
Nowadays communicative linguistics expands the scope of its research by integrating various
viewpoints, concepts and perspectives united by either a single subject matter or a common approach
or an innovation research method. Students of communicative linguistics focus on many types of
discourse the importance of which in the organization of any communication type can hardly be overestimated. Recent foreground studies investigate religious language and style, sacral texts and religious culture as a whole.
A sacral communicative act is the subject of those studies that investigate devoutness and the
sacral language from the discourse perspective. The objectives of a sacral communicative act include
administration of church services by human beings and organization of the system of religious views
that must inculcate faith in people.
Being the “central point of human life in language” and the “lingual manifestation of existence”
(Gasparov, 1996: 10), discourse embraces all human activities. Any act of language usage – whether
it be a product of high value or a trifling remark in a dialogue – is a particle in the continuous flow of
human experience. As such it coopts and reflects in itself the unique set of circumstances under which
and for which it has been produced (Karasik, 2002: 39).
Now discourse is treated as a complex communicative phenomenon determined by socio-cultural, historical chronological and situational factors. In addition to a text itself, discourse comprises
extralingual information about, first and foremost, the communicants’ knowledge of the world, various opinions and concepts, the addresser’s pragmatic assumptions and goals the knowledge of which
is required for comprehensive understanding of a text, etc. For this reason, discourse implies analysis
of the addressers’ qualifications and their utterances as well as classification of genres and speech
types, description of the significant and the signified, research of the communicants’ goals and aspirations.
2. Diachronic Aspect of Religious Discourse
The problem of the comparative discourse investigation from the perspective of diachrony vs.
synchrony is multidimensional. First of all, it implies linguistic research proper that includes analysis
of the correlation of meanings of words and the balance of using linguistic structures and expressions
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in different phases of history. Moreover, a question arises frequently: whose linguistic view of the
world is expressed by the given source of religious discourse (hereinafter – RD)? Since the Bible and
the Gospels, in particular, are translated texts, they are results of some interpretations, and express
the viewpoint of a man or a group of people engaged in the proliferation of the text and, essentially,
of its sense. In addition, the Hebrew view of the world expressed in the source text has been reinterpreted many times. As a result, the sacral texts represent not so much the world perception of Hebrews
as views of the world of people who belonged to various nations, confessions and epochs.
When the issue of the RD development is treated, we should understand that the discourse incorporates national, social, cultural and historic phenomena of the past as well as their subsequent
description and interpretation: they form the background against which mentality and world perception of people participating in the RD develop in a certain phase of history. One may state that RD is
a method (and means), consistently reproduced in time and space, of transmitting the complex of
meanings of a sacral text with account of the mentality, religious experience and objective reality of
people speaking a certain language in a certain phase of history. This explains why the evangelistic
texts have been translated many times in various languages, each of them expressing the world view
typical of the translator’s contemporaries and compatriots and different from the world view of ancient Hebrews and other ancient peoples that professed Christianity.
Diachronic research of RD clearly reveals a change of viewpoints on facts and events combined
with a diversification of ways and means of reflecting the reality of a certain epoch as well as variability of approaches to the analysis and description of the reality.
Diachronic investigation of discourse practices allows to algorithmize the process of ancient
sacral communication, to reveal its peculiarity, to feel the spirit of that epoch through the mediation
of sacral texts and to understand, even though intuitively, the philosophy of ancient rituals and customs.
At present RD contains less information about intuitive or psychological matters; it is more
typical for it to reflect exegetical, hermeneutical and philosophical approaches to religious literature,
customs and rituals, since in the modern age, with its plurality of worlds, there is not a single confessional spirit. Therefore, it is argued that the modern discourse is less independent and unique and
more structured and schematic (Schwarz, 1964: 106).
Based on the foregoing, the novelty of the research can be formulated as the following:
– the object of the study is authentic parallel texts written in different historical periods in languages belonging to different language groups;
– the research tends to interpret the meaning of the gospel text with particular reference to its
form and expression mediated by external factors of objective and subjective properties;
– the research exposes approaches to a comprehensive description of authentic sacred texts and
develops an algorithm for their multifaceted analysis;
– the study lays the theoretical and practical groundwork for making the gospel polyglot in
languages of different language groups to be provided with the detailed historical, linguistic and
cross-cultural comments.
3. Sacral Communication and Hardships of Translation
When the problem of structural and semantic relations between ancient texts and their modern
translations is considered, it is undeniable that a modern text is a translation from an ancient language
to a modern one. In this respect, the physical nature of that world, the society and the cultural and
historic situation in which an ancient text was produced are perceived as another, different extralingual reality. Since the language of the source text changes or entirely disappears (though the text itself
still exists), the exactness of the target text’s meaning remains a challenging open problem. Here it is
instructive to recall the words of St. Jerome, the creator of the Vulgate: “I can translate only what I
have understood” (cit. acc. to Beekman & Callow, 1994: 32).
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Thus, a source text and a target text appear in different discourse conditions, which results in
the interference of discourses of different ages. The multidimensionality and counterpoint of the linguistic view of the world even within the same language space implies the necessity to investigate in
the national-cultural and socio-historic context in which the discourse emerges and develops. During
such investigation the target text is presented as an existing entity, and “not the imaging object (a
‘referent’, in this case – the source text) is analyzed but a constructional whole as a “thingish” entity,
a “structure” that incorporates some aspects of the imaging and estranged “referent” (Kristeva, 2004:
9). As a result, there is a discrepancy between situations in the text and real situations.
Comparative studies of theological literature reveal some differences between ancient texts and
their translations. The differences come down to textual inexactness and distortions of the text meaning. The meaning distortions, in their turn, include incomplete information, additional information
and distinctive information.
Incomplete information is defined as the information contained in the source text and made
implicit in the target text. This type of the meaning distortion is a result of approximate translation of
the text. Another case of information incompleteness is a lack of important information that is presented implicitly in the source text, and is revealed by means of the second or third layer of the text
underlay meaning.
Additional information is another type of the meaning distortion. It may be exemplified by
automatic preservation of the grammatical categories that are obligatory in the source language but
are irrelevant for the source text. At the sphere of lexis, such distortions are manifested through excessive use of certain words or by the descriptive translation of a word, which results in the unjustified
strengthening or weakening of the word meaning or distortion of the text rhythm.
Apparently, the most serious distortion of the source text is adding the distinctive information
to the target text as a result of a false exegesis. On the one hand, it is very difficult to reveal this type
of distortion of the author’s intention. On the other hand, it is distinctive information that distorts the
text completely. Due to such distortion, a sacral text obtains new connotations while the recipients
lose the most important thing, i.e. a possibility to hear the author’s voice.
4. A Sample of Contrastive-Comparative Analysis
Since ancient books in Greek, Latin and Hebrew were used as source texts for translations in
that historic period, and translators were expected to observe the compulsory rules of rendering the
meaning and structure of the source text, translations appeared that distorted the text meaning or did
not reproduce it accurately.
Let us compare some fragments of the 19th verse of the fifth chapter of the Gospel of St. Matthew in Latin, Gothic, Old High German, Early New High German and modern German.
Lat. (4th c.; Vulgata): Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis et docuerit sic homines
minimus vocabitur in regno caelorum. Qui autem fecerit et docuerit hic magnus vocabitur in regno
caelorum.
Go. (c. 360; Vulfila): iϸ saei nu gatairiϸ aina anabusne ϸizo minnistono, jah laisjai swa mans,
minnista haitada in ϸiudangardjai himine; iϸ saei taujiϸ, jah laisjai swa, sah mikils haitada in
ϸiudangardjai himine.
OHG (c. 830; Tatian): Ther thie zilosit einaz fon then minnistun bibotun inti lerit so man,
minnisto ist giheizan in himilo rihhe. Thie thar tuot inti lerit thie ist mihhil giheizan in himilo rihhe.
ENHG (1545; Luther): Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöset und lehret die Leute
also, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehret, der wird groß heißen
im Himmelreich.
MG (“Schlachter 2000”): Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so
lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel; wer sie aber tut und lehrt, der
wird groß genannt werden im Reich der Himmel (Schlachter, 1951).
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In the Latin version that is obviously close to the Greek text, the word ergo has the meaning of
final estimate (“consequently, therefore”). This meaning is lost in the Gothic version because Vulfila
uses the word nu that has the meaning of “now, presently” in addition to that of estimation (Feist,
1923: 286). This word, with its meaning that would correspond to the Latin text and, at least, partially,
to the Gothic version, is absent in Tatian’s OHG translation. In Luther’s translation and in the MG
version by Schlachter based on Luther’s text the modal meaning ‘summarizing, making conclusions’
is not rendered either because the modern word nun designates identification with the reality (“jetzt,
da”) (Wahrig, 1989: 946).
Making comparative analysis of this part of the text, we should pay attention to the Latin and
German verbs that mean “to violate”. In the Vulgate, the use of the tense-aspect form “perf. conj.
act.” of the verb solverit one of the semantic variants of which is “to break, abolish, liquidate, cancel”
darkens the meaning of the Old Greek verb lūo the main meaning of which is rendered by the seme
“to violate” in the Gospel of St. Matthew. It is most probable that the meaning of the Latin verb
dominates over that of the Old Greek equivalent in later German translations of the New Testament.
For example, the meaning of the Gothic verb gatairan used in the form opt. pl. gatairiϸ contains such
semes as “to break, destroy, terminate”, and the seme “to violate” is missing, while the OHG verb
zilōsen contains semes “lösen, auflösen, zerstören, brechen” (Köbler, 1994: 243). In this case the
seme “brechen” that corresponds to the meaning of the Greek verb lūo is not the main component of
the meaning of the verb zilōsen. It is noteworthy that G. Köbler in his “Old High German Dictionary”
lists such Latin equivalents of this verb as destruere, dirumpere, dissolvere, dividere, resolvere, solvere, and only the verb resolvere in its eighth (!) meaning (Dvoretsky, 2002: 667) corresponds to the
Greek verb lūo and the OHG verb zilōsen. A MHG successor of zilōsen is the obsolete verb zerlösen
that has the meaning of “auflösen; abtun, berichtigen; auseinandersetzen, beilegen; beruhigen”
(Ziemann, 1836: 683) and is gradually disappearing from the German word-stock. A. Ziemann does
not include “brechen” that dates back to the OHG as a correspondence of zerlösen in his dictionary.
This information is found in an appropriate entry of “Deutsches Wörterbuch” (1854–1960) by the
brothers Grimm (cf.: “übertr. ein gesetz, vorschrift brechen, nach der lat. vorlage: thaz ni sî zilôsit
Moyseses êwa (Joh, 7, 23; gebrochen LUTHER)” (Grimm, 1854–1960: Bd. 31, Sp. 721, 1 b)). Due
to the absence of the verb zerlösen and the use of its ENHG equivalent auflösen (“to abolish, liquidate,
cancel”) in M. Luther’s translation, since that time and till now (cf. the example from Schlachter’s
translation) the meaning of “brechen” (to violate) is not rendered (cf. the MG sein Wort / einen Eid
brechen). Here we can state that the content of this part of the text is rendered approximately, in its
modern interpretation, and the original meaning, rendered by means of the verb lūo in the Greek
translation, is lost.
Now it is worth addressing the concept of commandment, one of the key concepts of the religious continuum. In combination with the concept “to violate”, the word is not only a part of the
organic whole. It also plays a very important role in the life of any Christian. Adequate rendition of
its meaning is essential for understanding of the RD as a whole.
In the Latin text, the concept is designated by the word mandatum derived from the verb stem
mando that means “to hand, deliver, trust, point out, commission, order”. The meaning of the verb
mando is related to the Lat. manus “hand’ + root *dō- (dare) “to give” (Walde, 1910: 460).
Other etyma are used in the German texts. They are derived from Proto-Germanic stems. In his
Gothic translation, Vulfila uses the word ana-busns “bodement, premonition, augury, miracle” < German būsni- (cf.: Old English bȳsen, bisn “example, model” and Old Norse bȳsn “miracle”) (Feist,
1923: 30; Lehmann, 1986: 31). In the OHG text, one can see the word bibot “Gebot” (= OHG gibot;
cf.: gibod, Old Saxon (ge)bod) that is an abstract verbal noun derived from the verbs bieten or gebieten by means of ablaut. Originally, the word had the meaning “Befehl, Erlass” (c. 800) in the OHG;
then, with addition of semes “Vorschrift, Gesetz, Grundsatz”, its meaning expanded (Paul, 2002: 375;
EWD, 2012: 407).
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The word entolē (< entéllō) that had semes “order, assignment, guidance” in the classic Greek
and only later, i.e. in the New Testament, acquired additional semes “instruction, commandment”,
seems to be translated literally into Latin: the classic Lat. mandatum does not have the meaning “commandment” (see the above etymology). It acquired this seme only in the sacral text of the Gospel.
The system of meanings of the corresponding German words has developed similarly. In this sense,
the Gothic translation is somewhat peculiar semantically: the word ana-busn used in it reproduces
the sacral meaning of a commandment, an important concept of the RD, more distinctly since it has
such semes as “an example for imitation, a model, a legend, a narration”, which makes the meaning
of the Gothic word closer to that of the Russian equivalent.
The usage of adjective forms deserves special attention. In the fragment analyzed, annomination, i.e. a repetition of the same form (in this case, superlative), is a distinct phenomenon: Lat. minimis, minimus; Go. minnistono, minnista; OHG minnistun, minnisto; MHG/ENHG/MG kleinsten,
(der) Kleinste. The stylistic device imparts the rhythmics that is perceptible in any context and that
penetrates the whole text of the Gospel. Moreover, due to a repetition of the same word a reader/listener is forced to focus on understanding of that specific fragment of the sacral text that contains the
main meaning of the verse.
The usage of the adjective magnus, with its semes “large, great”, in the Latin version, and its
German counterparts is of some interest, too. In the German versions, the main component of the
meaning of Go. mikils; OHG mihhil; MHG groß is the seme “great” that expands the semantic structure of the adjectives and imparts a new shade of meaning to the sentence as a whole. Obviously, the
sentence contains the antithesis manifested in the opposition of the minimum of the property expressed by the superlative degree of the adjective to the maximum of the property expressed by the
positive degree of the adjective (cf.: Lat. minimis, minimus ― magnus; Go. minnistono, minnista –
mikils; OHG minnistun, minnisto – mihhil; MHG/ENHG/MG kleinsten, (der) Kleinste – groß).
5. Conclusions
A comprehensive contrastive analysis of sacral texts to be undertaken on the material of languages with different structure and with account of different belief systems, adherents of which the
speakers of these languages were and are, helps to identify common and specific properties of polyglot sacral texts. It can be carried out from the standpoint of semiotics, logic, hermeneutics and other
modern scientific disciplines engaged in varying degrees in the study of individual or group religious
experience.
The Gospel texts are translated, that makes them somewhat interpretive in nature. Because of
this they can manifest the views of the individual or group of people involved in translation and
dissemination of these texts, i.e., these texts are in fact a reflection of the worldview of people of
different nationalities, ages and faiths.
Modern RD developed under the influence of antique traditions presents an obvious evidence
that “any sentence, even a complex one, can be repeated numerously in the same form in speech; but
as an utterance (or a part of an utterance) no sentence, even a one-word sentence, can ever be repeated:
it is always a new utterance, even when it is a quotation” (Bakhtin, 1986: 345). Translations of ancient
sacral texts prompt us to think again and again how adequately they reproduce the meaning of the
original, whether this meaning is perceived fully and correctly by the modern readership, how old
commandments and rituals are “felt and perceived” in the constant flow of events, which signs of the
past become more conspicuous and prominent and which traces of the past are erased forever.
The contrastive analysis of the semantic structure of a number of lexical units in the studied
fragment in Latin, Gothic, Old High German, Early New High German and modern German suggests
that the translations into Germanic languages are largely focused on the Latin text of the Gospel of
St. Matthew than on its chronologically earliest Old Greek counterpart.
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The translators’ focus on the Latin version of the Gospel results in loss or significant distortion
of the individual elements in the semantic structure of the studied vocabulary, which is found in the
Old Greek text. In its turn this allows us to draw a cautious conclusion that in the process of rendering
the Gospel verse into Germanic languages some part of its original semantic content was somewhat
loosely transmitted by translators.
Multilingual sacral texts comparison shows that their apparent sameness seems, however, not
to represent a hermeneutic universe in lexical, grammatical and semantic aspects by them. In the
course of the semantic and linguistic interpretation of the Gospel texts written in different languages
a really vast number of semantic discrepancies are revealed that are to be explained at least by the
following reasons:
1) different time of making the translated sacral texts;
2) degree of their semantic proximity to the original;
3) different methods and techniques of translation;
4) translators’ personal preferences;
5) translators’ different cultural experience and educational qualification;
6) historical and socio-cultural peculiarities of the while, when the text translation was done.
Abbreviations
ENHG = Early New High German; Go. = Gothic; Lat. = Latin; MG = modern German; MHG = Middle High
German; OHG = Old High German; RD = religious discourse.

Bibliography
Bakhtin M. M. Aesthetics of the Verbal Art [Estetica slovesnogo tvorchestva]. – М.: Iskusstvo, 1986. – 445 p.
Beekman J., Callow J. Translating the Word of God, with scripture and topical indexes. – Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1974. – 399 p.
Braune W. Gotische Grammatik mit Lesestücken und Wortverzeichnis. – Halle a. S., 1912. – 184 p.
Chistovich I. A. A History of the Bible Translation into Russian [Istoriia perevoda Biblii na russkii iazyk]. – M.: URSS, 2012.
– 354 p.
Dvoretskii I. Kh. Latin-Russian Dictionary [Latinsko-russkii slovar’]. – M.: Russkii Iazyk, 2002. – 846 p.
DW ― Das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder J. & W. Grimm. – Leipzig: S. Hirze, 1854–1960.
Feist S. Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprach. – Halle a.S.: Max Niemeyer, 1923. – 448 p.
Gasparov B. M. Language, Memory, Image. Linguistics of Language Existence [Iazyk, pamyat’, obraz. Lingvistika iazykovogo sushchestvovaniia]. – М.: Novoe literaturnoe obozrenie, 1996. – 352 p.
Karasik V. I. The Language Circle: Personality, Concepts, Discourse [Iazykovoi krug: lichnost’, kontsepty, diskurs]. – Volgograd: Peremena, 2002. – 477 p.
Köbler G. Taschenwörterbuch des althochdeutschen Sprachschatzes. 4. Aufl. – Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1994. –
399 p.
Kristeva Ju. Selectas: Destruction of Poetics [Izbrannye Trudy: Razrushenie poetiki]. – M.: Rosspen, 2004. – 656 p.
Lehmann W. P. A Gothic Etymological Dictionary. – Leiden: E.J. Brill, 1986. – 712 p.
Luther M. Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments, nach der deutschen Uebersetzung
Dr. Martin Luthers. – London, 1866. – 896 p.
Paul H. Deutsches Wörterbuch. Bedeutungsgeschichte und Aufbau unseres Wortschatzes. – Tübingen: Max Niemeyer,
2002. – 1243 p.
Pfeifer W. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. – Koblenz: Edition Kramer, 2012. – 1665 p.
Schlachter F. E. Die Schlachter-Bibel 2000. Genf: Genfer Bibelgesellschaft, 1951. Available at: http://www.diebibel.de/online-bibeln/schlachter-bibel/bibeltext/ (accessed 9 February 2016).
Schwarz Th. From Schopenhauer to Heidegger [Ot Schopengauera k Khaideggeru]. – M.: Progress, 1964. – 360 p.
Sievers E. Tatian. Lateinisch und Altdeutsch mit ausführlichen Glossar. – Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1892. – 518 p.
Vulgata ― Biblia Sacra Vulgata. Iuxta Vulgatam Versionem. 4. Aufl. – Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994. – 1980 p.

— 41 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 1 (15)
Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Mit einem „Lexikon der deutschen Sprachlehre“. – München: Mosaik-Verlag, 1989. –
1493 p.
Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 2. Aufl. – Heidelberg: Carl Winter, 1910. – 1044 p.
Ziemann A. Mittelhochdeutsches Wörterbuch. – Quedlinburg & Leipzig: Basse, 1836. – 720 p.
Ivanova R. A., Cand. of Philol. Sc. (PhD), Associate Professor.
National Research University Higher School of Economics,
Department of Applied Linguistics and Foreign Languages.
Bolshaya Pecherskaya str., 25/12, 603155, Nizhny Novgorod, Russia.
E-mail: holzmann2009@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 15.11.2016.

Иванова Р. А.
САКРАЛЬНЫЙ ТЕКСТ В ФОКУСЕ ДИАХРОНИИ: ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА?
(На материале латинского, древнегреческого и германского языков)
Статья посвящена изучению функциональных и языковых особенностей разноязычного религиозного дискурса с диахронических позиций. Автор рассматривает религиозный дискурс
как постоянно воспроизводимый во времени и пространстве способ передачи всей совокупности смыслов сакрального текста с учетом ментальности, религиозного опыта и особенностей
физического бытия носителей какого-либо языка в ту или иную историческую эпоху. Сопоставительное исследование разноязычных сакральных текстов, выступающих в качестве значимой составной части религиозного дискурса, имеет смысл, по мнению автора, только в том
случае, если в расчет принимаются исторические, хронологические, социокультурные и ситуативные факторы, оказавшие непосредственное влияние на смысл и содержание сакрального
текста, являющегося объектом перевода на тот или иной язык. Поскольку традиционная переводческая техника требовала обязательного соблюдения определенных правил следования
смыслу и структуре оригинала, возникали варианты перевода, искажавшие или не в полной
мере передававшие смысл оригинала.
Ключевые слова: религиозный дискурс, Евангелие от Матфея, сакральный текст, диахронический аспект, сравнительно-сопоставительный анализ, перевод.
Сокращения
ENHG = Early New High German; Go. = Gothic; Lat. = Latin; MG = modern German; MHG = Middle High German; OHG
= Old High German; RD = religious discourse
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Чертыкова М. Д.
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО УЙАТ «СТЫД, СТЫДИТЬСЯ»
В ХАКАССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
В данной статье на примере лексемы уйат «стыд, стыдиться» и его производных рассмотрены, как работают концепты «стыд», «совесть», «стеснительность», «позор» в хакасской языковой картине мира. Установлено, что уйат «стыд, стыдиться» – это понятие, скорее, социальноэтическое: активное употребление фразеосочетаний (уйатха сух- «позорить; букв. засунуть в
стыд» и уйатха кир- «позорить; букв. ввести в стыд») свидетельствует о том, что ответственность за нарушение субъектом морально-этических норм ложится и на его родственников и близких. В семантику слова уйат включается оттенок понятия «совесть», однако при реализации
представляется сложным развести эти два значения. Мы считаем, что такая картина сложилась в
виду того, что в хакасской эмоциональной сфере стыд перед обществом превосходит идею индивидуального рационального суждения (совести).

Ключевые слова: хакасский язык, концепт, уйат «стыд, стыдиться», лексема, субъект, языковая картина мира.
Стыд, как базовая эмоция в виде основного неотъемлемого элемента человеческой
натуры, относится к нравственным категориям и связана с такими человеческими качествами,
как ответственность не только за свои, но и за чужие поступки, поведение в плане соответствия или несоответствия нравственным нормам. Американский психолог К. Э. Изард ситуацию переживания стыда описывает таким образом: «…стыд сопровождается нежданным и
обостренным самоосознанием. Сила этого самоосознания такова, что забирает все ресурсы,
лишает человека способности к когнитивной деятельности, мешает осмыслению ситуации и
повышает вероятность неадекватных реакций на нее. Как правило, манифестация стыда происходит тогда, когда человек находится в окружении других людей, причем присутствие людей обычно и провоцирует переживание стыда, однако возможны ситуации, когда человек переживает стыд в полном уединении» (Изард, 1999. С. 65). Из сказанного следует, что в семантике стыда присутствует оценка и осуждение неблаговидных с точки зрения наблюдателя действий и поведения субъекта.
Эмоция стыда получила достаточно основательное с научной точки зрения освещение в
лингвокультурном, когнитивном аспектах (Антонова, 2009; Апресян, 2009; Арутюнова, 2000;
Иорданская, 1984 и др.). В этих и других работах выявлены основные языковые способы вербальной реализации таких оценочных понятий, как стыд, совесть, позор, грех; определены их
семантическое содержание и концептуальные составляющие; описана история становления морально-этических концептов в русской народной культуре, в том числе и религиозной. Поскольку стыд, стеснение и смущение относятся к «смешанным» эмоциям, т.к. взаимодействует с
такими нравственно-этическими категориями, как ответственность за свои и чужие поступки,
оценка поведения и действий, способность к самокритике и аналитическому мышлению, то вопросы, связанные с данной эмоцией, требуют комплексного и междисциплинарного изучения.
Хакасская традиционная культура изначально ориентирована на внутриродовую сплоченность, что оказывает определенное воздействие на социальное поведение членов данного
общества. Как и во многих культурах, в хакасской культуре такие взаимосвязанные понятия,
как стыд, позор, совесть и вина являются ведущими регуляторами социального поведения.
В хакасском языке глаголы со значением стыда рассматривались с функционально-семантической точки зрения в рамках подгруппы глаголов со значением отрицательной эмоционально-этической оценки (Чертыкова, 2014). В других же тюркских языках данная тематика
пока еще остается открытой.
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Цель статьи – описание и выявление семантических и когнитивных особенностей лексем, репрезентирующих концепт уйат «стыд, стыдиться», в хакасской языковой картине мира.
Отметим, что использование термина «концептуальное пространство» позволит нам рассматривать хакасские разноуровневые, но находящиеся в семантическом и когнитивном взаимодействии лексемы с семантикой стыда, в их системной организации с выделением их концептуальной структуры. «Концептуальное пространство представляет собой набор ключевых
концептов, аккумулирующих наши знания о мире действительности в семантике языковых
знаков, и соотносимых с концептуализированными областями» (Русская глагольная лексика…
1999. С. 13). Таким образом, концептуальное пространство уйат «стыд, стыдиться», являясь
одним из компонентов языковой картины мира, представляет собой семантическую общность
на основании сходства категориально-лексического содержания и ассоциативных связей.
В грамматическом плане уйат – это глагольная и именная формы одной и той же лексемы.
В глагольной форме уйат- может выступать в сочетании с модификаторами пар-, сых-, тур-,
одыр- и иметь соответствующие аспектуальные значения. Также частотно участие уйат- в формировании глагольно-именных фразеосочетаний, о чем мы будем говорить чуть позже. Но в
целом, все лексемы, входящие в концептуальное пространство уйат «стыд, стыдиться», содержат в своей семантике нравственный аспект оценки действий, совершаемых как самим субъектом, так и окружающими его лицами. Данная двухаспектная составляющая и есть специфическая особенность семантики данных лексических единиц.
В Хакасско-русском словаре (далее – ХРС) толкование лексемы уйат представлена как:
«стыд, срам, позор, совесть» (ХРС, 2006: 719). Как видим, семантическая структура существительного уйат сложна, в ней накладываются друг на друга такие взаимодополняющие понятия
как, стыд, позор, совесть, границы между которыми нечетки и проявляются только в его сочетательных возможностях. Если в русском языке данные понятия обозначаются отдельными
лексемами, то в хакасском языке они включены в семантику одного многозначного слова
уйат. В качестве существительного уйат редко выполняет свою номинативную функцию.
Аның уйады Уйбат кис парды (посл.) – Он бесстыдник; букв. Его стыд перешел реку Уйбат
(ХРС, 2006: 719). Улуғ чоохта уйат чоғыл (погов.) – В большом разговоре стыда не бывает
(ХРС, 2006: 719).
Если в русском языковом сознании совесть воспринимается как живое существо, находящееся внутри человека, которое грызет, мучает, колет, терзает (Арутюнова, 2000; Урысон, 2000), то в хакасском мировосприятии образ совести размывается в семантическом поле
«стыд» и включается в интимную сторону внутреннего мира индивида. Возможно, формально
хакаса совесть и грызет, и ему стыдно за какие-либо нарушения этических норм. Однако, эти
переживания спрятаны глубоко в душе и об этом нельзя говорить никому. Можно только сказать: Мағаа амға теере уйадыстығ – Мне до сих пор стыдно (совестно). В этом плане хакасский язык слабо проводит грани между стыдом и совестью, хотя национальное самосознание
допускает различия в проявлении этих двух понятий в содержательном и функциональном
аспектах. Стыд относится к эмоциональной сфере человеческого бытия, а совесть – к нравственно-этической. В переживании индивидом эмоции стыда присутствует вторая сторона:
стыдно + перед кем, хотя может быть и перед самим собой, а совесть ассоциируется с внутренним судьей и борцом за справедливость. Понятие «чистая и спокойная совесть» по-хакасски можно передать выражением: Уйатчаң ниме чоғыл – Нечего стыдиться. Известно, что в
концепте «совесть», в отличие от «стыда», доминирует рациональный аспект. И говоря, напр.,
«Мағаа уйатчаң ниме чоғыл – Мне нечего стыдиться» субъект передает свои умозаключения
(возможно, после долгих размышлений) о соответствии и / или несоответствии своих действий
в рамках этических норм.
Частотность и многообразие выражений, транслирующих отсутствие стыда и совести, на
наш взгляд, свидетельствует об осуждении в языковом сознании неблаговидных поступков:
уйат чох «1) бесстыжий; 2) бессовестный», уйат пілбес «не знающий стыда (совести)», уйат
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чідірген «потерявший стыд (совесть)» и др. Так же уйат-пас чох «букв. нет ни стыда, ни головы» соответствует русскому «ни стыда, ни совести». В ситуациях, где нарушаются этические нормы, возможны призывы к совести: Уйадың чідір салдың ма? – Ты потерял стыд (совесть)? Уйадың даа пар ба? – У тебя есть стыд (и совесть)? Или же Уйатсаң! – Постыдись!
(Имей совесть!)
Как видим, при реализации в контексте между уйат1 «стыд» и уйат2 «совесть» проводится едва различимая грань: в уйат1 «стыд» участвует наружный наблюдатель, о котором
Н. Д. Арутюнова пишет: «В ситуации стыда участвуют двое – Я (Эго) и Другой (социум). Другой занимает более высокую, привилегированную позицию. Он вправе осуждать нарушителя
морального кодекса или кастовых норм поведения. Осуждение навлекает на виновного позор
(срам), пробуждает в его душе (или сердце) стыд» (Арутюнова, 2000: 62). В лексеме уйат2
«совесть» акцентируется внимание на ответственности субъекта за свое поведение и поступки,
которые он может регулировать в соответствии с правильными с его точки зрения моральными
принципами. Но если уже совершены неблаговидные поступки, то субъект это осознает и
находится под гнетом угрызений совести, что является его глубоко личным переживанием.
В семантике уйат3 «позор» наблюдается перемещение семантического акцента в сторону
наблюдателей, окружающих, которые вправе осуждать и высмеивать. Репутация субъекта безнадежно подорвана и это очень постыдное с точки зрения окружающих положение, которое
бывает тяжело пережить субъекту. Не зря бытует хакасская поговорка: Уйат öлімнең хатығ –
Позор страшнее смерти (ХРС, 2006: 719). Восклицания типа Хайдағ уйат! – Какой позор! или
же Уйат сағаа! – Позор тебе! указывают на то, что на данную ситуацию накладывается печать
(клеймо) позора. Скорее всего, субъекту при этом стыдно, но чувство стыда перед свидетелями имеет двойную силу. Таким образом, «ситуация позора предполагает оценку поведения
субъекта со стороны общества, тогда как ситуация стыда – самооценку субъекта. Для позора
важна публичность, для стыда на первом плане находится внутреннее состояние субъекта,
сознающего, что имеет отношение к чему-то плохому или отклоняющемуся от нормы» (Булыгина, Шмелев, 2000: 227).
Значение позора более ярко проявляется в синонимичных глагольно-именных фразеосочетаниях: уйатха сух- «позорить; букв. засунуть в стыд» и уйатха кир- «позорить; букв. ввести
в стыд». Значения глаголов сух- «засунуть» и кир- «вводить» имеют каузативный характер
стыда, за который морально-этическую ответственность несет другое лицо. Однако немаловажным фактом является и то, что в хакасском национальном сознании ситуация позора конкретного лица распространяется и на родственные связи. Харааң чоғыл синiң, тайдук. Ол прай
пiстiң сöбiренi уйатха сухча. Чоохта, чахсы кiзi iди идер бе? (П, 148) – Ты ничего не видишь,
бабушка. Он позорит всю нашу семью. Скажи, хороший человек будет делать так? Алығбын
мин. Сiрернi прайзыңарны уйатха кирчем (П, 132) – Дурак я. Позорю всех вас. Названные
фразеологические единицы выражают предосудительное действие некоего субъекта, подрывающее репутацию своих близких на глазах окружающих и за которое они должны испытывать стыд и позор.
Переживание позора самим субъектом выражает фразеосочетание уйатха кiр- «опозориться; букв. войти в стыд». Ол колхоз тамаан оғырлап, уйатха кiрген (П, 186) – Он опозорился, своровав колхозную пшеницу. В семантике данной фразеологической единицы акцент
падает не на компонент стыда, а на взгляд окружающих на позорное поведение субъекта. «Глагол опозориться представляет собою непрямое описание (интерпретацию) некоторого события, т.е. дает характеристику объективной ситуации, в которой имеют место своего рода обманутые ожидания, связанные с несоответствием действительных качеств опозорившегося человека его претензиям или репутации» (Булыгина, Шмелев, 2000: 221).
Следует обратить внимание на то, что на примере названных фразеосочетаний мы
наблюдаем развитие переносных значений у глаголов кiр- «войти», сух- «засунуть», кир— 46 —
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«ввести» при сочетании с существительным уйат «стыд» на основе их исходных денотативных значений.
Наиболее богатую и разнообразную картину в плане выражения процесса стыда показывает многозначный глагол уйат-, семантическая структура которого представлена лексико-семантическими вариантами (далее – ЛСВ): стыдиться – стесняться – смущаться – робеть, связанными общим признаком «испытывать чувство сильного стыда, смущения, неловкости,
вины от сознания предосудительности, неблаговидности своего поступка». Названные ЛСВ
глагола уйат- частотны в хакасском языке; при реализации значений «стесняться», «смущаться» и «робеть» он находится в синонимических отношениях с глаголами: чалтан- ЛСВ1
«стесняться», ЛСВ2 «смущаться», аарын- ЛСВ1 «стесняться», ЛСВ2 «смущаться».
К. Э. Изард пишет, что смущение связано с такими эмоциями, как стыд, вина, страх и интерес.
«Смущение и стыд характеризуются обострением самосознания, тогда как вина побуждает человека осознать свое поведение по отношению к другому человеку как неправильное. Стыд в
большей степени обращен к будущему, к гипотетической возможности оказаться оцененным
и разоблаченным. Смущение же принимает форму состояния, скоротечного чувства уязвимости и несоответствия требованиям конкретной ситуации» (Изард, 1999: 53).
Синтагматическая распространенность глагола уйат- в идеальной модели сочетаемости
в виде кто (субъект) + мотивация (причина) + перед кем (второй участник) + глагол. Семантика
глаголов смущения не всегда предполагает позицию мотивации (в виде предосудительности
действия), а может быть лишь свойством характера субъекта. Позиция второго участника не
всегда имеется в предложении, но семантика глаголов подразумевает его наличие: стыдиться,
смущаться, чувствовать вину перед кем.
Итак, в значении глагола уйат- нами выявлены следующие ЛСВ:
1) «стыдиться». Эмоция стыда, выражаемая глаголом уйат-, связана с понятием совести,
справедливости, морально-этической оценки своих или чужих предосудительных с точки зрения субъекта действий. Миннеңер андағ нимелер пазарға сағыстығ кiзi уйадарчых (П, 78) –
Более-менее сознательный человек постыдился бы писать обо мне такие вещи. Мындағ хомай
кöрiмнiг палубаны капитанға кöзiдерге хайди уйатпинчазар? (Ксо, 13) – Как вам не стыдно
показывать капитану палубу в таком грязном состоянии? Пылтыр Шурик, оолахты аттаң
аңдар салып, харибге кір парған, аның ÿчÿн ипчізі аал-хончыхтарның даа харағын кöрерге
уйатчатхан (Чх, 121) – В прошлом году Шурик попал в тюрьму из-за того, что мальчик упал
с лошади, [его] жена стыдилась даже смотреть в глаза соседям. ЛСВ «стыдиться» глагола
уйат- указывает на осознание вины субъекта из-за совершенного серьезного предосудительного действия, поэтому испытываемая им эмоция стыда может быть глубокой, тяжелой и продолжительной, иногда и пожизненной. «Причиной эмоции стыдиться является то, что субъект,
обладающим обычно достаточно развитым нравственным чувством оценивает свои действия
(свойства) или действия (свойства) близких себе людей как серьезно отклоняющиеся от моральных или иных социальных норм, противоречащие его собственным представлениям о
ценностях, бросающие на него тень и т.п.» (Апресян, 2009: 307).
Сочетаемость глагола уйат- с именем в форме исходного падежа дает двоякое значение.
Позицию лица, кого следует стыдиться (стесняться) всегда занимает имя, выражающее понятие «человек»: Джамиля ырлирға хынчаң: улуғларынаң уйатпин, тöреміл хыңнан чöрчең
(Д, 10) – Джамиля любила петь: не стесняясь взрослых, постоянно ходила, напевая [про себя].
Мин позым позымнаң уйатхам (Д, 19) – Я сам себя стыдился.
При глаголе уйат- имена и / или словосочетания в исходном падеже выражают значение
причины, которое может конкретизоваться как:
а) какие-либо дефектные особенности во внешности субъекта: тас пазымнаң уйатчам
[я] стесняюсь [своей] лысины; ахсағымнаң уйатчам [я] стесняюсь [своей] хромоты; хыр пазымнаң уйатчам [я] стесняюсь [своей] седины;
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б) профессиональная, национальная или социальная принадлежность субъекта: инженер
полчатханымнаң уйатчам [я] стесняюсь того, что я инженер; хакас (орыс) полчатханымнаң
уйатчам [я] стесняюсь того, что я хакас (русский); чох полчатханымнаң уйатчам [я] стесняюсь того, что я бедняк и т.д. Принадлежность субъекта к определенной группе выражается
сочетанием имени и причастной формы вспомогательного глагола пол- «быть». Хакас полчатханынаң, пос тілінең уйатча (Хч, 88) – Стесняется того, что он хакас, своего языка.
Однако подобные выражения лишь называют причину, но не дают полную информацию о
причине, какие имеются неприглядные особенности, черты, которые могут послужить поводом для стыда. Например, Хас-хачан даа пос тілінең уйатпаңар (Ча, 18) – Никогда не стесняйтесь своего языка. Прай оларның пастыхтары алтайлапча, анзынаң сала даа уйатпинча
(Хч, 98) – Все их чиновники говорят по-алтайски, не стесняются этого ничуть;
2) «смущаться; оказаться в неловком положении». По характеру и глубине переживаемой эмоции смущение и стеснение менее интенсивны и поверхностны. В данном ЛСВ глагол
уйат- также указывает на кратковременность создавшегося положения, ситуации смущения,
что наиболее ярко выражается в его сочетании с вспомогательным глаголом пар- «идти» с
аффиксом прошедшего времени -ган или же в форме деепричастия парып. Минің хараам алнында хайди ол уйат парғаны турыбысхан (Д, 27) – Перед моими глазами встала картина, как
он засмущался. Анаң олғанах ла чiли, ойнабысханына уйат парып, апсах хатхырыбысхан (С,
39) – Затем старик засмеялся, засмущавшись, что играл как ребенок. – Нимее сiрер iди кöрчезер? – Катеринаның матап кöрчеткенiне уйат парып, Федя тур килген (С, 68) – Что ж вы
так смотрите? – Федя встал, засмущавшись от пронзительного взгляда Катерины. В последних двух предложениях употребление сложного глагола уйат пар- в деепричастной форме
указывает на поведение субъекта в неловкой ситуации. Глагол уйат пар- в каузативной форме
и с аффиксом настоящего времени -ча выражает долговременность или постоянство действия.
Марый сарнап полбинчатхан Абанахты уйаттыр парча (Птн, 63) – Марый ставит в неловкое
положение неумеющего петь Абанаха. Мы считаем, что слова Ю. Д. Апресяна о русских глаголах смущаться и конфузиться: «Обе эмоции обязательно проявляются внешне – в краске
смущения, скованности или неловкости движений, неуверенности речи, некоторой жалкости
общего облика человека» (Апресян, 2009: 310) также могут быть применимы к хакасскому
глаголу уйат пар- «смущаться». Часто причина для создавшегося положения смущения бывает незначительной или же вообще отсутствует, а является просто проявлением характера
субъекта – как неуверенной в себе, робкой личности;
3) «стесняться». Поводом для выражаемого глаголом уйат- понятия стеснения может
быть осознание субъекта своей непохожести на остальных или неадекватности своих действий и поведения в глазах окружающих. Оолах, пiди чазан салғанын пiлiне, сымзырых аалның тураларынаң даа уйатча (Х, 6) – Из-за того, что так принарядился, мальчик стесняется даже домов тихой деревни. Момун хазна пöриин киспечең, уйатчаң (Ап, 146) – Момун
не одевал магазинную шапку, стеснялся. Иногда причиной может служить и стеснительный характер субъекта, он боится привлекать внимание окружающих. Субъект ситуации,
выражаемой глаголом уйат- в ЛСВ «стесняться» (также, как и глаголом уйат пар- «смущаться»), характеризуется неуверенным в себе, стеснительным и ведет себя сдержанно и
скованно, боясь привлечь внимание окружающих к себе, а также чувствительно реагирует
на внешнюю оценку и мнение.
Однако глагол уйат- в отрицательной форме, наоборот, может обозначать противоположное стеснению чувство – смелость. Хыс кiзi, ноға-да пiр дее уйатпин, пастыр килiп, оолның сазын сыйбастырған (Чт, 4) – Девушка, почему-то ничуть не стесняясь, подошла и стала
гладить волосы парня. Выражения типа пір дее нимедең уйатпас кізі (хыс, оол, пала) – ничего
/ никого не стесняющийся человек (девушка, парень, ребенок) отмечают такие качества индивида, как бесстрашие, смелость, деятельность, активность, умение добиваться своей цели, несмотря ни на что, которые связаны с позитивными ассоциациями.
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Итак, на примере лексемы уйат «стыд, стыдиться» и его производных мы рассмотрели,
как работают концепты в хакасском нравственно-этическом сознании. Концептуальное пространство уйат «стыд, стыдиться» представляет собой фрагмент языкового отражения хакасского мировидения. На протяжении многих столетий в Саяно-Алтайском нагорье формировался
своеобразный вариант национального характера проживающего там народа – хакасов, связанный со многими факторами: ареал проживания, традиционный образ жизни, кочевничий статус,
язычество. Но также мировоззрение народа может быть связано с его национальной и конфессиональной принадлежностью. Учитывая то, что в хакасском традиционном обществе и в настоящее время сильны родственные связи, уйат «стыд, стыдиться» – это понятие, скорее всего,
социально-этическое, о чем свидетельствует активное употребление фразеосочетаний (уйатха
сух- «позорить; букв. засунуть в стыд» и уйатха кир- «позорить; букв. ввести в стыд»). Как отмечает Н. Д. Арутюнова, «культура стыда придерживается системы ценностей, основанных на
понятиях чести и славы, т.е. репутации человека в обществе» (Арутюнова, 2000: 57).
В пользу того, что уйат «стыд, стыдиться» относится к социально-этической категории,
говорит также тот факт, в хакасском языке отсутствует обозначение понятия «совесть». Хакас
может раскаиваться (ачырған-), обвинять себя (пыролан-), но совесть его не мучает, не грызет и не терзает, как в русской языковой картине мира. Оттенок понятия «совесть» содержится в семантике слова уйат, но даже в соответствующих контекстах представляется сложным развести эти два значения: стыд и совесть. На наш взгляд, такая картина исторически
сложилась в виду того, что в хакасской эмоциональной сфере стыд перед обществом превосходит идею индивидуального рационального суждения (совести). Мы предполагаем, что и в
других тюркских языках отражен подобный взгляд на взаимосвязь этических констант, в том
числе – на соотношение стыда и совести.
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Chertykova M. D.
CONCEPTUAL SPACE УЙАТ “SHAME TO BE ASHAMED”
IN THE KHAKASS LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD
In this article on the example of a lexeme уйат “shame to be ashamed” and its derivatives are considered how concepts “shame”, “conscience”, “shyness”, “shame” in the Khakass language picture of
the world work. It is established that уйат “shame to be ashamed” is a concept more likely social and
ethical: the active use of connecting combinations (уйатха сух- “to dishonor; letters to thrust into
shame” and уйатха кир- “to dishonor; letters to enter into shame”) demonstrates that the responsibility
for violation the subject of moral ethical standards lays down also on his relatives and relatives. Semantics of the word уйат joins a shade of the concept “conscience”, however at realization it is represented
difficult to part these two values. We consider that such picture developed in a type of the fact that in
the Khakass emotional sphere the shame before society surpasses the idea of individual rational judgment (conscience).
Key words: Khakass language, a concept, уйат “shame to be ashamed”, a lexeme, the subject, a language picture of the world.
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АНТРОПОЛОГИЯ
Бахшиев И. И., Куфтерин В. В., Бахшиев Р. И., Гиззатов Д. З.
НОВОЕ ПОГРЕБЕНИЕ ЭПОХИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ УФЫ
Статья посвящена публикации и интерпретации материалов нового погребения эпохи раннего
средневековья на территории Уфы. Территориально и типологически погребение соотносится с
группой некрополей турбаслинской культуры Приуралья. Анализ материала с прилегающих
комплексов позволил объединить разрозненные погребения левобережья р. Сутолока в единый
погребальный комплекс – могильник «Старая Уфа-1» (V–VI вв.).
Ключевые слова: средневековье, Уфа, погребальный обряд, турбаслинская культура.

В пределах Уфимского полуострова, где расположена основная часть города, известно о
95 памятниках археологии, большинство из которых определяются эпохой раннего средневековья и содержат материал бахмутинской, турбаслинской, кушнаренковско-караякуповской
археологических культур III–VIII вв. Преобладают поселенческие комплексы – 59 объектов, а
погребальных памятников насчитывается 36 (Бахшиев, Бахшиев, 2015). Выделяются такие
крупные средневековые некрополи, как Дежневский, Чайка, Галановский II, Глумилинский,
Новиковский, комплекс «уфимских погребений», а также укрепленные поселения Уфа-II,
Уфа-III, Уфа-V, сеть селищ – «Бельские землянки», «Салют», «Госцирк», Тоннельное, Дудкинское II и др. Бесспорно, что концентрация значительного числа археологических объектов,
является результатом интенсивного и плотного освоения относительно небольшой территории
Уфимского полуострова в древности и средневековье.
Необходимо понимать, что приведенные количественные данные не являются окончательными, поскольку практически ежегодно археологами фиксируются новые археологические объекты – отдельные комплексы и/или участки культурного слоя, обнаруженные, в большинстве случаев, при проведении земляных и строительных работ. Между тем эти, возможно,
не очень яркие, но показательные археологические объекты зачастую не введены в широкий
научный оборот. В настоящей работе представлены материалы лишь одного разрушенного
погребения, позволяющего, тем не менее, сделать ряд важных заключений.
В 2009 г. в результате археологического обследования строительного котлована по ул.
Сочинская1 (рук. И. И. Бахшиев), выявлены остатки трех могильных ям, из заполнения которых были изъяты мелкие фрагменты сосудов эпохи раннего средневековья и человеческие
кости.
Расположение и топография
Исследуемая территория находится на площадке высокой коренной террасы правого
берега р. Белой, в 400 м восточнее устья р. Сутолоки, на южной оконечности Уфимского
полуострова. Возвышенность, на западной окраине которой размещались могилы, с северозапада и запада ограничена руслами рек Сутолока и Белая, а по северо-восточному подножию – глубоким оврагом, вдоль которого пролегает ул. Сун-Ят-Сена. Зафиксированные
погребения компактно располагались на ровной мысовидной площадке склона коренной

Согласно современному адресному плану Уфы, построенному на месте котлована многоэтажному жилому дому
присвоен адрес Менделеева, 10.
1
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террасы. Из трех погребений, к моменту обследования, два были разрушены тяжелой техникой, лишь контуры могильной ямы третьего захоронения четко фиксировались в разрезе
котлована.
Характеристика литогенно-почвенных напластований
на участке археологических изысканий
В результате обследования бортов строительного котлована, в районе фиксируемого
профиля могильной ямы был заложен локальный стратиграфический разрез общей протяженностью 2,15 м. В связи с невозможностью ориентировки разреза по сторонам света (балласт
мощностью 0,6–0,7 м) профиль был вписан в борта строительного котлована – СЗ–ЮВ. Получена следующая стратиграфическая колонка, в целом характеризующая особенности формирования почвенных напластований на всей исследуемой площадке (рис. 2).
1 – асфальт (0,05–0,07 м);
2 – слой, состоящий из строительного балласта, песчано-гравийной смеси (ПГС) и
щебня. Крупность зерен гравия – средняя. Нижняя часть слоя характеризуется многочисленными затеками подстилающего слоя строительного балласта (строительный мусор) (0,35–
0,4 м);
3 – темный гумусовый слой, неоднородный по составу, насыщенный строительным мусором, с включениями битого стекла и кирпича (0,12–0,22 м);
4 – плотный, среднезернистый серозем. Занимает центральную часть профиля. Протяженность 1,2 м, мощность 0,2–0,22 м;
5 – сильно нарушенная гумусированная супесь темно-серого цвета, непрочнокомковатая, среднезернистая, плотная. Переход постепенный (0,18–0,25 м);
6 – погребенная почва (гумусированный плотный суглинок темно-серого цвета). Переход четкий. В верхней части слой рыхлый, к низу фиксируется слабое уплотнение (0,1–0,25 м);
7 – заполнение могильной ямы, рыхлый, среднезернистый серозем, с выраженными затеками материкового грунта;
8 – материковая глина светло-желтого цвета, единая по структуре, без затеков, среднеуплотненная (рис. 2).
Отметим, что зафиксированные почвенные напластования, за исключением слоя плотного серозема и погребенной почвы, залегали на всем участке разреза строительного котлована.
Описание комплекса
Контуры могильной ямы четко фиксировались на уровне погребенной почвы. Юго-западный край разрушен строительным котлованом. Могила подпрямоугольной формы с закругленными углами. Стенки отвесные. Дно ровное. Длинной осью ориентирована по линии СВ–ЮЗ.
Углублена в материковый грунт на 0,4–0,42 м, а с учетом прорезания погребенной почвы, общая
глубина могильной ямы составила 0,57–0,62 м. Размеры сохранившейся части комплекса
1,25х0,6 м. Заполнение могилы состояло из слоя серозема со значительными включениями суглинка светло-желтого оттенка. Находки в заполнении могильной ямы не обнаружены.
Обряд захоронения – трупоположение, на спине, головой на СВ. Костяк мужчины 25–
35 лет хорошей сохранности. Расположение костей в погребении соответствовало, за некоторыми исключениями, анатомическому. В частности, полностью отсутствовали кости нижних
конечностей, снесенных вместе с юго-западной частью могилы в процессе рытья котлована.
Сопроводительный инвентарь включал в себя точильный камень, бронзовую пряжку и
железный нож. Все находки располагались в районе левой руки погребенного, в области лучевой кости и кисти, у юго-восточной стенки ямы (рис. 1).
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Точильный камень подпрямоугольной формы со сглаженными краями и затертой поверхностью. Размеры: 10×2,4–2,7×1 см. Находился на левой кисти погребенного (рис. 1, 1).
На лучевой кости левой руки обнаружена круглорамчатая безщитковая бронзовая
пряжка с длинным спекшимся, слегка выходящим за рамку язычком. Подвижный язычок
округлый в сечении и отогнут на узком конце. Длина язычка – 2,5 см. Рамка изготовлена из
округлого в сечении бронзового дрота диаметром 0,3 см, утолщенного в передней части. Диаметр рамки – 2,3 см (рис. 1, 3). Спектральный анализ пряжки показал, что пряжка изготовлена
из оловянной бронзы с незначительными примесями посторонних металлов, что, вероятно,
обуславливается неполной чистотой исходного материала.
Сильно корродированный однолезвийный железный нож, длиной 17,6 см и шириной
2,3 см, расчищен у левой кисти погребенного. На поверхности лезвия ножа фиксируются сохранившиеся фрагменты деревянных ножен. Изделие плохой сохранности, с прямоугольным
в сечении черешком длиной 3–3,5 см, шириной 1,6 см, и прямым плоским однолезвийным
клинком с закругленным острием. Переход от черешка к обуху и лезвию ножа отмечен небольшим уступом (рис. 1, 2).
Анализ материала
Погребальный комплекс содержит в себе признаки, характерные для погребального обряда турбаслинской и бахмутинской культур Приуралья.
Конструктивная особенность могильной ямы позволяет отнести ее к типу II (могилы простой конструкции) и типу 1 (прямоугольные могильные ямы с вертикальными стенками) по
классификации типов могильных камер Н. А. Мажитова и Ф. А. Сунгатова (Мажитов, 1977:
95; Сунгатов, 1998: 92), соответственно, а также к 4-ой группе типологической сетки В. Ф. Генинга (Генинг, 1972), определяемой как простая могильная яма. По сведениям Ф. А. Сунгатова, из 221 анализируемых им турбаслинских захоронений, 25,1% (56 ед.) могил относились
к погребениям простой конструкции с вертикальными стенками. Больше распространены
лишь прямоугольные простые погребения с суживающимися ко дну стенками (тип 2) с 42,6%
встречаемости (Сунгатов, 1998: 92).
Незначительная глубина рассматриваемого погребения – 50–60 см, более характерна для
бахмутинских могильников (Мажитов, 1977: 100). Для турбаслинских же погребений среднее
значение составляет ок. 1 м (Мажитов, 1977: 96; 1981: 24).
В то же время ориентировка погребенных в северный сектор (с отклонениями на СЗ и
СВ) – один из признаков турбаслинских захоронений (Сунгатов, 1998: 93).
По своим морфологическим особенностям, обнаруженная в погребении бронзовая
пряжка, относится к варианту А типа I классификации Ф. А. Сунгатова (Сунгатов, 1998: 62).
Аналогичные пряжки широко распространены и происходят из погребальных памятников
сер. – второй пол. I тыс. н.э. обширной территории Волго-Окского междуречья, Среднего Поволжья, Прикамья, Пермского Предуралья, Северного Кавказа, Восточного Приаралья (Краснов, 1980: 59–60, 96–97; Голдина, 1985: 124–126; Розенфельдт, 1982: 101–102; Левина, 1993:
147; Белавин, Крыласова, 2012: 150). В территориальном отношении наиболее близкие аналогии «сочинской» безщитковой круглорамочной пряжке находим в погребальных комплексах
Бирского могильника (Мажитов, 1968: 124; Султанова, 2000: 30), Ново-Турбаслинских и Дежневских курганов (Мажитов, 1959; Сунгатов, 1995).
Основываясь на материалах Бирского могильника и погребальных комплексах турбаслинской культуры Приуралья, рассматриваемый тип пряжек достаточно уверенно датируется в пределах V–VI вв. (Султанова, 2000: 30, 77–78), либо кон. V–VI вв. (Сунгатов,
1998: 85).
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Между тем отметим, что сходные по морфологии пряжки обнаружены, и в более ранних
комплексах мазунинской (раннебахмутинской) культуры Среднего Прикамья III–V вв. (Останина, 1978: 105–108; 1997: 64; Васюткин, 1980: 82). Проведенная общая классификация погребального инвентаря позволила Т. И. Останиной выделить такие пряжки в отдельный тип (вариант 3 тип I) (Останина, 1997: 63–64). В погребениях Ныргындинского I могильника Среднего Прикамья также фиксируются морфологически близкие круглорамчатые безщитковые
пряжки (Голдина, Красноперов, 2012: 63). Аналогичные пряжки найдены и в захоронениях
Старо-Муштинского могильника III–IV вв. н.э. Обнаруженные здесь круглорамчатые щитковые и безщитковые пряжки с прогнутыми и прямыми хоботообразными язычками авторы исследований датировали II–III вв. и IV в. соответственно, и отнесли их к периоду бытования
гунно-позднесарматских памятников (Сунгатов, Гарустович, Юсупов, 2004: 42). При этом такие признаки «сочинской» пряжки как, утолщенная передняя часть рамки и нависающий за
рамку язычок появляются только в конце IV в. (Сунгатов, Гарустович, Юсупов, 2004: 42; Малашев, 2000: 209). Второй пол. IV–V вв. датируются также круглорамчатые безщитковые
пряжки с утолщенными передними рамками и прогнутыми язычками, и в комплексах Тураевского I могильника (Голдина, Бернц, 2010: 132).
С. Г. Боталов и С. Ю. Гуцалов относят морфологически близкие к этой категории пряжки
к одним из специфических признаков гунно-сарматских захоронений II–IV вв., откуда они, по
их мнению, распространились по всей евразийской степи, а также территории Прикамья (Боталов, Гуцалов, 2000: 158) и, вероятно, получили дальнейшее развитие, в том числе, в материалах турбаслинских памятников Уфимско-Бельского междуречья.
Несмотря на то, что рассматриваемый тип пряжек имеет широкий диапазон бытования, в целом характеризуется архаичным обликом. Учитывая расположение комплекса на
территории распространения турбаслинских древностей датировка V–VI вв. наиболее приемлемая.
Находки ножей в погребениях в целом не характерны для турбаслинского погребального
обряда. В общей сложности, в ареале распространения культуры обнаружено 9 целых экземпляров ножей, позволивших, тем не менее, Ф. А. Сунгатову выделить два варианта. Морфологические признаки ножа из погребения по ул. Сочинской соотносятся с вариантом 1 классификации Ф. А. Сунгатова – ножи с уступом со стороны спинки и лезвия при переходе к черешку (Сунгатов, 1998: 77).
В отличие от турбаслинских некрополей, более широкое использование ножей в погребальном обряде фиксируется в мазунинских (раннебахмутинских) и бахмутинских могильниках. Обнаруженные здесь ножи имели уступчики как со стороны спинки и лезвия, так со стороны только лезвия или спинки. Группировка по размерным показателям позволяет отнести
нож из рассматриваемого погребения к варианту 1 – ножи с длиной клинка от 12 до 20 см
(Останина, 1997: 68–69) и вариантом В – с длиной лезвия от 13 см и более (Султанова, 2000:
48). Так, Т. И. Останина отмечает находки различных типов ножей в 41% захоронений мазунинской культуры Среднего Прикамья (Останина, 1997: 68). В материалах Бирского и СтароМуштинского могильников зафиксировано 110 и 35 ед. соответственно (Султанова, 2000: 49;
Сунгатов, Гарустович, Юсупов, 2004: 40, 52). «Сочинский» комплекс выделяется, во-первых,
редким для Прикамья расположением ножа у руки, а, во-вторых, Т. И. Останиной отмечается,
что такое размещение ножа зафиксировано только в женских захоронениях (Останина, 1997:
27), тогда как рассматриваемое погребение принадлежало мужчине.
Антропологическая характеристика и анализ
Полученные скелетные останки представляют несомненный интерес, так как антропологические данные по раннесредневековым погребениям Уфы, несмотря на значительное количество изученных захоронений, крайне скудны (Акимова, 1968: 75).
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Поступивший на исследование материал хорошей сохранности (отсутствуют лишь левые берцовые кости и кости стоп). Его изучение включало определение морфологических особенностей строения зубов, черепа, посткраниального скелета и имеющих место патологических изменений. Однако в силу ограниченного объема статьи далее представлена лишь краниологическая часть исследования2.
Половая идентификация скелетных останков не вызывает сомнений – особенности морфологии черепа и посткраниальных элементов однозначно свидетельствуют об их принадлежности индивиду мужского пола. Возраст смерти, определенный по комплексу показателей, составил интервал 25–35 лет.
Череп измерялся по традиционной для отечественных антропологов программе (Алексеев, Дебец, 1964), в рамках стандартного бланка. Переходя к его индивидуальному описанию
(табл. 1, рис. 3) отметим, что мозговая коробка характеризуется большими величинами основных диаметров. Она мезокранна, ортокранна и метриокранна по величинам соответствующих
указателей. Череп имеет длинное и широкое основание. Затылок большой ширины, характеризуется очень большой величиной хорды и дуги. Угол его перегиба очень малый, затылочное
отверстие средней длины и ширины. Теменные дуга и хорда очень малые. Сосцевидный отросток среднеразвитый. Наименьшая ширина лба большая, наибольшая – средняя, лобно-поперечный указатель средний (мезозем). Лобные дуга и хорда малые. Лоб наклонный, углы профиля от назиона и глабеллы – на верхней границе малых величин. Надпереносье и надбровные
дуги развиты средне. Сверху череп имеет овоидные очертания – наибольшая ширина приходится на заднюю часть мозговой коробки при сглаженных лобных и теменных буграх.
Лицо высокое и широкое. Длина его основания средняя. Скуловой диаметр очень большой. Горизонтальная профилировка умеренная (сильнее на уровне зиго-максиллярных точек).
По общему лицевому углу и углу альвеолярной части череп мезогнатный. Относительная высота лицевого скелета средняя (мезопрозоп), верхний отдел лица также средневысокий (мезен). Клыковая ямка глубокая. Высота носа средняя, ширина – малая, по указателю фиксируется лепториния. Переносье низкое и широкое. Угол выступания носа малый. Нижний край
грушевидного отверстия инфантильной формы. Орбиты среднеширокие и высокие, мезоконхные по максилло-фронтальному и гипсиконхные по дакриальному указателям. Альвеолярная дуга и небо длинные и широкие.
Нижняя челюсть характеризуется средней длиной от мыщелков и очень большой от углов. Размеры мыщелковой и угловой ширины большие, передней – средние. Ветвь слабонаклонная, средневысокая и среднеширокая. Высота симфиза и тела – средняя. Толщина тела
также средняя.
Для выявления ближайших аналогий описанному морфокомплексу, было проведено
ориентировочное сопоставление «сочинского» черепа с рядом территориально и хронологически близких групп, и их отдельных представителей (табл. 2). Сравнение проводилось по 15
краниометрическим признакам (№№ по Мартину: 1, 8, 17, 9, 45, 48, 51, 52, 54, 55, SC, SS, 77,
Zm, 75(1)). Учитывая условность подобной операции (единичные черепа далеко не всегда являются «типичными» для группы), в качестве приема сопоставления избран кластерный анализ (пакет программ Statistica). Выбор данного способа сопоставления был обусловлен тем,
что, во-первых, он не накладывает строгих ограничений на вид рассматриваемых объектов
(сравнение индивидов и групп) и, во-вторых, может применяться даже в случаях, когда речь
идет о простой группировке (Халафян, 2008: 241–242). Результаты применения различных
способов кластеризации представлены на рис. 4. Анализ полученных дендрограмм позволяет
отметить, что исследуемый краниум обнаруживает устойчивое тяготение к черепам V–
VI (VII) вв. из раскопок в Орджоникидзевском парке г. Уфы (№ 8) – Дежневский курганный
2 Подробные сведения по морфологическим особенностям зубной системы и элементов посткраниального скелета

могут быть получены по запросу у В. В. Куфтерина.
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могильник и серии «Кочевники Башкирии» IX–XI вв. (№ 15). Устойчивость выделенных кластеров при использовании разных методов объединения является одним из внешних критериев, позволяющих судить о реальности их существования (Олдендерфер, Блэшфилд, 1989).
Полученные в результате кластерного анализа комплексы подлежат осторожной морфологической интерпретации. В частности, с черепами из Дежневского могильника, исследуемый
краниум сближает широкое и высокое лицо в сочетании со слабым выступанием носовых костей. Эти признаки существенно отличают данные черепа от турбаслинских (Акимова, 1968).
Сборную серию «Кочевники Башкирии» IX–XI вв. (Мрясимовский, Каранаевский, Муракаевский, Старо-Мусинский и Старо-Халиловский могильники) сближают с «сочинским» черепом
такие признаки, как крупные размеры мозговой коробки и большая ширина лица. По мнению
С. Г. Ефимовой, серия «Кочевники Башкирии», равно как и более поздние черепа из СынтышТамакского могильника, резко отличается от приуральского населения предшествующего времени и вписывается в круг форм, представленных в кочевом мире Казахстана и Южной Сибири
(Ефимова, 1991: 61). Необходимо подчеркнуть, что приведенные морфологические аналогии
носят сугубо ориентировочный характер и нуждаются в проверке на более обширном материале. В заключение можно представить типологическую характеристику черепа из погребения на
ул. Менделеева: европеоидный с некоторой долей монголоидного компонента.
Таблица 1
Краниометрическая характеристика черепа из погребения на ул. Менделеева, 10
Признак
1. Продольный диаметр
1b. Продольный диаметр от on
8. Поперечный диаметр
17. Высотный диаметр
5. Длина основания черепа
40. Длина основания лица
9. Наименьшая ширина лба
10. Наибольшая ширина лба
11. Ширина основания черепа
12. Ширина затылка
7. Длина затылочного отверстия
16. Ширина затылочного отверстия
20. Ушная высота
23а. Горизонтальная окружность через on
24. Поперечная дуга po – b – po
25. Сагиттальная дуга
26. Лобная дуга
27. Теменная дуга
28. Затылочная дуга
29. Лобная хорда
30. Теменная хорда
31. Затылочная хорда
FS. Высота изгиба лба
OS. Высота изгиба затылка
43. Верхняя ширина лица
45. Скуловой диаметр
46. Средняя ширина лица
48. Верхняя высота лица
47. Полная высота лица

— 57 —

Параметр
186
183
148
137
104
99?
102
118
130
114
37
30
113,3
517
306
369
120
108
142
105
97
112
20,7
33,0
108
143
112
74
123
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51. Ширина орбиты от mf
51а. Ширина орбиты от d
52. Высота орбиты
54. Ширина носа
55. Высота носа
60. Длина альвеолярной дуги
61. Ширина альвеолярной дуги
62. Длина неба
63. Ширина неба
SS. Симотическая высота
SC. Симотическая ширина
MS. Максиллофронтальная высота
MC. Максиллофронтальная ширина
DS. Дакриальная высота
DC. Дакриальная ширина
FC. Глубина клыковой ямки
JS. Высота изгиба скуловой кости
JC. Ширина скуловой кости
77. Назомалярный угол
Zm. Зигомаксиллярный угол
32. Угол профиля лба от назиона
gl. Угол профиля лба от глабеллы
33(4). Угол перегиба затылка
72. Общий лицевой угол
73. Средний лицевой угол
74. Угол альвеолярной части
75. Угол наклона носовых костей
75(1). Угол выступания носа
С. Угол выступания подбородка
65. Мыщелковая ширина нижней челюсти
66. Угловая ширина нижней челюсти
67. Передняя ширина нижней челюсти
68. Длина нижней челюсти от углов
68(1). Длина нижней челюсти от мыщелков
69. Высота симфиза
69(1). Высота тела
69(3). Толщина тела
70. Высота ветви
71а. Наименьшая ширина ветви
79. Угол ветви нижней челюсти
NV. Форма черепной коробки сверху
Gl. Надпереносье
AS. Надбровные дуги
PO. Наружный затылочный бугор
PM. Сосцевидный отросток
AP. Нижний край грушевидного отверстия
SN. Передне-носовая ость
8:1. Черепной указатель
17:1. Высотно-продольный указатель
17:8. Высотно-поперечный указатель
9:8. Лобно-поперечный указатель
9:43. Фронто-малярный указатель
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43
40
36
23
52,5
58?
68
48
44?
4,4
10,0
7,6
20,7
9,4
24,0
7,0
13,1
56,1
140,4
130,6
79
73
115
83
82
84?
64
19
76
126
108
46,5
85
106
34
32,5
12
63
35
108
овоид
3,5
2
4
2
inf.
2,5
79,6
73,7
92,6
68,9
94,4

Бахшиев И. И., Куфтерин В. В., Бахшиев Р. И., Гиззатов Д. З. Новое погребение…
9:45. Лобно-скуловой указатель
11:8. Аурикулярно-поперечный указатель
40:5. Указатель выступания лица
47:45. Общелицевой указатель
48:45. Верхнелицевой указатель
61:60. Альвеолярный указатель
52:51. Орбитный указатель (mf)
52:51а. Орбитный указатель (d)
54:55. Носовой указатель
45:8. Поперечный фацио-церебральный указатель
48:17. Вертикальный фацио-церебральный указатель
SS:SC. Симотический указатель
DS:DC. Дакриальный указатель

71,3
87,8
95,2?
86,0
51,7
117,2?
83,7
90,0
43,8
96,6
54,0
44,0
39,1
Таблица 2

Перечень сравнительных данных
№
п./п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Серия / индивид

Источник данных

Уфа, ул. Менделеева, 10
Бирский могильник, ранние черепа
Бирский могильник, поздние черепа
Каратамакский могильник, п. 1, чер. 2
Старо-Муштинский могильник
Кушнаренковский могильник
Ново-Турбаслинский могильник, к. 25, п. 1
Могильник в Орджоникидзевском парке г. Уфы
Митинский могильник
Деменковский могильник
Серия мазунинской культуры
Мыдлань-Шай
Поломский могильник
Камышлы-Тамакский могильник
Серия «Кочевники Башкирии» IX–XI вв.

Настоящая публикация
(Акимова, 1968)
»
(Акимова, 1962)
(Сунгатов, Гарустович, Юсупов, 2004)
(Акимова, 1968)
»
»
»
»
(Ефимова, 1991)
»
»
(Акимова, 1968)
(Ефимова, 1991)

Вопросы реконструкции и археологический контекст комплекса
Участок бассейна среднего течения р. Белой вокруг устья р. Уфы (территория современного г. Уфа) выступает в качестве центра расселения турбаслинских племен в период с V по
VIII вв. (Сунгатов, 1998). Археологический материал показывают, что к V в. Уфимский полуостров был густо заселен турбаслинским населением и являлся, вероятно, ядром их этнокультурной консолидации. Расположение здесь погребения с бахмутинскими культурными элементами и выраженный керамический комплекс «чандарского типа» городища Уфа-II, свидетельствует о тесных бахмутинско-турбаслинских межкультурных контактах на ранних стадиях турбаслинской миграции в Приуралье. Думается, что данный довод подтверждается датировкой обнаруженной в могиле пряжки в пределах V–VI вв. Этот хронологический период
характеризует собой первый этап существования турбаслинской культуры на территории Южного Урала, отражающий процесс активного взаимодействия местного (бахмутинского) и пришлого (турбаслинского) населения. Видимо, именно в V–VI вв. при активном участии турбаслинцев произошла окончательная трансформация раннебахмутинской (мазунинской) археологической культуры в собственно бахмутинскую (Сунгатов, 2006: 92).
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На левобережье р. Сутолока, до обнаружения разрушенных «сочинских» погребений,
был известен лишь один комплекс – одиночное захоронение эпохи средневековья по ул. Е. Сазонова, выявленное при земляных работах в 1987 г.3. В погребении, относящемся к турбаслинской культуре, найден уникальный позднеримский бронзовый медальон с изображением воинов (Гарустович, Иванов, 1994: рис. 1; 2010: 80–81; Иванов, Обыденнов, 2001: 141–148). Компактное расположение всех этих захоронений позволяет объединить их в составе единого
некрополя, датируемого V–VI вв. Одновременно с этим достаточно «разряженное» размещение погребений позволяет предполагать наличие здесь в древности курганных насыпей над
могилами.
Хронологическое соотношение захоронений и совокупный анализ всего артефактного
набора из комплексов позволяет уточнить культурную атрибуцию некрополя.
В частности, находка здесь бронзового медальона, указывает на турбаслинскую культурную доминанту могильника. Идентичное изделие с изображением двух воинов с мечами, копьями и щитами было обнаружено на грудной клетке погребенного из турбаслинского захоронения кургана 103 Дежневского могильника, расположенного на северной окраине Уфимского полуострова (Мажитов, Сунгатов, Султанова, 2008: 34) (рис. 5).
Кроме того, в 40-х гг. XIX в. на прилегающей к некрополю территории – левый берег
р. Сутолока, был обнаружен клад вещей, в том числе культовый жезл, также соотносимый
Г. Н. Гарустовичем с турбаслинским населением V–VII вв. (Гарустович, 2014: 60).
Пространственное и культурно-хронологическое распределение погребальных и поселенческих памятников эпохи средневековья Уфимского полуострова указывает на их очевидную взаимосвязанность. В частности, выделенную группу погребений, скорее всего, следует
связывать с близлежащими единовременными поселенческими комплексами – городищами
Уфа-I, Уфа-III и крупнейшим многослойным памятником эпохи средневековья – городищем
Уфа-II. Мощность культурного слоя на этих памятниках варьируется от 1 до 3–4 м, что указывает на длительность функционирования городищ, и густонаселенность рассматриваемого региона в эпоху средневековья. Косвенно на это же указывает и высокая концентрация погребальных памятников на территории южной части Уфимского полуострова. Одиночные средневековые захоронения известные как «уфимские погребения», объединенные по итогам ГИСисследований в составе отдельных могильников «А», «Б» и «В» (Бахшиев И. И., Насретдинов,
Бахшиев Р. И., 2012: 20–22; Ахатов, Бахшиев, Камалеев, Колонских, Тузбеков, 2015: рис. 1),
также, вероятно, соотносятся с системой городищ Уфа I-III.
Дежневский курганный могильник, расположенный на северной оконечности Уфимского полуострова, очевидно, приурочен к близлежащим поселенческим памятникам – селища
Тоннельное, Уфимское («Бельские землянки»), Уфимское («Салют»), Ручейное. При этом
определенно связывая некрополи с известными на территории Уфимского полуострова поселенческими объектами, не следует исключать возможности того, что в эпоху средневековья
рассматриваемый регион определялся, вероятно, более обширной сетью населенных пунктов,
функционировавшей на широко разветвленной гидрографической системе полуострова, ныне
разрушенной в результате плотной городской застройки. Подтверждением этому может служить пример территории г. Бирск и его округи, где в ходе проведения полевых работ было
обследовано 40 объектов археологического наследия, из которых 37 относились к поселенческим памятникам (городища, поселения, селища) (Савельев, Акбулатов, Овсянников, Лебедев,
Ахметова, Ахметов, 2007: 26–27). Особенность ландшафтно-топографического размещения
данных объектов показала, что, помимо приуроченности к участкам правого берега р. Белой,

Исследуемый в 2010 г. комплекс располагался в 30–45 м западнее этого погребения. Считаем приятным долгом
выразить слова благодарности В. А. Иванову за уточнение сведений о месторасположении погребения по
ул. Е. Сазонова.
3
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отмечается плотное освоение террас мелких и мельчайших водотоков на вершине плато Бельского правобережья, в том числе ныне полностью пересохших или распаханных. Вероятно,
аналогичная схема расселения в эпоху раннего средневековья была характерна и для Уфимского полуострова, также обладавшего разветвленной овражно-балочной сетью, и системой
ручьев и малых рек.
Таким образом, проведенные исследования позволяют объединить разрозненную группу
погребений по ул. Е. Сазонова и ул. Сочинская (Менделеева, 10) в единый погребальный комплекс – курганный (?) могильник «Старая Уфа–1» (V–VI вв.).

Рис. 1. Город Уфа, ул. Менделеева, 10. Разрушенное погребение из могильника «Старая Уфа-1».
1 – каменный оселок; 2 – железный нож; 3 – бронзовая пряжка
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Рис. 2. Город Уфа, ул. Менделеева, 10. Разрушенное погребение из могильника «Старая Уфа-1».
Локальный стратиграфический разрез борта строительного котлована. 1 – асфальт (0,05–0,07 м);
2 – слой строительного мусора, песчано-гравийной смеси (ПГС) и щебня (0,35–0,4 м); 3 – темный
гумусовый слой, насыщенный строительным мусором, с включением битого стекла и кирпича
(0,12–0,22 м); 4 – плотный серозем (0,2–0,22 м); 5 – гумусированная супесь темно-серого цвета
(0,18–0,25 м); 6 – погребенная почва (0,1–0,25); 7 – заполнение могильной ямы, слой серозема
со значительными затеками светло-желтого (материкового) суглинка; 8 – светло-желтая
материковая глина

Рис. 3. Череп из погребения по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 10
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Рис. 4. Результаты разных способов кластеризации (иерархическая процедура, евклидова метрика).
Номера соответствуют порядковым номерам в табл. 2.
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Рис. 5. Памятники эпохи раннего средневековья (III–VIII вв.) Уфимского полуострова. а – селища; б – городища;
в – погребальные памятники (одиночные погребения и могильники). 1. Тоннельное селище; 2. Уфимское селище
(Бельские землянки); 3. Дежневский курганный могильник; 4. Ручейное селище; 5. Уфимское селище (Салют);
6. Глумилинские курганы; 7. Курганный могильник «Чайка-1»; 8. Городище Уфа-V; 9. Селище Маяк; 10. Селище
Юнар; 11. Дудкинское II селище; 12. Уфимское (Чертово) городище; 13. Новиковские курганы; 14. Погребение
по ул. Егора Сазонова; 15. Погребение по ул. Менделеева, 10; 16. Городище Уфа-I («Монумент Дружбы»);
17. Городище Уфа-II; 18. Городище Уфа-III; 19. Уфимские курганы («Мусульманское кладбище»); 20. Галановский
могильник; 21. Уфимские погребения (могильник «А»); 22. Уфимские погребения (могильник «Б»);
23. Уфимские погребения (могильник «В»)
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Bakhshiev I., Kufterin V., Bakhshiev R., Gizzatov D.
THE NEW BURIAL OF THE EARLY MIDDLE AGE IN UFA
The article is dedicated to the publishing and interpretation of materials of the new burial of the Early
Middle Age in Ufa. Geographically and typologically the burial is related to a group of necropolises of

— 66 —

Бахшиев И. И., Куфтерин В. В., Бахшиев Р. И., Гиззатов Д. З. Новое погребение…
turbaslinskaya culture in the Pre-Urals. Analysis of the materials of the adjoining complexes allowed to
consolidate separated burials of the left bank of the river Sutoloka to united burial complex – the cemetery I Old Ufa (V–VI centuries AD).
Key words: the Middle Ages, Ufa, burial ritual, turbaslinskaya culture.
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Щеглова Т. К.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗИМНЕЙ ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ РУССКОГО СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАСКРЕСТЬЯНИВАНИЯ1
В статье рассматриваются процессы, происходящие в русском обществе тыловой деревни Сибири под влиянием Великой Отечественной войны в условиях завершившейся коллективизации
и раскулачивания. Показано, что ухудшение условий жизнедеятельности русских сибиряков способствовало возврату к традициям крестьянской культуры жизнеобеспечения. Эта тенденция
анализируется на основе новых полевых исследований и материалах устной истории об изготовлении кожаных и меховых предметов верхней одежды, а также производственной и бытовой
обуви с использованием субпродуктов ловчих промыслов на грызунов и иного сырья. Делается
вывод, что эти тенденции носили противоречивый характер и вели к архаизации элементов культуры жизнеобеспечения и этнокультурной унификации русского сельского общества. Обращается внимание на новациях в политике советского государства по поддержке традиционных промыслов с целью обеспечения как мирного, так и репрессированного населения сибирского тыла
зимним гардеробом, необходимым для жизнедеятельности в военных условиях.
Ключевые слова: война, тыл, Сибирь, крестьянство, традиции, новации, ловчие промыслы,
домашнее ремесло, обувь, одежда, государственная политика.

Великая Отечественная война внесла существенные коррективы в развитие сибирской
деревни. Проявилось это как в усложнении состава сельского населения под влиянием насильственных и добровольных полиэтнических переселений, так и глубоких внутренних трансформаций внутри сообществ местного русского населения. Если первая проблема рассматривается в сибирской историографии со всех сторон, то вторая проблема, связанная с глубинными
процессами внутри сибирского крестьянства спровоцированными войной, не подвергалась серьезным исследованиям. Фундаментальные работы в области военной истории ограничиваются демографическими изменениями, с акцентуацией на половозрастном составе сибирской
деревни, влиянии гендерного перекоса на экономическое развитие и вкладе сельского тыла в
помощь фронту.
В качестве гипотезы выдвигается положение, что сибирское крестьянство в годы войны,
пройдя через коллективизацию и раскулачивание 1930-х гг., сохранило традиции культуры
жизнеобеспечения. В годы войны были мобилизованы трудовые навыки и традиции, сопряженные с опытом выживания в трудных и экстремальных условиях. На примере самообеспечения крестьянской семьи обувью, одеждой и другими кожаными и меховыми предметами в
зимнее время, анализируется значение традиционной системы преодоления трудностей в
борьбе с холодом. Ликвидация семейного скотоводства и земледелия лишила крестьянские
семьи скотоводческого и земледельческого сырья для изготовления предметов крестьянского
гардероба. Автором вводится понятие заместительных технологий, которые в условиях становления и маломощности колхозно-совхозных хозяйств, отсутствия помощи государства, и
неблагоприятной демографической ситуации спасли крестьянскую семью. Частью гипотезы
являются и выводы о новых тенденциях в государственной политике, в частности регламентирование в годы войны развития местных промыслов, что демонстрировало стремление государства опереться на крестьянские традиции и закрепляло откат сибирского крестьянства к
традиционной культуре.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и администрации Алтайского края: Проект № 15-31-01019 а1
«Культура жизнеобеспечения сельского русского населения юга Западной Сибири в годы Великой Отечественной
войны: традиции и новации».
1
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Важным является обоснование тезиса о культурном многообразии русского крестьянства Сибири, как благоприятного фактора в годы войны. Формирование сибирского крестьянства происходило в результате перманентных переселений в Сибирь русского населения
из разных этнокультурных зон Европейской России на протяжении XVIII – первой трети
XX в. В годы войны русское сельское население было представлено культурными группами
сибиряков – «старожилов», являвшихся преимущественно носителями северорусской культуры леса и скотоводства и групп «переселенцев» южнороссийских и центральночерноземных территорий – носителей культуры степи и хлебопашества. Историко-культурная мозаичность населения способствовала выработке разнообразных способов борьбы с холодом и
голодом в годы войны.
Традиции и новации в культуре жизнеобеспечения русского населения в годы войны еще не
становились объектом серьезных исследований. Имеющие в сибирской историографии исследования адаптационных механизмов традиционной культуры русского населения обращено в основном к периоду освоения Сибири. Культура жизнеобеспечения и адаптация к новым социоэкономическим и политическим условиям в ходе многочисленных переустройств деревни XX столетия в советский и постсоветский периоды остаются без внимания исследователей.
Акцентуация на антропологических аспектах исторического развития российского общества требует междисциплинарного подхода и новых источников, основанных на мобилизации и фиксации исторической памяти. В данной публикации наряду с классическими методами исторических реконструкций, такими как метод систематизации, привлекаются методы
других наук. Среди них важным является положение о культуре жизнеобеспечения и другие подходы культурной и социальной антропологии (С. А. Арутюнов, Э. С. Маркарян,
Ю. И. Мкртумян, С. И. Рыжакова), крестьяноведения (Теодор Шанин), структурной этнологии
(Леви Стросс Клод).
Новационным подходом в формировании источниковой базы по исследованию антропологических аспектов истории сибирского тыла является комплексное использование традиционных архивных документов и новых источников устной истории – (oral history) – материалов
интервью участников и очевидцев истории тыловой деревни.
Первая группа представлена практически неиспользованными историками нормативноправовыми документами и отчетной документацией контрольно-надзорных органов и хозяйственно-административных учреждений, отражающих попытки государства реанимировать
крестьянские умения и навыки и опереться на традиционную культуру в организации системы
жизнеобеспечения населения тыловых районов. В региональных архивах существуют коллекции документов о расширении площади посевов конопли на крестьянских усадьбах для решения проблем с одеждой с опорой на домашние промыслы по изготовлению самотканого полотна. В их ряду документы об кустарном изготовлении моющих средств, пимокатной обуви.
Есть документы по регламентации государством производства деревянной обуви или обуви
на деревянной подошве и др. (ГААК. Ф. Р-926, оп. 1, д. 2; д. 3).
Вторая группа представлена полевыми материалами фондов устного архива (oral archive)
Центра устной истории и этнографии ЛИК АлтГПУ2, создаваемого автором с 1990 г.
И, прежде всего, материалы полевых исследований 2014–2015 гг. в рамках авторской научноисследовательской программы по этнографии и антропологии русского крестьянского двора
в годы Великой отечественной войны, поддержанной в 2015 г. РГНФ. При создании устных
исторических источников были использованы авторские научные и методические материалы
(Щеглова, 2015).
Повседневная традиционная культура русских Сибири была основана на использовании
для изготовления одежды и обуви кож и шерсти домашних животных. Многие мужчины в
В настоящее время содержит 3,6 тыс. интервью (1 190 часов записи на кассетах и 978 часов цифровой записи,
4 736 фотоснимков на фотопленке и 65 212 цифровых фото и 30 часов видеозаписи).
2
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сельских семьях после раскрестьянивания в период коллективизации не потеряли традиционных навыков и в годы войны. В сельском обществе тыловой деревни были востребованы и
скорняки, и кожевенники, и овчинники, и пимокаты. Но количество трудоспособных мастеров
по изготовлению обуви и верхней одежды в годы войны сократилось. Оставшиеся возрастные
мастера не могли удовлетворить потребности.
Дефицитом в условиях налогов на личное подворье стало и само сырье – кожи крупного
рогатого скота и овчины. Это вело к деформации традиций изготовления обуви. Интересный
материал содержится в интервью М. Н. Бурматовой про ее отца, который вынужден был в
условиях отсутствия выделанного кожевенного сырья, не имея навыков, обеспечивать своих
детей обувью, используя невыделанную шкуру павших животных. «Отец… у совхозе тоже
работал, да как корова или конь сдохнуть, он обдереть шкурку. Да придет, да нам обутки 3
пошьёть. Сам шил. А кода сошьёт, солнышко греет – обутки-то ссохнутся, мы их не можем
одеть… В бригаде – идем до колодок – коней поили. Мы возьмем, в колоду их [обутки] побрасаем, пойдем босиком на покос. Придем – они раскиснуть, спадают с ног… Он прям с сырого
нам сошьёт, смастерит. Шерсть где обрежет ножницами, где как. А тут у нас жила почтальонка, у нас почту носила, а мы с ней в бригаде были. Она и говорит: – «А куды мы, Марья, эти
обутки будем [раскисшие носить], давай возле колоды их побросаем». Он ей сошьет и мне, у
ней тоже отца не было, а мать тоже у бригаде работала. Он нам пошьёт. Я говорю: «Нюра,
знаешь чё – нам дед обутки пошил». Зайдет, говорит: «Никифор Игнатьевич, щас же солнышко, они сморщутся и на ноги нам не полезуть…» Обутки так и лежать у нас возле колоды,
вот как. Да какие-нибудь найдем тряпочки, подстелим [вовнутрь], да и ходим…» (Алтайская
деревня, 2012: 298–299).
Дефицит кожи, отсутствие мастеров и деформация традиций привели к повсеместному
распространению среди русского сельского населения, в том числе старожильческих поселений юга Западной Сибири, изготовления обуви из сырой кожи. Е. К. Коровина (в девичестве
Кадникова), из семьи старожилов-основателей села Залесово, рассказывала: «Ходили кто в
чем... Если была кожа, ее «выделывали», эту кожу. Отдавали «специалисту», у нас на Советской там один жил. И он сапоги шил. Как сошьет эти кожаные сапоги, да еще на вырост, а
кожа как засохнет – они как деревянные. Оденешь, а в школе физкультура, ноги согнуть не
можешь в этих сапогах… А дома босиком, босиком ходили» (Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ.
Ф. Залесовская экспедиция, август 2015. Коровина (Кадникова) Екатерина Крысановна,
1937 г. р., с. Залесово, Залесовский район).
Технологии изготовления обуви из невыделанной и не дубленной кожи были известны
традиционной культуре русского старожильческого сельского населения. В трудные периоды
для изготовления зимних вещей использовалась и «сыромятная кожа» (сыромять 4). Как правило, в крестьянской культуре шла на хозяйственные нужды. В годы войны из нее стали изготавливать обувь для работающих колхозников. З. Н. Нагайцева, работавшая на транспортировке грузов, так описывала свое снаряжение в дальнюю дорогу (150 км) зимой на быках за
горючим: «…На ногах редко у кого были валенки, чаще всего ходили в сыромятных сапогах –
это выквашенная кожа. А в пути находились 6–7 дней в одну сторону» (Алтайская деревня,
2012: 44).
Скотоводство в благоприятные годы было для сибирского сельского сообщества второй
после хлебопашества отраслью крестьянской экономики и обеспечивало сырьем, необходимым для изготовления одежды и обуви. Но в годы войны скотоводство не могло обеспечить
Обутками называли короткие и грубые сапожки, шившимися из сыромятной или чирочной кожи. В Сибири – нарицательное название всякой повседневной короткой обуви.
4 Сыромять – недубленая кожа, выделанная из шкур крупного рогатого скота, свиней и др. животных, в т.ч. и диких.
Использовалась в крестьянском хозяйстве для изготовления конской упряжи, технических изделий (прокладки,
ремни и др.)
3
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повседневные потребности крестьянской семьи и в кожевенном сырье, и в мясе, необходимые
для поддержания трудоспособности и здоровья. Новацией в трудовых традициях сельского
русского населения по изготовлению обуви и верхней одежды стала замена скотских кож (крс,
овец, коз и т.д.) шкурами животных, обитавшими в окрестностях села. Массовое развитие ловчих промыслов и охоты привела к частичной замене скотоводческого сырья шкурками полевых грызунов и диких животных.
Наиболее доступными для массового использования были шкурки сусликов. Сусличьими промыслами занималось все население – от детей дошкольного возраста до стариков.
Очень интересное описание обуви на деревянной подошве с использованием шкурки суслика,
а также таких подручных материалов, как брезент или «тряпочки» (лоскуты прочного льняного или конопляного самодельного полотна) привела М. Е. Харлова из Краснощековского
района (Усть-Козлуха). В их семье изготовлением обуви на деревянной подошве с использованием шкурки суслика занималась старшая сестра: «Обуваться нечего было, подошву деревянную [использовали]. Эту деревянную [подошву] сделают. [Для верха] у кого есть брезент,
у кого какая [материя] есть. Потом это [верх] делают… Как [у тапок]. И прибивают гвоздиками [шкурки или брезент] к этому дереву. И вот мы ходили в этих кандалах, или как их…
Деревянные подошвы делали. У меня сестра, которая в Покровском, она сама прямо… пойдет,
чурочки такие найдет, обчешет их, сделает так подошву, и потом выкроит эту [заготовку для
верха]. Особенно когда мы ловили кошечек [сусликов], так мы эти шкурочки собирали, потом
сшивали и делали эту [верхнюю часть обуви] себе. К этой деревяшке прибивали… Мы ботинки из сусликов шили. Кто и сдавал [сусликов в заготконторы для получения денег], а мы
не сдавали… Не в чем было ходить… Подошвы… надолго хватало, да, а это [верх из шкурок
сусликов] отрывалися… Она из этой же шкурки ремешок сделает, и… приделает, и прибивает.
А прибивали опять же деревянными гвоздиками. Их [железных] же не было… С березки, вот
где березка там. А откуда возьмешь [железные гвозди], магазинов не было. И вот деревянными
Тамара пробьет – шило нашли. Маленько сделает, прокопает [дырку] этой шило, а потом деревянный этот гвоздик вобьет. Он намок – разбух, ссохся – вылез» (Архив ЦУиЭ ЛИК
АлтГПУ. Ф. ИЭЭ, 2015. Харлова Мария Евдокимовна, 1936 г. р., с. Усть-Козлуха, Краснощековский район).
Обувь на деревянной подошве распространилась в годы войны5, как альтернатива традиционной крестьянской обуви с кожаной и городской с резиновой подошвой. Все кожи, производимые в колхозно-кооперативных и государственно-совхозных коллективах, шли на нужды
воюющей армии, в т.ч. для изготовления армейских сапог. У сельского населения кожи крс и
овчины, производимые на личных подворьях, изымались через денежные и натуральные
налоги. Как известно, в годы Великой Отечественной войны ужесточилось натуральное обложение колхозов, колхозников и единоличников. В разные периоды принимались постановления, которые, с одной стороны, обременяли крестьянскую семью возраставшим объемом добровольно-принудительных поставок, с другой стороны, пытались совместить интересы государства с возможностями крестьян. В первом случае, происходило повышение объема обязательных поставок кожсырья и другой животноводческой продукции сверх установленных зональных норм (Попов, 1997: 97) и введение новых продуктов скотоводства, например,
брынзы-сыра (Постановление…: 189–191) и др. Что подрывало развитие кожевенных, пимокатных, овчинных и др. обрабатывающих промыслов, дающих материал для изготовления
одежды и обуви. По Алтайскому краю, каждый колхозный двор должен был сдавать за год:
600 гр. шерсти с 1 овцы и 200 гр. с 1 козы, 1,5 шкуры овец и коз и 1 шкуру свиньи, независимо
от наличия в хозяйствах скота (по фактическому поголовью, имеющемуся в хозяйстве на
начало каждого года) (Попов, 1997: 97). Кроме того, в обязательном порядке сдавались все
После войны также использовали деревянную подошву для изготовления повседневной обуви (сапог и ботинок)
в т.ч. кирзовых сапог на деревянной подошве.
5
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шкуры крупного рогатого скота, получаемые от убоя или падежа от незаразных заболеваний
(Безнин, Димони, 2002: 99). В случае отсутствия поголовья искались альтернативы для колхозников, например, колхозные дворы, не имевшие в наличии овец и коз, имели право с 1943 г.
сдавать кроличьи шкурки в счет обязательных поставок кожсырья государству «по эквиваленту… 4 кроличьи шкурки за одну овчину или за 1 свиную шкуру» (ГААК. Ф. Р-834, оп. 1,
д. 3: 108). Все изымаемые с колхозного и семейного подворья кожи, шкуры, шерсть шли на
потребности армии.
В таких условиях для тылового населения была предложена замена кожаной или резиновой подошвы – деревянной, или в целом замена кожаной обуви деревянной. Для этого государство предписывало развитие кооперативно-артельной кустарной промышленности по
производству деревянной обуви или обуви на деревянной подошве. Она была нужна, прежде
всего, для населения сети лагерей системы ГУЛАГ и созданных в годы войны из населения
тыловых регионов (женщин и возрастных мужчин) трудармий. Но проблемы с обувью для
репрессированных лагерей ГУЛАГ и трудармейцев сохранялись на протяжении всей войны.
Попытки наращивать объемы производства обуви кооперативно-артельными предприятиями
не могли удовлетворить все потребности. Об этом говорят материалы интервью. Дважды репрессированный кержак с. Усть-Калманки И. А. Медведев (в 1931 г. раскулачен, в 1937 г. репрессирован) рассказывал как для изготовления обуви заключенным использовали корт старых шин: «Я угадал на Ленинский распред [распределительная тюрьма] … на станцию Тайгу
[совр. Кемеровская область]. Там до войны я работал, на лесозаготовках... С лесозаготовок нас
отправили в Новосибирск, военный завод делать… Мы три дня побыли там и война началася...
Двенадцатичасовой рабочий день мы работали... Одежду... до войны давали хорошо. Зимнюю
получишь, весной – летнюю получишь. А как вот война началася, у нас морозы до 45 были,
до 50. Идем на работу – воробьишко летит, на лету мерзнет. Вот так вот. А нам дали, вот эта
«кирза», как она называлась: колесо машинное, дак вот эту резину сверху обдерут, а там с
нитками эта остается [корд]… Вот из этого нам ботиночек понашили, и вот такие вот, из байки
настежили, чулочки, нам дали. Вот это одевай и иди, в такой морозища…» (Алтайская деревня, 2012: 273–274).
В повседневной жизни тыловой деревни население самостоятельно пыталось найти замену традиционного кожевенного материала. В годы войны пригодился взаимообмен старожильческих и переселенческих традиций изготовления обуви. В одном из интервью респондент из старожилов рассказывал, как сибиряки перешли на «российские» лапти: «Были
«обутки», были лапти. Обутки были сделанные из кожи под вид калоши, а подошвы всякие
были, где, что, кто мог найти. Лапти… есть такие кусты, как же их называют, забыла. Драли
их шкуру и плели лапти. В лаптях вот в этих ходили, и в заводе. Были праздничные [обутки],
были рабочие [обутки]. А в заводе люди ходили в обутках на деревянной подошве, там цементный пол, маслозавод… Была чурочка, вырезанная подошва деревянная, и так приделан
ремешок. И в этом ходили. А зимой кто в чем ходил. Лапти, обутки, потом уже валенки» (Алтайская деревня, 2012: 163).
Об использовании переселенческих традиций изготовления лаптей6 для повседневной
носки говорили и другие респонденты. Это позволяет говорить, что система преодоления
трудностей русского сельского населения базировалась на переплетении русской старожильческой и переселенческой культуры. В сибирской деревне ношение лаптей в Сибири относилось только к этнокультурным группам переселенцев – «рассейским» из южнорусской этнографической зоны; их часто называли в Сибири «лапотниками». В годы войны лапти стали
использовать и старожилы, например, села Конево Панкрушихинского района: «Лапти плели

Сибиряки-старожилы носили кожаную обувь. Традицию лаптей в Сибирь привезли южнороссийские переселенцы, которые довольно быстро при благоприятных условиях переходили на кожаную обувь.
6
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с лыка, вот наберут лыка с этого как его… Отец [дед] пойдеть коров пасти и нам лапти поплететь… сам, сплетет нам лапти всем. Мы все ходили в лаптях, они не ссыхаются ничё… лучще
[чем кожаные «обутки» из невыделанных шкур]» (Алтайская деревня, 2012: 299).
Но наибольшее распространение получила обувь на деревянной подошве или полностью
деревянная обувь. Появились директивы и методические рекомендации по ее изготовлению, в
т.ч. для тылового населения. Она подразделялась на производственную и бытовую обувь. Изготовление первой, производственной обуви, было вызвано использованием принудительного
труда многочисленных групп репрессированного населения. Созданная в 1930-е гг. сеть лагерей системы ГУЛАГ и создаваемые в годы войны из репрессированного, депортированного и
сельского населения трудармии стояли на гособеспечении. Их труд использовался на самых
сложных объемных и трудозатратных работах по строительству и лесозаготовкам. Но если
воюющая армия обеспечивалась валенками (пимами) и кожаной обувью (кирзовые сапоги) из
производимого в колхозно-совхозном секторе и личных подворьях кожевенного и шерстяного
сырья, то для «трудовой армии» искали другие способы обувания, т.к. все сырье вычерпывалось для обеспечения фронта.
Государство видело в дереве альтернативу востребованного для фронта кожевенного сырья и попыталось с помощью директив, инструкций и постановлений «навязать» производство
деревянной обуви тыловым территориям. Так, во «временных технических требованиях
Наркомата торговли» по изготовлению деревянной подошвы для бытовой и производственной
обуви от 17 сентября 1943 г. содержатся рекомендации к сырью, основным видам подошв,
конструкции и отделке обуви (ГААК. Ф. Р-926, оп. 1, д. 3: 2–4). На основании подобных нормативных документах, например, Алтайский краевой совет депутатов трудящихся принял решение «О производстве обуви на деревянной подошве» (№ 630 от 24 августа 1942 г.) (ГААК.
Ф. Р-926, оп. 1, д. 2: 33–33об.).
В течение всего военного времени для регионов устанавливались объемы изготовления
обуви на деревянной подошве. В том же Алтайском крае контроль за производством обуви
осуществляли краевые партийные и советские органы. Но на его территории в протяжении
всего военного времени государственные задания по производству обуви, хронически не выполнялись. Так, в приказе НКТ РСФСР от 16 февраля 1943 г. № 416 «О плане производства
обуви на деревянной подошве местными торгами» НКТ РСФСР на 1944 г. говорилось о невыполнении плана производства деревянной обуви на территории РСФСР в целом, особенно выделялся Алтайский край как один из отстающих (ГААК. Ф. Р-926, оп. 1, д. 3: 10–11об).
Объясняя регулярное нарушение объемов заготовки подобной обуви в Алтайском крае, в
докладной записке секретарю крайкома ВКП(б) Лобкову и председателю исполкома АКСДТ
Смердову, заместитель заведующего. Крайторготделом Паутов (не ранее 25.6.1942) пояснил причины невозможности выполнения плана по производству деревянной обуви тем, что местные
предприятия не имеют оборудования, а кустари делают всего по 1–2 пары в день и предлагал передать изготовление обуви в промышленную кооперацию (ГААК. Ф. Р-926, оп. 1, д. 2: 70–70об.).
Как показывают полевые источники, изготовленная кустарями деревянная обувь и обувь на
деревянной подошве в Сибири использовалась, прежде всего, массово для населения, мобилизованного на объемные принудительные работы в «исправительных» пунктах ГУЛАГа и в трудармиях на заготовках леса, строительства дорог, добычи соли, производстве соды. Многие респонденты вспоминали о своих родственниках, вернувшихся из трудармии в деревню: «В начале зимы
маму и ее сестру забрали в трудармию… Было мне всего 6 лет… Через три года зимой моя мама
вернулась, опухшая, в деревянных ботинках – но живая!» (Сборник воспоминаний… Ярошенко
(Гринь) Наталья Ивановна, 1935 г. р. с. Дубровино. Романовский район).
В тыловой повседневности обувь на деревянной подошве кустарного производства не
получила столь массового распространения. Но внесла коррективы в традиции изготовления
обуви русским сельским населением Сибири. Так как поделочные субпродукты скотоводства
для обуви и верхней одежды сдавались государству в ход пошло все то, что раньше широко
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не использовалось для изготовления крестьянского гардероба – дерево, мех, шкурки грызунов,
кожи павших животных и т.д.
В годы войны в старожильческой зоне также отмечается широкое использование шкурок
сусликов, зайцев и других грызунов для изготовления верхней одежды, руковиц и шапок.
Этому способствовали и охотничьи традиции русских сибиряков-старожилов, которые в мирное время в таежной и горной местности занимались охотой на зайцев, соболей, волков и др.
Субпродукты охоты широко использовались для изготовления меховых вещей и предметов
верхнего гардероба сибирских крестьян. А вот использование шкурок сусликов фиксируется
в основном в военное время и именно в регионах Алтая с преобладанием старожильческого
населения. Если в переселенческих степных районах Алтайского края развитие сусличьих
промыслов респонденты связывают с использованием мяса в пищу (шкурки сдавались в заготсеть для получения денег), то в старожильческих предгорных и горных районах с изготовлением зимнего гардероба от мягких детских «обуток», шапок, руковиц и шубок до «взрослых» шуб. В целом это отвечало старожильческой традиции ношения меховых вещей. Вот как
об этом говорила жительница села Карпово: «Охотились на сусликов. Ценились шкурки сусликов… Шубы, шапки, воротники делали. Шкурка очень прочная была» (Архив ЦУиЭ ЛИК
АлтГПУ. Ф. ИЭЭ, 2015. Марфенко (Измайлова) Валентина Ивановна, 1939 г. р., с. Карпово,
Краснощековский район). Жительница села Новошипуново помнит, что в детстве в годы
войны она носила шубу из сусликов. Это не мешало сибирякам-старожилам, также как и переселенцам потреблять их и в пищу, и менять на деньги в пунктах заготсети 7: «Ловили сусликов – вкусные. Обдирали их. Выливали их. Шкурки сдавали, у меня шуба была из сусликов;
кротов капканами ловили» (Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. ИЭЭ, 2015. Рябова Анастасия
Александровна, 1937 г. р. с. Новошипуново, Краснощековский район). Особенно широко мех
и шкурки сусликов использовались для изготовления детских вещей: «Сусликов ловили…
Шапки шили, детям шубки шили» (Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. ИЭЭ, 2015. Юсова Мария
Ивановна, 1927 г. р., с. Карпово Краснощековский район). З. Я. Коротких также помнит, что в
ее семье «одежду шили из шкур» (Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. ИЭЭ, 2015. Коротких Зинаида Яковлевна, 1933 г. р., с. Карпово, Краснощековский район).
Еще одной заместительной технологией в производстве зимней верхней одежды, головных уборов, рукавиц и обуви в системе жизнеобеспечения сельского русского населения тыловой деревне стала замена кож домашнего скота шкурами собак. Эта традиция сформировалась в ответ на ухудшение материального положения сельского населения в 1930–1940-е гг. и
распространилась в Сибири повсеместно. По рассказам респондентов, собачину использовали
уже перед войной, но в основном для головных уборов. Тогда как обувь традиционно шили из
кож домашних животных. «В ту пору редко кто ходил в ботинках, в основном – в жирно смазанных дегтем сапогах, в разномастных, сшитых из собачьих, а то и из кошачьих шкур шапках» (Сборник воспоминаний… Заярный Илья Дмитриевич, 1929 г. р. с. Романово. Романовский район).
В войну стали массово использовать шкуры собак и для изготовления обуви. Так в Панкрушихинском районе делали обутки – «собачины»8. В описании М. Н. Бурматовой, «эти
обутки сошьють, с этими вот шулками [чулки-голенища] сделають, а туды шерсть натолкаешь… как делали шерстью сюды, а туды уже это [без жесткой подошвы], и ходили, всю зиму
ходили… Это собачины, собачину все шили, они теплые» (Алтайская деревня, 2012: 299). Технология была примитивной: «выделывають каво-то опару, сделають, намажуть, суток двоя

Закупочная кооперация состояла из сети заготпунктов и заготконтор, в которых принимали за деньги натуральные продукты с крестьянского подворья и промыслов.
8 Собачины – обутки с голенищами под колено из собачьей шкуры с мягкой подошвой.
7
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простоить, а потом очухрают их литовками… Царапали их… они сделаются мякенькие, вот
заместо чулков9 и шили…»(Алтайская деревня, 2012: 299).
Срок службы собачин был небольшим, особенно быстро протиралась мягкая подошва:
«Кода хватало [на зиму], кода и нет. Собак держали, потошто собаку убьють и сошьют себе
эти «лапти», сошьют рукавички-мохнашки10… Для этого держали. Собаки, большие, у кажного были» (Алтайская деревня, 2012: 299). Обутки из собачины, по оценке старожилов, были
теплыми. Мария Никифоровна Бурматова так рассказывала об их преимуществах в дальней
дороге морозной сибирской зимой: «…мужики ездили по сено в степь… Одна соседка [богатая] жила, да они побогаче жили. А тут люди бедненькие жили. Она и говорить: «У меня седня
муж ехал… [в шубе]» А наши-то [бедные] зипуны… Зипуны натькуть, пошьють. Длинные
зипуны. А она говорить: «Мой, дак, седня и шубу надел. Такой мороз!» А эта [из бедноты]
сидить, говорить: «А мой седня застынеть, у зипуне. Такой мороз». А он приехал – пот ручьем.
Обутки теплые [собачины], у зипуне. А этот [из богатых] лежить на возу, застынеть как колик,
у шубе-то! А эти [из бедных] чимжують за возом. Пот ручьем льется с их. Во как жили!» (Алтайская деревня, 2012: 300).
Из шкур собак шили в войну не только обувь, но и шапки, и рукавички: «Вот рукавицы
даже, мохнашки, шили с собачины. Мохнашки… шерсть у них внутри. Внутри теплые
мохнашки. Поедут в степь, сено ж возили на коняжках, а то на быках – оденуть мохнашки и
не замерзают» (Алтайская деревня, 2012: 299). По рассказам очевидцев, собачьи рукавицы
распространились в Сибири повсеместно и потеснили традиционные вязанные из овечьей
шерсти варежки: «Зимой с полей на фермы возил сено и солому. Холод, одежка худая, валенки
почти без подошв. Натолкаешь в них соломы, а разве она греет голые ноги? Даже портянки
были для меня недоступной роскошью. На руки, чтоб к вожжам не примерзали, надевал рукавицы из собачьей шкуры. Морозы были сильнейшие. Замерзай, а работу свою выполни. А летто всего работнику 8–9» (Сборник воспоминаний… Савченко Анатолий Фёдорович, 1936 г. р.,
с. Сидоровка, Романовский район).
Широкому распространению «собачьих мохнашек» способствовали не только военные
налоги на шерсть домашних овец, но и более надежный способ борьбы с морозом – шитые
меховые непродуваемые руковицы. Вот как об этом говорится в отрывке интервью: «И рукавицы те же самые вязали из шерсти, и кто ездил на лошадях далеко в Камень, в Алейск, – те
[шили] из собак. Из собаки – рука никогда не замерзнет» (Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. ИЭЭ,
2014. Изотов Николай Семенович, 1930 г. р., п. Майский, Романовский район).
Замещение «шубенок» из овчины или «варежек» из овечьей шерсти «собачинами» объяснялось сокращением поголовья овец и повышением объемов заготовки шерсти для нужд
фронта. Поэтому на производство повседневного крестьянского гардероба шли, кроме собачьих шкур, овчины от павших ягнят и овец. Н. С. Изотов рассказывал, что он использовал:
«овчины в основном с ягнят. Пацаны пойдут на ферму, там рождается двух [ягнят], например,
значит, двух, и принесут одного, не приняли, то трех – всяко бывало, а потом их выбрасывают,
ребятишки берут, быстренько шерсть снимают, а она получается, шкурочка, с такого, она кудрявая такая, шапку как сошьют!» (Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. ИЭЭ, 2014. Изотов Николай
Семенович, 1930 г. р., п. Майский, Романовский район).
В традиции сибиряков в условиях холода было широкое использование чулок вязанных и меховых. Особенно
это было актуально для женщин, у которых до 1940-х годов в крестьянском обществе отсутствовало нижнее белье.
Поэтому чулки часто представляли собой мягкие «сапоги» с длинными голенищами. У такой обуви в Сибири встречалось много названий – кошомные чулки, вязанки, пупыри, лосинки и др. «Обутки» в традиции сибиряков-старожилов представляли собой короткую обувь с мягкими, как чулки, голенищами под колено и, как правило, мягкой
подошвой.
10 Мохнашки – так называли руковицы, сшитые из шкур собак мехом во внутрь. Они заменили в годы войны известные шубенки – рукавицы овчинные, мехом внутрь и лохматки – рукавицы из шкур мехом наружу.
9
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Таким образом, анализ изготовления предметов верхней одежды и обуви зимнего крестьянского гардероба из кож и шкур домашних животных и полевых грызунов в годы Великой
Отечественной войны показал парадоксальную ситуацию. На новом этапе развития сибирского
сельского общества, после проведения социалистической индустриализации и раскрестьянивания (коллективизации) произошел откат к крестьянскому традиционному опыту. Под влиянием
войны русские сибиряки оказались в ситуации самообеспечения на основе использования
субпродуктов скотоводства и ловчих промыслов по изготовлению вещей необходимых в борьбе
с холодом на производстве и в быту. Этому способствовала и государственная политика обращения к традиционным технологиям замены кожевенного и шерстяного сырья, необходимого
для обеспечения одеждой и обувью фронта альтернативным сырьем. Об этом говорит массовое
насаждение производства обуви на деревянной подошве и деревянной обуви. Более того, подобными технологиями государство пыталось обеспечить население различных форм принудительного труда от точек лагерной системы ГУЛАГ до трудармий необходимой обувью, т.к. традиционное сырье для ее изготовления полностью изымалось для фронта.
Вместе с тем, война способствовала дальнейшей модернизации материальных и духовных
компонентов традиционной культуры русского сельского общества. Если относительно модернизации мировоззрения и половозрастных стереотипов под влиянием войны достаточно написано в сибирской историографии, то в области научной реконструкции материальной культуры
образовались лакуны. Предпринятая попытка исследования сезонного гардероба показала, что
война вела к перемешиванию традиций культуры жизнеобеспечения разных этнотерриториальных культурных групп русских. В борьбе с холодом война закрепила ту унификацию, которой
сопровождались преобразования единоличной деревни в 1930-е гг. Начатое в ходе коллективизации стирание культурных отличий старожилов, кержаков, казаков, воронежских, «чалдонов»,
«курян», «пензяков» и других культурноразличимых групп русского населения (так же, как и в
среде этнических переселенцев – мордвы, украинцев, белорусов и др.) закрепилась в годы войны
адаптацией всего населения к ухудшению условий жизнедеятельности. В основе этого процесса
лежал возврат всех групп сельского населения сибирской деревни к системе преодоления трудностей с ее заместительными технологиями. В частности, фиксируется возврат к использованию
для пошива сезонного гардероба шкур домашнего скота, замене скотоводческого сырья собачьими шкурами, а также субпродуктами ловчих промыслов – шкурками сусликов, кротов, зайцев
и др. грызунов, ставших в годы войны предметом ловли для изготовления зимнего гардероба.
Процесс унификации сельского общества, независимо от прошлого этнокультурного опыта, в
условиях ухудшения материально-экономического положения сопровождался архаизацией.
В совокупности эта ситуация отражало своеобразие развития русского сельского общества в советское время под влиянием войны. С одной стороны, война привела к мобилизации трудовых
и семейных традиций крестьянского общества. С другой стороны, адаптация к неблагоприятным условиям жизнедеятельности способствовало перемешиванию традиций, нивелировало историко-культурную мозаичность русского населения.
Список источников и литературы
Алтайская деревня в рассказах ее жителей / под науч. ред. Щегловой Т. К., Дмитриевой Л. М. – Барнаул: Алт. дом
печати, 2012. – 448 с.
Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. Залесовская экспедиция, август 2015. Коровина (Кадникова) Екатерина Крысановна,
1937 г. р., с. Залесово, Залесовский район.
Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. ИЭЭ, 2014. Изотов Николай Семенович, 1930 г. р., п. Майский, Романовский район.
Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. ИЭЭ, 2015. Коротких Зинаида Яковлевна, 1933 г. р., с. Карпово, Краснощековский
район.
Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Фонд ИЭЭ, 2015. Марфенко (Измайлова) Валентина Ивановна, 1939 г. р., с. Карпово,
Краснощековский район.

— 78 —

Щеглова Т. К. Обеспечение зимней одеждой и обувью русского сельского населения Сибири…
Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. ИЭЭ, 2015. Рябова Анастасия Александровна, 1937 г. р. с. Новошипуново, Краснощековский район.
Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. ИЭЭ, 2015. Харлова Мария Евдокимовна, 1936 г. р., с. Усть-Козлуха, Краснощековский район.
Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. ИЭЭ, 2015. Юсова Мария Ивановна, 1927 г. р., с. Карпово, Краснощековский район.
Безнин М. А., Димони Т. М. Повинности российских колхозников в 1930–1960-е годы // Отечественная история. –
2002. – № 2. – С. 96–111.
Государственный архив Алтайского края (далее – ГААК). Ф. Р-926, оп. 1, д. 2.
ГААК. Ф. Р-926, оп. 1, д. 3.
ГААК. Ф. Р-834, оп. 1, д. 3.
История колхозного права: 1937–1958 гг. // Сборник законодательных материалов СССР и РСФСР. 1917–1958 гг.
– Т. 2. – М., 1958. – 539 с.
Попов В. П. Крестьянские налоги в 40-е годы // Социологические исследования. – 1997. – № 2. – С. 95–114.
Сборник воспоминаний граждан Романовского района о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. –
Ч. 1: Женщина и война. – Ч. 2: Дети войны: рукопись // Архивный отдел администрации Романовского района.
Ф. Р-67, оп. 1, д. 47.
Щеглова Т. К. Этнография русского крестьянства юга Западной Сибири в XX столетии: культура жизнеобеспечения в годы Великой Отечественной войны. Научные и методические материалы. – Барнаул: ООО «АЗБУКА»,
2015. – 132 с.
Щеглова Т. К., доктор исторических наук, профессор.
Алтайский государственный педагогический университет.
Ул. Молодежная, 55, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656031.
E-mail: tk_altai@mail.ru
Shcheglova T. K.
SUPPLYING RUSSIAN RURAL POPULATION WITH WINTER CLOTHES AND FOOTWEAR DURING
THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE CONTEXT OF STATE POLICY OF DEFARMING
The article deals with the processes which took place in rural Siberian under the influence of the
Great Patriotic war under the conditions of completed collectivization and defarming. It is demonstrated
that the deterioration of life conditions of Russian Siberians contributed to the return to traditions of
peasant culture of self-sustainability. This tendency is analyzed on the basis of new field research and
materials of oral history. The article presents the characteristic of cultural groups of Russians in Siberia
and the adaptation of their traditions of making leather, fur and woolen winter clothing and footwear
under the conditions of the absence of stock-raising materials. The author introduces the notion of compensating technologies, describes replacement of hides, pelts and wool of live-stock by other materials.
The use of by-products of gopher hunting, dog hides and hides of fallen animals for crafting winter
peasant clothes and footwear is analyzed in detail. The author makes the conclusion about simplification
of technology and manufacturing processes used in raw materials procession and crafting of clothing
and footwear in the peasant family, that was an evidence of archaization of elements of self-sustainability culture. The article proves that it led to the disappearance of cultural differences between groups of
Russian population of Siberian village, their unification. For example, Siberians replaced traditional
leather footwear with bast shoes, which is characteristic of Russian population of central Russia. Attention is paid to innovations in the policies of the Soviet state which supported traditional crafts to ensure
self-sustainability of civilians and the repressed population of Siberia with winter clothing essential for
their life activities under hard conditions of war time. The turn in the policy of the Soviet state from
elimination of peasant's traditions to their support is characterized by the example of regulation of handicraft and cooperative industry manufacturing footwear with wooden soles and wooden footwear for
industrial and household purposes. During the war years, under the conditions of mobilization of all
stock-raising materials of collective farms and farmsteads for the needs of the army at war, their manufacturing was recommended for providing people in the system of compulsory labor (GULAG labor
camps, labor armies), and at enterprises of food industry (butter-making plants, flax-processing plants).
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The paper reveals the replacement of traditional leather footwear with the soft sole by footwear with the
wooden sole among Russian peasants of Siberia during the war time.
Key words: war, rear, Siberia, Russian peasantry, winter clothes and footwear, raw materials, processing and manufacturing technologies, traditions and innovations, state policy.
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Локтионова А. А.
О СООТНЕСЕНИИ ВИДОВ БЕРЕСТЯНОЙ УТВАРИ СЕЛЬКУПОВ
С ЕЁ НОМИНАЦИЕЙ НА СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ
В работе соотносится номинация берестяной посуды, которой пользовались сами селькупы –
представители различных диалектно-локальных групп данного этноса, с видами берестяных
предметов, характеризующих их быт. Для анализа были задействованы образцы берестяной
утвари южных селькупов из музеев РФ и Хельсинки (Финляндия), проанализирована музейная
документация, сопровождающая их. На основе разработанной ранее классификации берестяной
утвари было проведено соотнесение всех доступных вещественных экземпляров по группам
классификации с выявленным номинативным рядом. Это позволило определить общие обозначения групп предметов традиционного селькупского происхождения, выявить частные диалектные названия и на основе лингвистических данных определить, какие названия берестяной
утвари являются заимствованиями.
Ключевые слова: берестяная утварь, селькупы, селькупский язык, диалекты селькупского
языка, селькупские коллекции в музеях РФ, Финляндии, классификация, номинация предметов.

Разнообразие берестяной утвари* у селькупов отмечали многие исследователи при описании и изучении их материальной культуры. Для отражения этнических особенностей селькупской традиционной культуры музейные сотрудники предпочитали пополнять коллекции
образцами берестяной посуды, при этом постоянно возникала проблема номинативного определения каждого этнографического предмета.
Для традиционной берестяной утвари селькупов, имеющей разную форму и назначение,
в русском языке не закрепилось однозначных русских названий или названий, позаимствованных из селькупского языка. Среди местного русскоязычного населения изделия из бересты
были известны под несколькими широко употребляемыми наименованиями: лукошко, кузов,
коробка, туес или туесок, набирка, куженька, которые весьма произвольно применялись к
берестяным предметам, изготовленным как русскими, так и селькупскими мастерами. Эта терминологическая неопределённость проникла в музейные описания и в работы многих исследователей – этнографов, лингвистов, краеведов.
Селькупская лексика, используемая при номинации берестяной утвари, привлекала внимание исследователей-лингвистов: например, см. И. В. Булгакова (2003). Однако лингвистами
эта лексика рассматривалась, как правило, вне контекста реалий бытования материальной
культуры селькупов. В основном их интересовало этимологическое наполнение терминов, но
не закономерности их применения.
В связи с этим, цель данной статьи – представить результаты проведённого исследования
по выявлению в селькупском языке круга терминов, используемых для номинации берестяной
посуды, и соотнесению этих терминов с различными видами берестяных предметов, имеющихся в традиционной культуре селькупов.
В период с 2008 по 2012 г. автором статьи была проведена работа по составлению музейного каталога «Берестяная утварь южных селькупов».

Понятие «утварь» в русском языке имеет довольно широкое значение. В «Своде этнографических понятий и
терминов….» (1989) мы находим следующее определение: «... утварь домашняя – совокупность предметов домашнего обихода, включающая кухонную и столовую посуду, приспособления для хранения и переноски вещей и
продуктов питания и т.д. …» (Свод… 1989: 200). Исходя из этого определения, в большинстве случаев при применении слова «утварь» у этносов Западной Сибири, в том числе и у селькупов, обычно подразумевают различные
ёмкости, изготовленные из бересты.
*
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В процессе подготовки каталога поэтапно было сделано следующее: выявлены и описаны вещественные источники – берестяные предметы из доступных селькупских коллекций,
хранящихся в фондах музеев Томска и Томской области – Томском областном краеведческом
музее им. М. Б. Шатилова, Парабельском музее (с. Парабель), Нарымском музее политической
ссылки (с. Нарым), Колпашевском краеведческом музее (пгт. Колпашево). Кроме того, были
обследованы селькупские коллекции Красноярского краевого краеведческого музея (г. Красноярск), Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока (г. Новосибирск),
Музея археологии и этнографии Омского государственного университета (г. Омск). Также
были получены цифровые изображения берестяных предметов из селькупской коллекции
Национального музея Финляндии/Музея культур (г. Хельсинки) и Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург). Всего в каталоге представлены 109 предметов.Всё выявленное по музейным собраниям многообразие берестяной утвари селькупов было классифицировано на четыре основные типологические группы. За основу были взяты, прежде всего, технологические особенности изготовления предметов. Именно технология изготовления явилась
основным критерием при группировании образцов берестяной утвари селькупов. Вспомогательным (дополнительным) критерием классификации явилась форма предмета (подробнее об
известных классификациях берестяных предметов народов Сибири и о данной классификации
– см.: Локтионова, 2014).
В первую группу (Группа 1 – рис. 1) были внесены предметы, сшитые из двух вырезанных из бересты деталей – дна и стенки. Соединение этих основных конструктивных элементов
у селькупов выполнено способом сшивания (нитками, саргой). В проекции форма предметов
первой группы неодинакова: она может образовывать круг, овал (эллипс) или параллелепипед,
что, соответственно, формирует подгруппы: 1.1. предметы в форме кругового цилиндра с
круглым дном, 1.2. в форме овального цилиндра с овальным дном и 1.3. в форме параллелепипеда с дном прямоугольной формы.
Утварь, отнесенная к первой группе предметов, вне зависимости от формы, в музейной
документации обычно называется: лукошко, корзинка, коробка.
Вторую группу (Группа 2 – рис. 2) составляют ёмкости с деревянным дном и двуслойными стенками из бересты. Внутренняя стенка предметов данной группы цельная, без шва,
снятая «чулком» с берёзового обрубка; внешняя – разъёмная, края соединены «замковым»
креплением. В таких предметах для соединения основных конструктивных деталей (дна и
стенки) не использовалось сшивание этих элементов. Вместо этого использовалось распаривание бересты для плотного обхвата деревянного дна. По форме предметы данной группы исключительно цилиндрические с круглым дном. На русском языке их, в большинстве случаев,
называют термином «туес», что и закрепилось в музейной документации.
Третья группа (Группа 3 – рис. 3) – комбинированная – состоит из предметов с деревянным дном и двуслойными стенками из бересты. Обе стенки данных предметов с разрезом.
Внутренняя стенка – склеенная или сшитая, внешняя – с «замковым» креплением. Дно и
стенки скреплены мелкими гвоздями или деревянными шпеньками, при этом такая техника
изготовления как распаривание не использовалась. Форма – цилиндрическая с овальным дном.
Эта группа самая малочисленная (в Каталоге представлено всего 2 ед.) и специфична по назначению. В указанную группу входит табакерка, изготовленная данным способом, которая редко
встречается у селькупов, зато широко распространена у восточной группы ханты.
В последнюю четвертую группу (Группа 4 – рис. 4) вошли изделия, созданные путем
складывания цельного куска бересты, скрепленной сшиванием. По форме предметы четвертой
группы составляют ёмкости близкие к параллелепипеду (рис. 4.1) прямоугольные или квадратные в проекции и ёмкости в проекции трапециевидной формы (рис. 4.2) (кузова и набирки).
Для предметов данной группы зафиксировано на русском языке больше всего диалектных вариаций названий: коробка, кузов из бересты, кузов, кузов-набирка, а также селькупские названия киттунга, патчжа, чидд.
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Для выявления селькупских терминов для различных видов берестяной утвари были задействованы следующие словари селькупского языка: Ш. Купер, Я. Пустаи (1993), ОСЯ
(1993), В. В. Быконя, А. А. Ким, Ш. Ц. Купер (1994); Я. Алатало (1998), Alatalo (2004), СДС
(2005), результаты суммированы (см.: приложение 1). Отдельным приложением вынесены
примеры, приводимые в словаре автора-составителя Я. Алатало (2004) (приложение 2). Диалектные разделения селькупского языка в данной работе приводятся по материалам доступных словарей.
Кроме того, были выписаны названия берестяной утвари, которые фиксировали собиратели предметов для музейных фондов, изучены материалы музейной (фондовой) документации различных музеев, имеющих коллекции селькупской бересты – книги поступления, инвентарные карточки, научные паспорта, в которых отражена информация о месте и времени
сбора, о тех, кто собирал или передавал тот или иной предмет и прочее (приложение 3).
Далее следовала процедура анализа выявленной в селькупском языке терминологии и
соотнесения её с различными видами берестяной утвари, зафиксированной исследователями
в документации к музейным предметам. На основе проведенного анализа удалось сделать следующие выводы:
1. Для первой группы берестяных предметов, сшитых из двух вырезанных из бересты
деталей – дна и стенки (Группа 1), в селькупском языке стабильно используется термин коромҗэ /об. Ш, Ч./, ӄоржэ /об. С./, ӄорpнҗэ /об. Ч/, хоромҗp /вас./, коромдже (нар.), ӄоронджk
(шёшкупский диалект). Данные словарей демонстрируют диалектные варианты этого термина.
В словаре, составленном Я. Алатало (2004) также приводятся различные примеры из
селькупских диалектов, с переводом данного термина. Основываясь на переводе, следует, что,
например, в тымском диалекте это и «сосуд из берестяной коры», и «старая самоедская мера»
(Alatalo, 2004: 329).
Однако есть одно исключение, являющееся важной особенностью: предметы такой технологической группы селькупское (сюссыкумское) население реки Кеть называли совершенно
иным термином – тамга. Это подтверждается всеми доступными лингвистическими примерами (см.: приложение 1 и 2, кетские диалекты).
2. Для второй технологически выявленной группы предметов – ёмкостей с деревянным
дном и двуслойными стенками из бересты селькупы своего термина (на селькупском языке)
не имеют. Для номинации таких предметов селькупы используют русский термин «туес»*.
В словаре Я. Алатало (2004) приводятся различные вариации данного термина в верхнеобском, тундровом, тымском диалектах (Alatalo, 2004: 170).
Автор указывает на то, что это русская номинация (приложение 1 и 2). В музейной документации зафиксировано также это обозначение. Отсюда следует важный вывод: можно
предположить, что туеса не являются традиционными изделиями в культуре селькупов и технология их изготовления была заимствована ими из русской культуры одновременно с названием.
3. Для третьей группы – предметов с деревянным дном и двуслойными стенками из бересты, где обе стенки с разрезом – также нет термина на селькупском языке.
Единственный раз записанный термин – tol simlь laka (приложение 3) (зафиксированное
Е. Д. Прокофьевой в музейной документации РЭМа) можно перевести как: «берестяной зольный кусок». Сконструированное селькупским языком словосочетание, которое вполне может
означать то, что по-русски называли «табакерка».

Туес, туеса и туясья мн. «бурак», берестяная кубышка с тугой крышкой и со скобкой или дужкой в ней ʼсиб., с.-в.
– рус… (Аникин, 2000: 560).
*
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Также записанное единично слово – «тоска» /об. Ч/ (приложение 1) и различные вариации представлены в работе Я. Алатало за номером 1150 (Alatalo, 2004: 170). Вполне возможно,
восходит к русскому «соска» – табак клали за щеку, т.е. его сосали.
Отметим, что такие предметы, как берестяные табакерки, встречаются широко у ханты,
тогда как для селькупов – как северных, так и южных – в начале ХХ в. этот предмет еще оставался культурной инновацией. При этом, как видим, никакой термин за такими предметами не
закрепился. Зато у северных селькупов «налицо» ситуация, когда «живой язык пытался сконструировать» термин самостоятельно.
4. Для четвертой группы, куда входят коробки, созданные путём складывания цельного
куска бересты, скреплённых сшиванием, разделенной на две подгруппы 4.1 и 4.2 существует
целый набор селькупских терминов.
Для прямоугольных в проекции предметов (рис. 4.1) в селькупском языке регулярно был
использован термин пачжа в разных диалектных вариациях: пачжа /об. С./ ~ паoа /об. Ш, Ч,
вас., тым./ ~ патта /тур./ ~ патча ~ пача /кет., тым./ ~ пожа /об. С, Ч/ ~ паджа /шёшкупский
диалект/, также это слово представлено и в словаре Я. Алатало за порядковым номером 417
(приложение 1 и 2). Данный термин имеет множественные диалектные варианты.
На русском языке для названия предметов такой формы и техники изготовления и селькупы, и местные русские нередко использовали в своей основе термин «куженька» (вероятно:
< круженька; термин отсутствует в словаре А. Е. Аникина (2000)).
Кроме того, такие плоские берестяные предметы крупного размера – большие берестяные тазы – называли также термином «чуман», известный местному русскому населению
Нарымского края, но, исходя из собранных и опубликованных лингвистических данных, селькупами данный термин никогда не использовался.
Для трапециевидных в проекции форм (рис. 4.2), называемых по-русски кузовом или
набирками в селькупском языке есть чёткий аналог, представленный в южных и центральных
диалектах: кfдуго /об. С./; кwдb |/об. Ч, тым./ ~ кедp /об. Ш./; кедbго /об. С./. Кузов определяется
как – кbд ~ кэдb /об. Ч/ ~ кbдp /кет./ ~ кbт /об. С./; различные варианты номинации кузова –
тbда /об. Ч/ ~ тbдp /вас./, чид ~ чидp /об. Ч, вас., тым/ ~ чьnд (нар.), в словаре Я. Алатало –
порядковый номер 1494 (Alatalo, 2004: 217) (приложение 1 и 2). Однако в кетском диалекте
для обозначения набирки употребляется также слово тdмга, которым называли предметы первой группы. Таким образом, можно предположить, что термином тdмга кетские сюссыкумы
называли большую часть берестяной утвари, и этот термин для них был основным.
Кроме вышеприведенных терминов встречаются и несколько единично слов, используемых для обозначения берестяных предметов. Например, кузова-набирки (рис. 4.2) в южных
диалектах – кетском и сондоровском (верхнеобском) назывались также – сенгэдpго /кет./,
сэнгэдpгp /об. С./ (приложение 1). Ни в каких других диалектах этот термин более не упоминается.
Единично зафиксированными в музейной документации терминами для названия берестяной утвари также являются:
– коджа (тым.) – «мешок» (СДС, 1994: 12);
– кюттай-коммда (<rlмде (кет.) – «деньги» (Алатало, 1998: 23)), можно предположить,
что в данной ёмкости хранили деньги, но при описании предмета в книге поступлений, указано, что в нём хранились женские принадлежности для рукоделия;
– киттунга (р. Кеть) – можно предположить, что это искажённый термин «кnдумга»
(кет.) – кузовок (Alatalo, 2004: 217);
– термин toltorgь (тым.), зафиксированный Е. Д. Прокофьевой в Нарымском крае, по
аналогии с тазовским диалектом, вероятно, обозначает «вместилище для жидких, сыпучих и
т.п. тел, ёмкость» (ОСЯ, 1993: 185). То есть термин можно перевести как «берестяная ёмкость», что могло бы являться универсальным названием для всех берестяных предметов у
селькупов, но не стало таковым. При этом селькупы южных групп его не использовали совсем,
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т.е. в Нарымском крае этот термин никогда не был зафиксирован. Селькупы южных и центральных диалектных групп, как выясняется, предпочитали свои три номенклатурных термина: коромoэ, пачжа, кbд. Каждый из них был закреплён за специфичной в плане технологии изготовления группой предметов – 1 (включая: 1.1, 1.2, 1.3); 4.1 и 4.2.
В словаре ОСЯ (1993) и в словаре Я. Алатало (2004) за порядковым номером 1962
(Alatalo, 2004: 286–287) встречается такая номинация как «ketyl’», при этом данная номинация
характерна больше для северных диалектов селькупского языка. В музейной документации,
касающейся берестяной утвари южных селькупов, данный термин не встречается. Упоминание о данном виде берестяной утвари встречается в работе Л. В. Хомич, С. И. Ирикова,
Г. Е. Аюповой «Тазовские селькупы. Очерки традиционной культуры» (Хомич, Ириков, Аюпова, 2002: 87) и даётся краткое описание данного вида берестяной утвари как «посудина с
высокими стенками для сбора ягод» (Хомич, Ириков, Аюпова, 2002: 87). Вполне возможно,
что эта номинация является примером обособленного названия, как аналогичный термин
«тамга» в кетском диалекте.
Таким образом, исходя из анализируемой терминологии, следует несколько выводов, которые возможно будут важны как для последующих лингвистических, так и этнокультурных
и этногенетических исследований:
1. Из выявленного номинативного ряда обозначения берестяной утвари селькупов, и, соотнесение его с самими предметами, можно предположить, что только вещественные образцы
первой и четвёртой технологически выделенных групп являются традиционными для культуры селькупов. Предметы Группы 2 и 3, вероятно, относятся к культурным заимствованиям.
2. Ареал бассейна р. Кети в период формирования культурного облика селькупов (в том
числе предметного ряда их материальной культуры) был обособленным регионом, где сформировалась и закрепилась своя локальная терминология: фактически два термина – тамга и кbд.
3. Также обособленной группой в момент формирования локальной специфики южных
селькупов была группа «верхнеобских»/сондоровских селькупов, у которых появился и закрепился термин сенгэдpго для обозначения берестяных предметов.
4. Термин кbд (как и сам предмет), отмеченный во всех ареалах селькупского сообщества
(и у северных, и у южных), свидетельствует о его древности и существовании, вероятно, с
эпохи праселькупского периода. Соответственно наиболее ранним предметом берестяной посуды явились предметы группы 4.2 – берестяные кузова и набирки, а технология изготовления
посуды из свернутого цельного куска бересты, предположительно, явилась базовой для селькупской культуры.
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Loktionova A. A.
ABOUT CORRELATION OF SPECIES OF BIRCH BARK UTENSILS OF SELKUPS
WITH ITS NOMINATION AN SELKUP LANGUAGE
In the work the nomination of birch bark dishes, which enjoyed Selkups themselves as representatives of different dialect and local groups of this ethnos, is correlated with views of birch bark items
characterising their everyday life. The samples of birch bark utensils of southern Selkups from Russian
and Helsinki (Finland) museums were used for the analysis, the museum documentation accompanying
them was also analysed. The correlation of all available real copies in groups of classification with
identifying nominative nearby was conducted on the basis of the previously developed classification of
birch bark utensils.
They allowed to determine the general designations of groups of objects of traditional Selkup origin,
to identify the particular dialect names, to determine borrowing of birch bark utensils by Selkups, on the
basis of linguistic data.
Key words: birch bark utensils, Selkups, Selkup language, dialects of Selkup, Selkup collection in
Russian museums, classification, nomination items.
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Приложение 1
1. Купер Ш., Пустаи Я. Селькупский разговорник. Нарымский диалект // Sombathly. – 1993.
cелькупское
перевод
кf”ди / кwди
набирка
коромдже”
лукошко, корзина
чьnд
кузов
2. Кузнецова А. И., Казакевич О. А., Иоффе Л. Ю., Хелимский Е. А. Очерки по селькупскому языку. Тазовский
диалект. – Т. 2. – М., 1993.
селькупское
перевод
ketyl’
туесок
pata
туесок
tal’mu
1. заспинная котомка из бересты; 2. корыто для юколы
3. Быконя В. В., Ким А. А., Купер Ш. Ц. Словарь селькупско-русский и русско-селькупский [шёшкупский диалект]. –
Томск, 1994
селькупское
перевод
кnд
кузов
кяду
набирка
rоронджk
лукошко, корзина
паджа
куженька
4. Алатало Я. Сhссыugй koипсан. Rkтrый rgланни [Словарь селькупско-русский и русско-селькупский кетского диалекта]. – Максимкин Яр – Хельсинки, 1998.
селькупское
перевод
кnды
кузов
кnдумга
кузовок
пачча
куженька,берестянка
тdмга
набирка, берестянка
5. Быконя В. В., Кузнецова Н. Г., Максимова Н. П. Селькупско-русский диалектный словарь: под ред. В. В. Быконя.
– Томск, 2005.
васюганский диалект
селькупское
перевод
паoа
куженька
тbдp
кузов на спину
кузов
чид ~ чидp
хоромop
лукошко
елогуйский диалект
селькупское
туесь

перевод
туес
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кетский диалект
селькупское
кbдp
патча
пача
пашrp
сенгэдpго
тdмга
тbзb

перевод
кузов
куженька
1. куженька; 2. сосуд (из бересты под рыбу)
1. туес; 2. чашка
Набирка
1. лукошко из бересты; 2. набирка
1. чашка; 2. туес
обской говор Сюсюкум

селькупское
кfдуго / кедbго
кbт
rоржэ
пажа
пожа
сэнгэдpгp
солайгоржэ

перевод
1. кузов; 2. набирка
кузов
лукошко
куженька
куженька
набирка (из бересты, одевается впереди на шею)
лукошко
обской говор Чумылькуп

селькупское
кwдb
кbд / кэдb
коромoэ
rорpнoэ
паoа / пожа
тbда
тlска
чид / чидp

перевод
1. набирка; 2. коробка; 3. кузов
Кузов
лукошко, корзинка
лукошко
куженька
кузов (на спину)
табакерка
кузов
обской говор Шёшкум

селькупское

перевод
1. набирка; 2. коробка; 3. кузов
лукошко, корзинка
куженька

кедp
коромoэ
паoа

туруханский говор
селькупское

перевод
куженька

патта

тымский диалект
селькупское
кwдb
паoа
пача
чид ~ чидp

перевод
1. набирка; 2. коробка; 3. кузов
куженька
1. куженька; 2. сосуд (из бересты под рыбу)
кузов
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Приложение 21
Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Donner K., Sirelius U. T. und Alatalo J. /
Zusammengestellt und hrsg. von Alatalo J. – Helsinki. 2004
Tym-Dialekt

Ty.
TyM TyP
(Don- (Don- (Donner) ner) ner)

417

417

h-Dialekt

Ivanki
no-Dialekt

Obere-Ob-Dialekt

Ket-Dialekt

Sir- Vj.(Do VjNau N
Sir.
Ča. OOS OO KeM KeMMJ KM
Tym nner) (Ala- (Don- Kolp. (Don- (Don- (Don- (Don- (Don- (Ala(KT)
talo) ner) (Sire- ner) ner) ner) ner) ner) talo)
(Sirelius)
lius)
417

417

417

417

417

KMK KeO KeOL
(Ala- (Don- (Dontalo) ner) ner)

417

417

1020

1020

1020

1020

1494

1494

1494

1494

1020

1150
1150
1150
1494

1150

1494

1494

1962

1962

1494
1962

1962 1962
(ketiL
~
kйtiL)

1962

1962

1962
(ketiko
~ kйtiku )
2271

1962
1962

1962

2271

2271

2271

2271

1962

2271

1962

2271

Tundra-Dialekt
V
(Donner)

TaU
(Donner)

417

417

TaM
(Donner)

TaO
(Donner)

Ku.
(Donner)

B
(Donner)

Tu.
(Donner)

417

417

417

1150
1962
(ketiL~ kйtiL)

1962

Tu.K
(Donner)

Ka.
(Donner)
417

1150
1962

Диалектное разнообразие селькупского языка приводится в словаре при помощи специфических лингвистических символов. К сожалению, ни один из доступных шрифтов (Doulos SIL или Charis SIL), при помощи которых
было бы позволено привести все термины в соответствии с международным фонетическим алфавитом (IPA) не
располагают всеми символами, приводимых в словаре «Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Donner K., Sirelius U. T. und Alatalo J. / Zusammengestellt und hrsg. von Alatalo J.» (2004). Поэтому нет возможности
точного цитирования всех слов из данной работы и автор вынуждена делать ссылки на сам словарь Я. Алатало
без цитирования примеров номинаций, ссылаясь на порядковый номер слов в его работе.
1
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Приложение 3
Этническое название берестяной посуды по музейной документации (написание сохранено):
1. Номинации первой группы
Номинация
коджа
тамга
тамгас – мягуль – юмма
ыталь-тамга
тавассендяэ-тамга
кюттай-коммда
tol torgь

Номер и место хранение предмета
VK 4934:26, 28, 30 – 35
КККМ 1591 – 1–2, 4, 6– 8, 10, 15, 19, 21
КККМ 1591 – 27
КККМ 1591 – 29
КККМ 1591 – 30
КККМ 1591 – 31
РЭМ 5860 – 12
РЭМ 5860 – 13–16

кида
коромдже ~ кором-дже ~ корндже

МИКНС 1245, 1248, 1249
ТОКМ 50, 56, 10997/13, 11555/1
ККМ 567б
ПКМ/Н 450

Место сбора
Бассейн реки Тым
Бассейн реки Кеть

Бассейн реки Кеть
Бассейн реки Тым
Место сборов точно неизвестно, предположительно Нарымский край, бассейн
реки Обь
Бассейн реки Тым
Бассейн реки Обь

2. Для второй группы предметов нет этнических терминов, в музейной документации приводятся русские названия
– туес и куженька.
3. Для третьей группы приводится только одно название
Номинация
tol simlь laka

Номер и место хранение предмета
РЭМ 5860 – 17 а,б

Место сбора
Бассейн реки Тым

Номер и место хранение предмета
КККМ 1591 – 42
КККМ 1591 – 138
ТОКМ 10997/9, 11555/2
ККМ 254/217, 572а, 582а
КККМ 1591 – 37, 40
ККМ 567 а

Место сбора
Бассейн реки Кеть

4. Номинации четвёртой группы
Номинация
соссы-патча
сютчэра-патча
патчжа
киттунга
чидд

Бассейн реки Обь
Бассейн реки Тым
Бассейн реки Кеть
Бассейн реки Обь

П р и м е ч а н и я:
VK – Национальный музей/Музей культур, Хельсинки
ККМ – Колпашевский краеведческий музей, пгт. Колпашево, Томская область
КККМ – Красноярский краевой краеведческий музей, г. Красноярск
МИКНС – Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН, г. Новосибирск
ПКМ/Н – Парабельский краеведческий музей, с. Парабель, Томская область
РЭМ – Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург
ТОКМ – Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова, г. Томск
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Рис. 1. Предметы, сшитые из двух вырезанных из бересты деталей – дна и стенки

Рис. 2. Емкости с деревянным дном и двуслойными стенками из бересты
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Рис. 3. Предметы с деревянным дном и двуслойными стенками из бересты

Рис. 4. Изделия, созданные путем складывания цельного куска бересты,
скрепленной сшиванием
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Николаева Н. Н.
КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В ЭПОСЕ МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ:
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ГЕРОЯ
Статья посвящена рассмотрению категории времени в героическом эпосе монгольских народов (бурят, халха-монголов, ойратов). На основании анализа двадцати семи эпических текстов
рассматривается личное время эпического героя в контексте общего сюжетно-событийного времени. Выявлено, что в потоке общего событийного времени, обладающего свойством сжиматься
и растягиваться, личное время героя характеризуется скачкообразным движением и в то же время
неким «застыванием», статикой, стабильностью, структурировано биографически, отличается
целостностью и линейно-возвратным течением. Временной континуум эпического героя остается в некотором роде открытым, бесконечным, протяженность времени тянется дальше, в затекстовом пространстве. Эпические тексты демонстрируют мифологическое шаманское мировоззрение с понятиями о циклическом круговороте жизни, продолжении существования души человека во временном потоке.
Ключевые слова: монгольские народы, героический эпос, сюжет, категория время.

Героический эпос бурят и других монгольских народов (халха-монголов, ойратов, баргутов, хорчинов и т.д.) исследователями относится к архаическим видам эпоса (Поппе, 1940:
5–6; Владимирцов, 1923: 14; Мелетинский, 1976: 175; Неклюдов, 1984: 142–143; Хомонов,
1976: 34; Уланов, 2009: 7; Шаракшинова, 1987: 47), и в отношении бурятских улигеров, халхаских, ойратских и баргутских тууль часто используются термины «мифологический эпос»,
«догосударственный эпос», «ранний эпос», «архаическая эпика». Б. Н. Путилов указывал, что
ранние архаические виды эпоса по своему генезису восходят еще к первобытно-родовому обществу, в них отражена борьба человека с природой и важнейшие завоевания в этой борьбе,
получили героическую реализацию традиционные первобытнообщинные нормы отношений,
представления и идеалы первобытного коллектива. Изображение деяний первопредка, культурного героя, затем подвигов богатыря, темы героического сватовства, борьбы с чудовищами, родовой мести составляют содержание подобных эпических произведений (Путилов,
1976: 229). Все эти темы в полной мере представлены в бурятских, монгольских, ойратских
эпических произведениях.
Время и пространство архаического эпоса бурят и монголов мифологичны по своим параметрам. Герой действует в эпоху первотворения, первосложения мирового порядка, упорядочения окружающего пространства, сам выступая при этом творцом-созидателем явлений
окружающего мира и установителем этических норм, принципов, традиций, во многом сохраняя черты первопредка – героя шаманского мифа. В эпосе бурят и монголов нет исторического
времени, не упоминаются события реальной этнической истории, хотя самим носителям традиции события эпоса представлялись достоверными и происходившими когда-то на самом
деле. «Эпическое время подчинено общефольклорному представлению о времени: оно не
знает точной установки на хронологию и не являет собой застывшее понятие. Все события
проецируются в некое эпическое время, которое мыслится как предшествующее собственно
историческому» (Тулохонов, 1991: 27).
Говоря о времени в эпосе монгольских народов, исследователи обычно подразумевают
мифологическое время эпического зачина, который «содержит сведения, как бы факультативные по отношению к основному содержанию эпоса, но подчас весьма обильные. Во-вторых, в
нем – по сравнению с остальным текстом – преобладают статические описания, имеющие
своей целью представление хронотопа последующих событий и самого героя (именно в такой
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почти не нарушаемой последовательности: время – пространство – герой). «Динамическая составляющая» этих описаний (не имеющая финализации в последующем повествовании), практически сводится к глаголам с семантикой ‘возникновения’ и ‘становления’, которая соответствует мифологической (конкретно – космогонической) теме «раннего времени» (Неклюдов,
режим доступа http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov69.pdf: 185). Эпический зачин представляет не только раннее, но и неопределенное время, поскольку в формулах часто используются лексемы типа «давным-давно», «в далекое время», «в прежнее раннее время» и т.д.:
Урданай ехэ уранда,/ Уран сагай мэндэдэ,/ Эртын ехэ энхэдэ,/ Энхэ үлүү сагта ‘В прежнюю
великую пору,/ в стародавнее время,/ в раннюю мирную пору,/ в спокойное тихое время’
(Эржэн Мэргэн хүбүүн: 1); Урай, урай ябаба/ Урдани һайн сагта ‘В прежнее раннее время,/ в
давнее славное время’ (Шаракшинова, 2000: 9), Уртани уран сагто/ Уран баян сагто/ Эртэни
эрэн сагто/ Энхэ баян сагто ‘В давнее искусное время/ В искусное богатое время/ В раннеераннее время/ В мирное обильное время’(Буху хара хубун, 1972: 163), Эрт урьд өнгөрсөн цагт
‘В раннее прежнее прошедшее время’ (Ойрад монголын баатарлаг туульс, 2011: 213), Урьд
эрт цагт цагийн сайнд ‘В прежнее раннее время, в хорошую пору’ (Халх тууль: 30). Подобная
неопределенность коррелирует с мифологической неопределенностью и имеет семантическую окраску «идеализированности», «золотого века» (Мелетинский, режим доступа
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet11/02.php; Неклюдов, режим доступа
http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov69.pdf: 194). Таким образом, неопределенное время
прошлого в зачинах эпических текстов предстает в позитивном ключе, о чем свидетельствуют
повторяющиеся опорные слова константных формул: уран ‘искусный’, энхэ ‘мирный’,
һайн/сайн ‘хороший’, баян ‘богатый’, и в этом аспекте оно имплицитно противопоставлено
реальному времени, в котором пребывает сказитель и слушатели эпоса.
Появление эпического героя в зачине сюжета кристаллизует и упорядочивает бесконечность, неопределенность и хаотичность мифологического времени, деля временной континуум на «до» и «после» его рождения/появления. Им совершаются действия, призванные упорядочить и социализовать существующий миропорядок, в результате которых, по-видимому,
так же «окультуривается» и время, получая направленное движение от прошлого к будущему,
стимулируя рост и развитие, которые не возможны в мифологической неопределенной постоянности. В монгольских и бурятских эпических сюжетах можно противопоставить замкнутость мифологического времени, которое включено в сюжет, но остается вне его развертывания, и линейность профанного времени, заключающего в себе настоящий ход времени и потенциал его векторного движения. В итоге, говоря в целом о времени в текстах монгольского
эпического фольклора, вероятно, следует выделить мифологическое время зачина, время сюжетное (или событийное) общее и время персонажное личное. Время сюжетное показывает
ход развития сюжета, это тот общий, развернутый, ситуативный временной континуум, в котором совершается действие, происходит событие, развертывается конфликт. Время персонажное – это личное время персонажа, своего рода отдельный временной «кокон», в котором
он пребывает в сюжетном времени.
Сюжетное и личное время неотделимы друг от друга, личное время инкорпорировано в
сюжетное и коррелирует с ним. Эпический герой не может противодействовать ходу развития
сюжета, он сам является его движущей силой, действует во временном потоке сюжета.
Духовный и физический путь развития эпического героя может проходить в рамках как
хронологически размеченного времени, так и мифологически неопределенного. Личное время
героя биографично, и точка отсчета реального биографического времени начинается с его
рождения/появления. Его жизнь системно разбивается на основные жизненные циклы в последовательном времени, а вот продолжительность каждого цикла не имеет определенных
временных границ. Так, после рождения обычно следует кратковременный период бурного
роста, знаменующий неординарность героя, что передается следующей устойчивой формулой:
Хонохо бүреэ/Хониной арһанда багтахаяа болижо/ Үнжэхэ бүреэ /Үхэрэй арһанда багтахаяа
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болибо ‘Ночь проходит, [он]/ в овечью шкуру не помещается/, день проходит, [он]/ в шкуру
быка не помещается’ (Материалы по бурятскому фольклору, 1953: 103). Значение глаголов
хонохо ‘ночевать, проводить ночь’ и үнжэхэ ‘дневать, проводить день’ точно указывает на
непродолжительность времени, за которую герой вырастает в физическом отношении. Период
младенчества сменяется опять же недолгим периодом детства и возрастом, о котором говорится устойчивой формулой гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ хүрэжэ байба (Материалы по
бурятскому фольклору, 1953: 28) бур. букв. ‘руки до тороков стали доставать, ноги до стремян
стали доставать’. Здесь следует отметить, что измерение времени тесно связано с материальным вещным миром и сложившимися отношениями социально-бытового характера. Предметы быта выступают некими устойчивыми ориентирами, по которым определяется движение
времени и изменения, происходящие с героем. Приведенный выше пример маркирует не
только телесное развитие ребенка, выросшего так, что он может дотягиваться до тороков и
стремян, но и определенный возраст, в котором он уже предстает как способный сесть на коня
и управляться со многими делами хозяйственного порядка, т.е. преодолевший важную ступень
в становлении в качестве полноценного участника традиционного социума.
Далее эпический герой перескакивает сразу в зрелый возраст и пребывает в нем на протяжении всего повествования, не меняясь ни в физическом плане, ни в духовном. Момент
мгновенного импульсного перехода в этот возраст передается константным выражением мүн
бэеэ бэелжэ, мүхэрөөн шарай шарайлба бур. букв. ‘Истинный вид свой обрел, круглый лик
приобрел’ (Материалы по бурятскому фольклору, 1953: 106; Абай Гэсэр-хубун, 1961: 43, 47,
107; Еренсей, 1968: 78, 151, 162, 167). В этой формуле нет четко выраженной временной составляющей, но в текстах именно она чаще всего характеризует переход героя из одного состояния в другое, связанный со временем – мгновенное обретение им истинного облика; воскрешение, т.е. возврат из безвременного состояния смерти в поток общего времени; снаряжение и выезд в дорогу, т.е. смена одного состояния времени (упорядоченное размеренное время
дома) на другое (хаотическое, беспорядочное время дороги).
Подобная более или менее детальная биография, включающая моменты рождения, детства и взросления, свойственна в основном эпическому герою Гэсэру и в редких случаях встречается в других произведениях. В большинстве других эпических сюжетов герой предстает
абсолютно неизменным в отношении возраста, внешнего вида и физических характеристик,
морально-психологического состояния. Он спускается с небес, рождается, появляется, поселяется в уже данном виде, и после этого начинает точку отсчета его личное время. Статичность
характерна и для второстепенных персонажей. Шестидесятилетняя мать и семидесятилетний
отец Гэсэра пребывают неизменными в течение всего повествования. Жены и сестры, оставленные героем дома, пока он совершает подвиги, не стареют. Время течет только для сыновей
героев, они растут и взрослеют, поскольку являются потенциальными продолжателями эпического сюжета, и в этом статусе они в своем роде циклизуют сюжетное время.
Косвенным указанием на неизменность служит эпическая антропонимия. В состав личных имен героев нередко входит возрастное обозначение: Гурван настай Гунан Улаан баатар
монг. букв. ‘Трехлетний Трехлетка Красный богатырь’ (Халх тууль, 2013: 123), Табатай наһатай Төөлэй Мэргэн бур. букв. ‘Пятилетний Толэй Мэргэн’ (Бурчина, 2007: 231), Арбан табан
насатай Абаадай Мэргэн бур. букв. ‘Пятнадцатилетний Абадай Мэргэн’ (Намжилова, 1997:
85–98), Арван найман настай Алтан Ноен Галуу хүү монг. букв. ‘Восемнадцатилетний Золотой Ноен Гусь парень’ (Халх тууль, 2013: 24), Гурван зуун далан долоон настай Түшээт хааны
хүү Хүлэг-Эрдэнэ монг. букв. ‘Сын трехсотсемидесятисемилетнего Тушэт-хана Скакун-Драгоценность’ (Ойрад монголын баатарлаг туульс, 2011: 97). Подобная возрастная эпитетика не
меняется на протяжении всего повествования, несмотря на то, что по ходу развития сюжета
идет общее время.
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Как правило, при описании эпизодов из жизни героя наблюдается указание определенного времени. Реальное время локализируется, события в жизни героя эпоса уточняются конкретным временем суток: Үдэр тэнхэй барагта ‘Примерно в полдень’ (Абай Гэсэр-хубун,
1961: 30); Һүниин тэнхэй (тэнхэн/тэнхээ) барагта ‘Примерно в полночь’ (Абай Гэсэр-хубун,
1961: 26); Үүрэй хяраанһаа хойшо ло ‘После рассвета / с рассвета’ (Абай Гэсэр-хубун, 1961:
27); Орой болходо, боро хоногой унахада ‘Когда стало поздно и серые сумерки пали’ (Бурчина,
2007: 63); Үүр толо гарши сайба ‘Рассветное сияние появилось’ (Буху хара хубун, 1972: 176).
Если существует более или менее выраженный физический рост, то о духовном развитии
героя в рамках хронологически размеченного времени говорить не приходится. Его физиологический возраст никогда не соответствует духовному развитию. Эпический герой, являясь младенцем, пятилетним ребенком, пятнадцатилетним подростком, не ведет себя соответственно,
поскольку он осмысливается как идеальный человек, некий концентрат всех самых лучших
черт, в основе которого лежит понятие о мифологическом первопредке, являющемся центром
мироздания и создающем мир во времени. Гэсэр на небесах в возрасте одного года, выбравшись
из колыбели, побеждает восточного злого небожителя Атай Улан-тэнгрия, а переродившись на
Земле, будучи новорожденным, уничтожает подсылаемых врагов и женится на трех женах. Его
мысли и действия – это мысли и действия взрослого человека, воина-богатыря.
В личном времени героя можно отметить такую особенность, как возвратность, которую,
наверное, можно обозначить чем-то вроде составляющей цикличности. Личное время героя –
линейно возвратное. Его биография, неважно, начинается она с момента рождения или появления в данном виде, развертывается по законам реального времени, однако в ней достаточно
моментов, когда время героя останавливается, замыкается и возвращается обратно к определенному моменту. Чаще всего это бывает связано со смертью героя и/или его путешествием в
иной/потусторонний мир. Но изредка оно делает некий скачок и возвращается обратно в некотором смысле ситуативно. Так, Гэсэр, будучи годовалым младенцем, плачущим в колыбели,
в ситуации, когда приближается враг и назревает битва, одномоментно вырастает и превращается во взрослого могучего богатыря, а затем, когда противник повержен, превращается в того
же годовалого ребенка (Материалы по бурятскому фольклору, 1953: 17–23); опять же из младенца превращается в богатыря, едет свататься, выигрывает состязания женихов, привозит невесту и вновь возвращается в свой возраст (Абай Гэсэр-хубун, 1961: 33–42); будучи богатырем, наоборот, превращается в старика, затем превращается в младенца или рождается вновь
(не перерождается, а именно рождается без каких-либо сопутствующих условий) и проходит
этапы взросления для того, чтобы победить врагов – шараблинских ханов (Материалы по бурятскому фольклору, 1957: 103–107). Во всех примерах прослеживается зависимость личного
времени героя от ситуации в сюжете, о чем писал С. Ю. Неклюдов, отмечая сиюминутную
ситуативную обусловленность фольклорного времени: «Статические характеристики меняются в зависимости от ситуации. Многие из них не являются заданными заранее и неизменными для всего сюжета, но диктуются обстоятельствами каждой коллизии, каждого эпизода…» (Неклюдов, 1972: 197–198). Назревающий конфликт требует разрешения, и оно происходит посредством некоего прорыва времени, а затем его возвращения в исходную точку.
Смерть героя выключает его личное время из общего времени. Так, богатырь совершает
подвиги и погибает, его тело/кости заключаются в гору (погребение) или лежат в яме, а после
того, как его оживляют, он в том же состоянии вновь вводится в сюжет (Буху хара хубун, 1972:
122–163; Эржэн Мэргэн хүбүүн). То есть выведение за пределы реального времени приводит
к временной замкнутости в системе иного/потустороннего мира, а возвращение оттуда восстанавливает время героя с того же момента.
Когда герой отправляется за невестой или на борьбу с чудовищами-мангадхаями, что в
мифологическом сознании интерпретируется как путь в иной мир, здесь действуют несколько
иные временные обстоятельства. При описании подобных эпизодов общее сюжетное время в
— 96 —

Николаева Н. Н. Категория времени в эпосе монгольских народов: личное время героя

дороге имеет способность сжиматься и растягиваться, коррелируя или не коррелируя с личным персонажным временем. Так, перед отправлением в путь герои беседуют, и время растягивается так, что на черной прозрачной воде образуется пленка, а на плоском черном камне
вырастает трава: Хара ехэ уһан дээрэн/ Үрмэ байса хэлэбэл даа,/ Хабтагайхан шулуун дээрэ/
Ногоое ургуулан хэлэбэ (Абай Гэсэр-хубун, 1961: 49; Буху хара хубун, 1972: 121). В дороге
проходит несколько месяцев и даже лет, но герой остается неизменным, поскольку его личное
время остается статичным: Алаг шаазгайн дуунда /Үбэлэй зургаан гэжэ/ Сэнхэр орьесо хатаргана/ Алтан гургалдайн дуунда/ Зунай зургаан гэжэ тэмдэглэнэ/ Үнэгэн хөөбэй малгайяа/
Үргэн ябажа хатарна ‘ По стрекотанью сороки/ решает, что зимняя пора наступила,/ скачет
так, что иней осыпается./ По пению золотого соловья/ замечает, что летняя пора наступила,/
лисью шапку свою/ приподнимая, скачет’ (Шаракшинова, 2000: 87)
Гэсэр уходит в подводное царство, он опять же не стареет и не изменяется, но оставленный им на берегу конь тощает, а в колчане и доспехах птицы вьют гнезда и выводят птенцов
(Абай Гэсэр, 1960: 71). Герой может вообще полностью выключаться из сюжета, его личное
время останавливается, но ход общего времени продолжается. Например, после смерти героя
деву-воскресительницу приводят его сестра или волшебный конь, и сюжет развивает их временные линии (Буху хара хубун: 122–163).
Пространственно-временные характеристики чужого/иного/потустороннего мира в целом соотносимы с миром своим/человеческим, там также есть течение времени, смена дня и
ночи: «За гранью [неба и земли] оказывается такой же солнечный и зеленый мир (нарта ногоото дэлхэй)» (Бурчина, 2007: 60); «Там такая же, /как на суше, земля оказалась:/ Есть и солнце
и травы,/ Есть долины и горы» (Абай Гэсэр, 1960: 64–65), также потенциально возможно развитие в соответствии с реальным временем. Но вместе с тем прослеживаются и намеки на то,
что время иного мира не соответствует общему сюжетному времени и шире – реальному времени исполнителя, которое представляется соотнесенным с сюжетным. Так, указывается, что
день в том мире соответствует ночи в этом, и наоборот (Материалы по бурятскому фольклору,
1956). Присутствие героя в ином мире не меняет его мифологических временных характеристик, он все также пребывает в своего рода коконе личного времени и, достигнув цели, возвращается обратно без каких-либо изменений в физиологическом или духовном плане.
Схватка с антиподом вновь демонстрирует возможность растяжения общего событийного времени и постоянства личного. Битва растягивается на дни и месяцы, птицы питаются
мясом противников и высказывают пожелание, чтобы они сражались веки вечные на их счастье: Хэзээ хэбтээ/ Хэтүйн ханай яргалда (Абай Гэсэр-хубун, 1961: 77). Схватка заканчивается
победой героя и эпизодом погребения врага. Здесь следует отметить важную деталь – время
антипода конечно и имеет абсолютное завершение. Возможность возрождения конкретного
мангадхая/мангуса, то есть его возвращение в общий сюжетный временной поток, маловероятна, в текстах почти не встречается, поскольку его убивают, а тело тем или иным образом
уничтожают (закапывают в землю, сжигают). Часто встречающиеся в бурятском эпосе мотивы
возрождения или по крайней мере возможности избежать смерти при помощи внешних душ,
хранящихся в другом месте, мифологичны и всегда наталкиваются на не менее архаичные
представления о том, что возрождение возможно только при условии сохранности физического тела.
Время героя не имеет четко прописанной завершенности, оно не вполне конечно. Его
действия, направленные на достижение определенных целей (женитьба, уничтожение чудовищ, победа над врагами, мирная жизнь), всегда заканчиваются успехом. Финальные формулы
эпических и сказочных текстов описывают завершение его подвигов так: Үдэрөө гурбан яргал
яргажа/ Абай Гэсэр хаан һууба даа ‘Три счастья дневных испытывая, зажил Абай Гэсэр хан’
(Абай Гэсэр, 1960: 287); Амар жаргал жаргажа һууба ‘Зажил в счастье и мире’ (Материалы по
бурятскому фольклору, 1956: 161); Гэрэхэн дээрээ ерэжи амаражи/ Яраган байба ‘Домой вернувшись, отдохнул и в счастье зажил’ (Буху хара хубун, 1972: 299); Амар сайхандаа жаргаж
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гэнэ ‘Зажил в счастье и покое’ (Халх тууль, 2013: 29); Ная хоног найрлаад л/ Жар хоноод жаргаад л/ Хундага тавилгүй архи уугаад л/ Хутга тавилгүй мах идээд л/ Амар сайхан жаргажээ
‘Каждые восемьдесят дней пиры устраивает,/ Каждые шестьдесят дней счастье испытывает,/
Чаши не отставляя, архи пьет,/ Ножа не отставляя, мясо ест,/ В счастье и покое живет’ (Халх
тууль, 2013: 104); Өвөлгүй зунаар/ Үхэлгүй мөнхөөр/ Хаваргүй намраар/ Дээрээс ноелох/ Дай
дайсангүй/ Дэргэдээс харшлах/ Хотгон зэтгэргүй/ Айлгүй амраар/ Аюулгүй мэнд сайхан/ Жаргалангийн мухар хүртэл/Жаргаад суув гэлээ ийяа ‘Без зимы летом/ Без смерти вечным/ Без
весны осенью/ Чтобы сверху притязать/ Без врагов/ Чтобы рядом вредить/ Без завистников/
Без страха покойно/ Без опасности в здравии и добре/ До тех пор, пока предела счастья не
достиг/ Счастливо он зажил’ (Ойрад-монголын баатарлаг тууль, 2011: 234).
У бурят существовали представления о героях эпоса, продолжающих свое существование в небесном мире: «К улигеру, буряты считали, надо относиться с уважением, потому что
герои, описываемые в них, являются божественными, а не обыкновенными смертными. По
убеждению шаманствующих бурят, герои живы и по-теперь, и за неправильную и неточную
передачу улигера отвечает рапсод перед героями» (Шаракшинова, 1987: 48). Временной континуум эпического героя остается в некотором роде открытым, бесконечным, протяженность
времени тянется дальше, в затекстовом пространстве. Если в тексте нет открытого указания
на бессмертие героя, то оно выражено имплицитно, при помощи глаголов со значением продолжающегося действия. Эпические тексты демонстрируют мифологическое шаманское мировоззрение с понятиями о вечном круговороте жизни, продолжении существования души человека после смерти в том же качестве и в тех же условиях, что и при жизни, что исключает
необратимость совершающихся действий (Дампилова, 2012: 191).
Таким образом, в эпическом сюжете существует личное время героя со скачкообразным
движением и в то же время неким константным «застыванием», статикой, стабильностью. Герой движется и действует в потоке общего сюжетного времени, сам оставаясь над ним. Личное
время героя структурировано биографически, отличается целостностью и линейно-возвратным течением. Трансформация времени в эпическом сюжете происходит по законам мифологического времени.
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Nikolaeva N. N.
TIME CATEGORY IN THE EPIC OF MONGOLIAN PEOPLES:
PERSONAL TIME OF HERO
The article reviewed the category of time in the heroic epic of Mongolian peoples. Basing on the
analysis of 27 epics the personal time of hero is considered in the general story-event time context. It
was revealed that in general story time, having the property to tighten and stretch, the personal hero time
is characterized by hopping movement and at the same time by statics and stability, its structured biographically, distinguished by wholeness and line-return current. The hero time continuum remains open
and endless, time length extends into non-textual space. Epics show mythological shamanic worldview
with concepts of cyclic life, continuation of the existence of human soul in the time stream.
Key words: Mongolian peoples, heroic epic, story, time category.
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Шитова Н. И.
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
В УЙМОНСКОЙ ДОЛИНЕ ГОРНОГО АЛТАЯ
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI ВВ.)1
Работа посвящена выявлению особенностей освоения и дальнейшего использования русским
этносом природного пространства Уймонской долины в качестве сельскохозяйственных угодий.
Освещение исторического опыта этноэкологической адаптации представляется актуальным в
контексте разработки теоретических вопросов этнокультурного ландшафта, а также стратегий
рационального использования земельных ресурсов в условиях Сибири. Исследование основано
на полевых этнографических материалах автора, собранных в селах Усть-Коксинского района
Республики Алтай. В работе освещена динамика землепользования в период конца XIX – начала
XXI в. При этом обозначены особенности расположения и использования различного вида сельскохозяйственных угодий (пашня, покос, выпас) в дореволюционный и советский периоды, а
также в условиях современности.
Ключевые слова: этнокультурный ландшафт, хозяйственная адаптация, сельскохозяйственные угодья, уймонские старообрядцы, Горный Алтай.

В последнее время внимание ученых привлекают вопросы выявления закономерностей
формирования и развития антропогенных и культурных ландшафтов в определенных культурно-этнических ареалах, в том числе, на территории Сибири (Любимова, 2012). Разностороннее освещение исторического опыта этноэкологической адаптации к различным ландшафтно-климатическим условиям сибирского региона может внести свой вклад в решение
насущных проблем рационального использования природных ресурсов. В этом контексте особый интерес представляет процесс организации жизненного пространства русским этносом в
условиях горных ландшафтов Юга Сибири.
Освоение горных территорий сопряжено с рядом трудностей, обусловленных особенностями рельефа, поэтому интенсивное хозяйственное освоение здесь происходит позднее, чем
на равнинных территориях. Показательно в этом отношении изучение процессов, происходящих на территории Уймонской долины (котловины) Горного Алтая (Усть-Коксинский район
Республики Алтай), которая отличается сравнительно благоприятными для хозяйственной деятельности человека природными условиями, а также особенностью длительного бытования
этнокультурных традиций (здесь сформировалась конфессиональная этнографическая группа
уймонских старообрядцев).
Вопрос об особенностях этнокультурного ландшафта и системы землепользования Уймонской долины уже привлекал внимание ученых-географов. Д. А. Дирин высказал мысль о
том, что каждый из этносов, проживающих в Горном Алтае, сформировал свой региональный
этнокультурный ландшафт, в том числе, исследователь выделяет старообрядческий этнокультурный ландшафт, который локализован преимущественно на территории Усть-Коксинского
района Республики Алтай (Дирин, 2014). Л. Ф. Бухтуева выделяет шесть исторических периодов в освоении этносами Уймонской долины и делает вывод о том, что русские сумели приспособиться к природным условиям Уймонской долины и найти наилучший вариант использования земельных ресурсов. Исследовательница отмечает, что Уймонская долина (в пределах
Горного Алтая) является своего рода оазисом, выделяющимся разнообразием и индивидуальностью природных и этнохозяйственных особенностей (Бухтуева, 2002). В историко-этнографической литературе можно найти некоторые данные о специфике хозяйственной адаптации
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №15-01-00453 «Этнокультурные ландшафты Южной Сибири.
Историческая динамика и сравнительный анализ (конец XIX – начало XXI вв.)»
1
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уймонцев и их хозяйственной деятельности (Мамсик, 1989; Шитова, 2002), но отсутствуют
публикации, в которых раскрывались бы вопросы формирования и развития этнокультурного
ландшафта Уймонской долины.
Настоящая работа посвящена выявлению особенностей освоения и дальнейшего использования русским этносом природного пространства Уймонской долины в качестве сельскохозяйственных угодий. Автор рассматривает особенности освоения и использования сельхозугодий в досоветский, советский и постсоветский период, прослеживая, таким образом, динамику
землепользования в период конец XIX – начало XXI в. Работа основана на полевых этнографических материалах автора, собранных в селах Усть-Коксинского района Республики Алтай,
преимущественно, в 2000 и 2016 гг. При полевых исследованиях использованы такие методы
сбора информации, как интервью с местными жителями, а также непосредственное наблюдение. Использование классических методов полевых этнографических исследований позволяет
получить оригинальные и актуальные материалы, а также проследить качественное соотношение освещения явления (например, функциональное использование сельхозугодий) на документальном уровне и его фактического состояния.
Досоветский период. Старообрядцы Уймонской долины Горного Алтая явились пионерами сельскохозяйственного освоения региона. Известно, что освоение этих мест началось с
конца XVIII в. (Шитова, 2013: 18–38) По семейным преданиям, первые жители переселились
в эти места, прежде всего, с целью беспрепятственно следовать древлеправославию. Так,
например, потомки рода Атамановых хранят память об одном из первых уймонских поселенцев, Василии Атаманове, 1730 г. р., который прибыл в числе пяти семей из России: «Искали
скромное место, где не притесняли бы за православную веру!». О первых жителях Уймона
вспоминают: «Работали хорошо. Жили безбедно» (Остапенко, Б/г: 16).
Горный рельеф обусловливает наличие лесной растительности на значительной территории Республики Алтай. Поэтому сельскохозяйственные угодья в большей своей части
вкраплены в массивы лесных земель (Доклад… 2013). В связи с особенностями рельефа, хозяйственное освоение Уймонской долины происходит микроучастками, имеющими естественные природные границы (деревья, кусты, горки, ручьи). Как свидетельствуют полевые материалы автора, это явление отчетливо отражается в особенностях локальной топонимики, что
является отдельной темой для публикации.
По данным сельскохозяйственной переписи 1917 г., посевные площади в этих местах
составляли приблизительно 6000 га. При этом район относился к территории с наименьшей
долей посевных площадей в общей площади сельскохозяйственных земель. При этом содержалось около 24 тыс. голов крупного рогатого скота и 15 тыс. голов овец и коз. Здесь сформирован животноводческий с подсобным земледелием сельскохозяйственный район (Алтайский
край. Атлас, 1980: 67).
Первые уймонцы поселились в лесу: «Уймон был в лесу – здесь полей не было. От мамы
знаю – полностью стоял лес» (ПМА, 2016, с. Верх-Уймон, Ю. С. Морозов). Близлежащую
территорию использовали только как «скотски выпаса». Покосы дореволюционного ВерхУймона находились в тех местах, где сейчас расположено с. Тихонькое. Посевные площади
обозначали словом «четь», говорили: «В четь поехали». Они были расположены на значительном расстоянии от деревни (20–25 км) и находились на другой стороне р. Катунь: «А они сеяли,
между прочим, вот на тех склонах, на терехтинских – Терехта, октябрьские поля, кулундински – вот на тех склонах. Посевные площади были удаленные отсюда. Здесь не родилось зерно
совсем. А счас пшеница вызревает... Там чистые поля были. Там местами, кругами был лес»
(ПМА, 2000, с. Тихонькая, И. И. Макаров). Чтобы работать за рекой, соорудили паром. Скирдовали сено на полях, а зимой, по льду, перевозили на санях в деревню для обмолота и последующей обработки.
Таким образом, земли, непосредственно прилегающие к селу, использовались как выпаса; в 5–7 км располагались покосы; и на значительном отдалении на другом берегу Катуни
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распахивали пашню. Вырубка леса производилась в районе самого населенного пункта для
строительства и отопления. Для сенокосов и пашен использовались только естественным образом свободные от лесной растительности участки, под пашни и покосы лес не раскорчевывали. При этом на самых ранних этапах была создана система орошения не только пашен, но
и покосов, «поливными канавами», которые отводились от ручьев.
При таком подходе к использованию природных ресурсов возникает потребность в рассредоточении выпасов и сенокосов для нужд жителей села. И уймонцы основывают заимки,
возникающие как пункты временного, сезонного проживания, удобного для выпаса скота и
ухода за ним. Вокруг села образуется сеть заимок, одни из которых впоследствии исчезнут,
другие – перерастут в села. Изначально на уймонских заимках сооружали избушки, избы,
предназначенные для сезонного проживания кого-либо из членов семьи, как говорят, «летами». Так, например, заимка уймонских Атамановых «Оккол» находилась на территории,
прилегающей к современному с. Тихонькая, приблизительно в 7 км от Верх-Уймона: «Атамановски в Тихонькой, Окколе… Было по 32 коровы дойных. Одни приезжают, здесь поживут»
(ПМА, 2016, с. Верх-Уймон, Ю. С. Морозов). На территории современного с. Тихонькая также
располагались уймонские заимки.
Советский период. С коллективизацией и образованием колхозов разрушается старый
мир старообрядческой деревни, ее устои и обычаи, значительная часть старообрядческих семей подвергается репрессиям. (Шитова, 2013: 40–50). Если раннее свои угодья уймонцы умело
вписывали в окружающий ландшафт, при колхозном строительстве начинается его более интенсивное освоение. Выкорчевываются места вокруг ранее освоенных логов и пол (полы - относительно ровные, свободные от леса участки), продолжается хозяйственное освоение микроучастков. Назначение сельхозугодий со временем меняется. Например, Угол (в окрестностях с. Тихонькая) – естественно незалесенный участок: «Угол он все время был, его никто не
корчевал». До революции этот участок использовали как сенокосное угодье, в советское время
здесь распахана пашня, на которой чаще всего засевали овес, иногда пшеницу. В настоящее
время участок продолжают использовать по назначению: «В прошлом году сеяли овес 30 га».
Все лучшие угодья становятся колхозными, позже совхозными. Единоличникам достаются худшие и отдаленные участки. М. С. Артоболевская вспоминала: «Тятя сразу вступил в
колхоз, а мама не пошла, единоличница была. Вот ей сколько-то земли дали. Знаю, что гектар,
наверное, пшенички сеяли в Серкимейкином логу, ячмень сеяли. А пшеницу сеяли в Талом логу,
сюда, вверху деревни, где уже выше полос, выше всего колхозного, там, где им клочки давали.
А лен – в Черной речке» (ПМА, 2000, с. Тихонькая).
В 1950-е гг., когда в целом по стране проходила кампания по распахиванию целины,
осваиваются новые участки и в Усть-Коксинском районе. Горным ландшафтом обуславливается специфика такого освоения целины – либо распахиваются небольшие полосы, либо идет
«припахивание» – раскорчевываются участки в районе ранее освоенных покосов, пашен. При
этом старые названия сохранялись: «Припахивание к целине: Аришкину полу, Березов лог (березник), – чтобы сеять сейчас там»; «Березов лог, Подавыдкино – все это выкорчевывали»
(ПМА, 2016, с. Верх-Уймон, Ю. С. Морозов). Новые участки продолжают осваиваться до
1970-х гг. Участки, распаханные в советское время, и называются по-другому, например,
«100 га»: «Целина за воротами распахали 100 га, черемошник был, совхоз распахивал, корчевали в 1970-е» (ПМА, 2016, с. Тихонькая).
Совхозный период – время максимального хозяйственного использования природных
угодий и для выпаса, и для покоса, и для пашни. Так посевные площади всех с/х культур в
Усть-Коксинском районе составляли: в 1940 г. – 17,5 тыс. га, в 1960 г. – 35,9 тыс. га, в 1965 г.
– 36,8 тыс. га, 1970 г. – 36,2 тыс. га, в 1980 г. – 36,4 тыс. га. При этом под зерновые культуры
засевали: в 1940 г. – 15,7 тыс. га, в 1960 г. – 12,5 тыс. га, в 1965 г. – 17,8 тыс. га, в 1970 г. –
18,4 тыс. га, в 1975 г. – 16,1 тыс. га, в 1980 г. – 15,6 тыс. га. (Горно-Алтайской автономной
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области 60 лет, 1982: 23). Также известно, что в 1957 г. на территории Усть-Коксинского аймака было 5 крупных совхозов, посевная площадь которых составила 32 066 га (ПМА, 2016,
с. Усть-Кокса, районный земельный комитет, Т. В. Гайдамак). То есть, в 1950-е гг. наблюдается значительный прирост площади пашни, что напрямую связано с происходившим в стране
процессом освоения целины.
Совхозные дойные гурты поднимаются для выпаса на горы, «белки»: «Оставались дойные – по Прямому логу и Первый лог – основное при колхозе. При колхозе на гору не ездили с
дойным скотом. При совхозе поднимать стали на Батуны, с той стороны. Совхоз – их угоняли за Большую Елань – Малый Батун, Большой Батун – там летами стояли» (ПМА, 2016,
с. Верх-Уймон, Ю. С. Морозов).
В советский период распределением сенокосных угодий для нужд домохозяйств занимался комитет, который состоял из пяти или шести человек. Как правило, просили выделить
покосы для прокорма одной-двух коров. Начинают распределять земли на наименее удобных
участках на окружающих горках: «И на горах поразобрали земли – долы». Где-то используют
естественные незалесенные участки, местами также корчуют землю под покосы: «Покосы себе
расчищали – распиливали, разрубали весь кустарник. Себе расчищали покосы в совхозах, все
засеяно – пшеница (ПМА, 2016, с. Катанда, Н. Д. Шаева).
Современная ситуация. В 1990-е гг. происходит развал советской совхозной системы и
наступает сложный переходный период, в результате которого формируется современная система землепользования.
По данным земельного комитета Усть-Коксинского района на 1 января 2016 г. по району
из общей площади земельного фонда 1 295 186 га пашни из них – 38 242 га (ПМА, 2016,
с. Усть-Кокса, Т. В. Гайдамак). Как отмечают сотрудники комитета, поскольку пашня является
самым ценным видом сельхозугодий, в отчетности пахотные земли не переводятся в другие
виды угодий и фактически данные по угодьям переходят из отчета в отчет еще с советских
времен. О существенных различиях учетных данных и фактической структуры земель речь
идет и в «Докладе о состоянии и использовании земель в Республике Алтай в 2013 г.». Причину такой ситуации составители доклада видят в том, что сведения об изменении структуры
(трансформации) угодий от сельских администраций не поступают в Управление Росреестра
по Республике Алтай. Составители «Доклада о состоянии и использовании земель…» отсутствие подобных данных объясняют отсутствием соответствующих нормативно-правовых актов (Доклад… 2013).
С законодательным регулированием также связана такая серьезная проблема современного землепользования, как недостаточный учет специфики горных территорий в законодательстве Российской Федерации по регулированию земельных отношений. По этой причине,
как отмечается в «Докладе о состоянии и использовании земель…», «выполнение отдельных
федеральных нормативных актов не может быть выполнено в полном объеме» (Доклад…
2013).
В местной администрации можно получить информацию о владельцах земельных участков и землепользователях. Например, в Верх-Уймонском сельском поселении, в которое входят такие села, как Верх-Уймон, Тихонькая, Мульта, Маральник-1, и поселки Гагарка и Замульта, числятся 12 наименований землепользователей. Это ООО «Объединение Инициатива»; Верх-Уймонская сельская администрация; ООО «Гагарка»; ООО «Верхний Уймон»;
Крестьянские хозяйства «Чистый родник», «Семья», «Элис», «Старушечий мыс»; Районный
фонд перераспределения; Земли водного фонда (р. Катунь); Усть-Коксинское ДРСУ; УстьКоксинский лесхоз (ПМА, 2016, с. Верх-Уймон, глава сельского поселения И. В. Кононова).
Для жителей Верх-Уймонского сельского поселения в настоящее время остро стоит проблема нехватки сенокосных угодий. Местная администрация не обладает полномочиями и ресурсами для решения проблемы с покосами. Вся бывшая совхозная земля поделена на земель— 104 —
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ные доли – паи, часть паев за бесценок скуплена. Решить проблему можно следующим образом – обратиться к владельцам покосов и арендовать их, купить покос или же сено (ПМА,
2016, с. Верх-Уймон, глава сельского поселения И. В. Кононова).
Актуальна и проблема оформления документов на земельные доли. Так, по сообщениям
местных жителей, в настоящее время это стоит около 70 тыс. руб. за оформление одного пая.
По свидетельствам селян, ранее некоторым из них значительную часть своей земельной доли
приходилось отдавать (оформлять) на чиновников, занимавшихся этими вопросами, как бы в
счет оформления документов на землю. Так, если колхозный пай составляет 12 га, 4 га из них
«отдавали» за оформление. Формально право на земельный пай имеет любой, отработавший
в государственном сельскохозяйственном предприятии не менее пяти лет. При этом отдельные селяне, проработавшие в колхозе (совхозе) всю жизнь, остались без земельных долей изза совершенных в 1990-е гг. административных ошибок при «спешном» оформлении списков.
В настоящее время уже никто не косит на горах, как в совхозные времена, под покосы
часто используют бывшие совхозные пашни. Труднодоступные и удаленные пастбища, расположенные в горах, активно использовавшиеся в советский период, как правило, выбыли из
сельскохозяйственного использования. Полевые наблюдения и беседы с местными жителями
свидетельствуют о том, что фактически, после развала совхозов площадь пахотных земель сократилась. Часть бывших пашен используется в настоящее время в качестве сенокосов или
покосных земель; определенную роль в этом процессе играет развитие мараловодства.
Не секрет, что для традиционного сознания русского крестьянина характерно особое отношение к земле-кормилице, пашне. Поэтому представителям старшего поколения, многие из
которых имеют награды за освоение целины, больно наблюдать за современной деградацией
пахотных угодий: «Миленьку землю губят и все. Хватают и не используют, взял – паши»
(ПМА, 2016, с. Верх-Уймон, Ю. С. Морозов). Заметим, что ситуация ухудшения качественного состояния ценных сельскохозяйственных угодий, перевода их в менее ценные, зарастания сельскохозяйственных угодий лесом и кустарником характерна в целом для Республики
Алтай и отражена в отчетной документации (Доклад... 2013).
Подведем итого вышесказанному. Первые старообрядческие ходоки проявили свою прозорливость, поскольку отыскали для своих родичей земельные угодья, соответствующие старообрядческим потребностям – удаленные от царского правительства, изолированные, при
этом богатые природными ресурсами. Поселенцы Уймонской долины адаптируются к непривычным для русского земледельца условиям высокогорной долины, здесь складывается животноводческий тип хозяйства с подсобным земледелием. Уймонские старообрядцы хозяйственную деятельность умело вписывают в окружающий ландшафт: рассредоточивают угодья
на значительные расстояния от населенного пункта; рационально используют окружающие
земли в соответствии с их природными особенностями. Также жители первого в регионе села
осваивают пространство Уймонской долины путем основания заимок (первоначально как места сезонного проживания), многие из которых переросли в села.
В советский период освоение целины в горной местности приобретает свои особенные
черты – оно происходит либо путем распахивания сравнительно небольших участков, либо расширения ранее освоенных (так называемое «припахивание»). Распахиваются земли, имеющие
ранее другое назначение (покосы, выпаса). А покосные и выпасные угодья с наиболее ровных и
низких участков вытесняются выше в горы. В совхозный период осваиваются менее удобные и
более удаленные земли, участки для пашен и покосов раскорчевываются из-под леса.
В современных социально-экономических условиях происходит сокращение сельскохозяйственного производства, и как следствие, деградация земельных угодий, фактический переход ценных угодий в менее ценные. Продолжаются процессы оформления земельных долей
в собственность после реорганизации государственных сельскохозяйственных предприятий,
также формирования крупных собственников на землю. На фоне этих процессов обостряется
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проблема нехватки покосных угодий для жителей населенных пунктов. Использование сельскохозяйственных угодий в настоящее время далеко от рационального, что, в том числе, обусловлено такими острыми проблемами, как отсутствие стратегической информации о структуре земельных угодий и недостаточный учет специфики горных территорий в современном
законодательстве по регулированию земельных отношений.
В целом, прослеживая динамику сельскохозяйственного освоения Уймонской долины,
можно наблюдать различные подходы в отношении социума к окружающему ландшафту. Это
максимальное соотнесение хозяйственной деятельности с окружающим природным ландшафтом и рациональное использование его локальных особенностей (досоветский период), интенсивное хозяйственное освоение различных участков ландшафтов с выкорчевыванием леса (советский период) и современное состояние нерационального использования сельскохозяйственных угодий при их частичной деградации.
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Schitova N.
ETHNOCULTURAL ASPECTS OF LAND USE IN THE UIMON VALLEY IN GORNY ALTAI
(THE END OF XIX – BEGINNING OF XXI C.)
The research studies features of the processes of settling and land use of the territory of the Uimon Valley by
the Russian population with special regard to the usage of the lands for the agricultural purposes. The reflection on
the historical experience of the ethnoecological adaptation is of much importance in the context of working out
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theoretical questions of the ethnocultural landscape, as well as defining strategies of rational usage of land resources in conditions of Siberia. The research is based on the field ethnographical materials of the author, collected
in towns of Ust-Koksa District of the Altai Republic. The paper presents a dynamic picture of how the lands had
been used in the end of XIX – the beginning of XXI centuries. The researcher determines particular location and
management of different types of agricultural lands (plough-lands, hay-fields, pastures) in the Russian pre-revolutionary and Soviet periods, and in modern time.
Key words: ethnocultural landscape, agricultural adaptation, agricultural lands, Uimon Old Believers, Gorny
Altai.

References
Altajskij kraj. Atlas. Т. 2. [Altai Krai. Atlas. V. 2]. – M.; Barnaul: The Main Administration of Geodesy and Cartography under
the Council of Ministers of the USSR, 1980. – 235 p. (in Russian)
Bukhtueva L. F. Osobennosti prirodopol'zovaniya ehtnosov na territorii Ujmonskoj kotloviny // Geografiya i prirodnye
resursy [Peculiarities of the Nature of Ethnic Groups on the Territory of the Uimon valley // Geography and natural Resources]. – 2002. – № 4. – P. 110–118. (in Russian)
Gorno-Аltajskoj avtonomnoj oblasti 60 let [Gorno-Altai Autonomous Region 60 years]. – Gorno-Аltaisk: Gorno-Аltayskoy
otdeleniye Аltayskogo knizhnogo izdatelstva Publ. – 1982. – 82 p. (in Russian)
Dirin D. А. Ehtnokul'turnye landshafty Аltaya: osobennosti formirovaniya, prostranstvennoj organizatsii i razvitiya // Voprosy geografii. – Sb. 138: Gorizonty landshaftovedeniya [Ethno-cultural landscapes of the Altai Republic: peculiarities of
formation, spatial organization and development // Issues of geography. – SB. 138: The horizons of the landscape]. – M.:
Publishing House «Code», 2014. – P. 327–345. (in Russian)
Doklad o sostoyanii i ispol'zovanii zemel' v Respublike Аltaj v 2013 godu [Report on the status and use of lands in the Altai
Republic in 2013]. – Gorno-Altaysk: Management of Federal service of state registration, cadastre and cartography in the
Altai Republic [Electronic resource] URL: http://pandia.ru/text/79/292/40229–18.php. (Date accessed – 1.11.2016). (in
Russian)
Lyubimova G. V. Ocherki istorii vzaimodejstviya sel'skogo naseleniya Sibiri s prirodnoj sredoj [Essays on the history of
interaction of the rural population of Siberia with the natural environment]. – Novosibirsk: Publishing house of SB RAS
IAET, 2012. – 208 p. (in Russian)
Mamsik T. S. Khozyajstvennoe osvoenie Yuzhnoj Sibiri. Mekhanizmy formirovaniya i funktsionirovaniya agropromyslovoj
struktury [Economic development of southern Siberia. Mechanisms of formation and functioning of agropromislovij structure]. –Novosibirsk: Nauka, 1989. – 240 p. (in Russian)
Ostapenko А. K. Tetrad' dlya zapisej – pamyati rodoslovnoj i vse, chto s nej svyazano. Nezakonchennaya rukopis' [Notebook for notes – the memory lineage, and all that goes with it. An unfinished manuscript]. The Village of Ust-Koksa. (in
Russian)
Shietova N. I. Staroobryadcheskie khozyajstvennye traditsii zhitelej Ujmonskoj doliny v XX v. (po polevym materialam) //
Drevnosti Аltaya. Izvestiya laboratorii arkheologii [The old believers ' economic traditions of the inhabitants of the Uymon
valley in the XX century (based on field materials)] // Antiquities of Altai. Proceedings of the laboratory of archaeology]. –
2002. – № 8. – P. 143–155. (in Russian)
Shietova N. I. Rukopisi staroobryadtsa Bochkareva v kontekste istorii i kul'tury staroobryadtsev Ujmona (XVIII – XXI сс.)
[The manuscripts of an old believer T. F. Bochkaryov in the context of history and culture of the Old Believers from Uymon
(XVIII – XXI 21cc.)] – Gorno-Аltaisk: Gorno-Аltayskiy gosudarstvennyi un-t Publ, 2013. – 360 p. (in Russian)
Schitova N., Candidate of Historical Sciences (PhD), Senior Lecturer.
Gorno-Altaisk State University.
Ul. Lenkin, 1, Gorno-Altaisk, Altai Republic, Russia, 649000.
E-mail: natalja.sni2011@yandex.ru

— 107 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 1 (15)

СООБЩЕНИЯ
Поленова Г. Т.
СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ (К 80-ЛЕТИЮ Г. К. ВЕРНЕРА)
Статья написана ученицей Г. К. Вернера. В ней автор описывает жизненный путь и научное
творчество своего учителя. Подробно она останавливается на содержании монографий (21), статей учёного, составленных им словарей, а также характеризует его учебно-методическую деятельность по немецкому и кетскому языкам.
Сначала приводятся биографические данные до начала научной работы Г. К. Вернера. Описывается Томский, Таганрогский и подробно Боннский период в жизни и творчестве учёного.
Большое внимание уделяется полевой работе и использованию экспедиционных материалов в
дальнейших исследованиях енисейских языков. Освещена работа Г. К. Вернера как руководителя
по написанию кандидатских диссертаций, особенность его консультаций. В статье упомянуты
также опубликованные и большое количество неопубликованных рецензий и отзывов на научные труды и диссертации лингвистов США, Польши, Германии, России.
Ключевые слова: енисейские языки, коттский язык, кетский язык, югский язык, Южная
Сибирь, динлины, хунну, тенгризм, звуковая система, акцентология, протокультура, индейские
языки, язык на-дене, этнос, орнаментика.
Учитель! Перед именем твоим
позволь смиренно преклонить колени!
Н. А. Некрасов

Г. К. Вернер родился 2 декабря 1936 г. в деревне Красный Яр Саратовской области (в
Немецкой республике Поволжья). Отец его, Каспар Вернер (г. р. 1914), был фермером. После
депортации Вернеры были поселены в маленькой сибирской деревушке Большой Косуль Боготольского района Красноярского края. Отец работал несколько лет в составе Трудармии.
К семье он вернулся лишь в 1948 г. Мать Г. К. Вернера, Софья Вернер, работала и содержала
семью все время отсутствия мужа. В семье было шестеро детей. Генрих был старшим сыном.
Все дети выжили: Мария (г. р. 1938), Фридрих (1940), Карл (1943), Катарина (1950) и Виктор
(1956). Все эмигрировали вместе с родителями в 1991 г. и стали жить в Бонне.
В 1945 г. Генрих пошел в школу. В 1955 г. он окончил школу и был призван в армию.
В январе 1958 г. Генрих получил паспорт сроком на 10 лет и был назначен на работу по прокладке электрических линий между Иркутском и Улан-Удэ. Несмотря на суровые условия,
работа при 40–42 градусах мороза, он усиленно готовился к вступительным экзаменам в институт. В том же году он поступил на немецкое отделение факультета иностранных языков
Томского государственного педагогического института (сейчас ТГПУ). В качестве эпиграфа к
сочинению на вступительных экзаменах «Образы революционеров в романе М. Горького
“Мать”» он взял слова Долорес Ибаррури «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». В институте Генрих учился с большим прилежанием. Уже в 1959 г. на способного студента обратил
внимание известный ученый Андрей Петрович Дульзон, тоже немец из Поволжья. Он привлек
юношу к своим исследованиям языков коренных народов Сибири и рассказал ему о необыкновенном языке, таящем огромные потенциальные возможности для лингвистики. Это был
кетский язык, изолированный язык Сибири.
В 1961 г. Генрих впервые принял участие в экспедиции к кетам, проживавшим в поселках, разбросанных вдоль Енисея. Собранные данные позволили ему осуществить свою первую
публикацию в 1962 г.
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В 1963 г. Г. К. Вернер получил диплом по специальности «учитель немецкого и английского языков средней школы». В том же году он поступил в аспирантуру под руководством
проф. А. П. Дульзона, с которым у него сложились отношения отца и сына. Во время учебы в
аспирантуре Г. К. Вернер опубликовал 16 статей и окончил аспирантуру, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по звуковой системе сымского диалекта кетского языка. Позднее он доказал, что сымский говор восходит к самостоятельному енисейскому языку – югскому.
Два года (1967–1969) Генрих Каспарович возглавлял немецкое отделение факультета
иностранных языков Омского государственного педагогического института, не прекращая
свою интенсивную научную деятельность.
Начиная с 1961 и по 1990 г., почти ежегодно Генрих Каспарович выезжал в места расселения кетов, собирая драгоценный языковой материал, послуживший ему в дальнейшем эмпирической базой его многочисленных исследований (Мадуйка, Серково, Суломай, Келлог,
Сургутиха, Бакланиха, Кангатово, Верещагино). Экспедиции 1962 и 1963 гг. были посвящены
поискам следов других енисейских народностей: пумпоколов, аринов и югов в местах, населённых селькупами (село Усть-Озёрное на р. Кеть, приток Оби, и поселения селькупов на
р. Васюган). Четыре раза Г. К. Вернер выезжал к тогда ещё существовавшим югам в сёлах
Ворогово и Ярцево. Таким образом, он составил богатую картотеку примеров языка (речи)
северных, средне- и южно-енисейских кетов, а также югов, последних носителей своего ныне
вымершего языка. Четыре лета (1987–1990 гг.) учёный провёл в селах Келлог на р. Елогуй и
Верещагино на Енисее, обучая учителей кетского языка.
С 1970 по 1991 г. Генрих Каспарович заведовал кафедрой немецкого языка Таганрогского государственного педагогического института.
В 1974 г., уже работая в Таганроге, Г. К. Вернер защитил докторскую диссертацию по
кетской акцентологии. Каждый год ученый публиковал крупные статьи в академических изданиях. Например, такие, как: «Реликтовые признаки активного строя в кетском языке» – ВЯ,
№ 1, 1974; «Типология элементарного предложения в енисейских языках» – ВЯ, № 3, 1984;
«Две серии енисейских глагольных форм в сравнительно-историческом освещении» – В кн.:
Актуальные вопросы сравнительного языкознания. Л., 1989. Всего, включая Боннский период,
опубликована 141 статья.
В Таганроге Генрих Каспарович опубликовал две монографии «Коттский язык» (Вернер,
1990а) и «Сравнительная фонетика енисейских языков» (Вернер, 1990б). Первая монография
посвящена одному из южноенисейских языков – коттскому, существовавшему до середины
XIX в. Последним, кто смог собрать полевые данные по этому языку, был известный финский
учёный М. А. Кастрен, памяти которого посвящена монография Г. К. Вернера. В своей книге
Генрих Каспарович привёл все сведения по коттскому языку и описал его строй в свете последних достижений енисейского языкознания.
Вторая монография явилась первым опытом создания сравнительной фонетики енисейских языков – кетского, коттского, ассанского, аринского, пумпокольского и югского. Генрих
Каспарович обобщил данные по исторической и описательной диалектологии енисейских языков и предложил схему диалектно-языковой дифференциации енисейской языковой общности. Кроме того, он осуществил реконструкцию праенисейской звуковой системы.
Ещё при жизни А. П. Дульзона я была прикреплена к его кафедре как соискатель с темой:
«Кетские местоимения», но лишь я собралась лететь в Томск на консультацию к своему руководителю, поступило сообщение, что Андрея Петровича не стало, и руководство моей работой
над диссертацией взял на себя Г. К. Вернер. Я была первой его ученицей, чем очень горжусь.
Увлечённый енисеистикой, он открыл и для меня неисчерпаемые возможности кетского и других енисейских языков, прежде всего коттского, для решения многих проблем общего языкознания.
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На консультации я приходила с перечнем своих вопросов, не менее 10, и каждый из них
разворачивался в интереснейшую беседу. Уходила я окрылённая, обуреваемая желанием немедленно работать над теми идеями, которые всплывали в результате таких бесед. Генрих
Каспарович тщательно готовил меня к экспедициям, учил кетской фонетике, что очень помогло понимать речь информантов. В 1978 г. я успешно защитила свою кандидатскую диссертацию: «Местоимения в кетском языке (сравнительно-типологическое исследование местоимений кетского языка в сопоставлении с местоимениями других языков)» в Ленинградском
отделении Института языкознания АН СССР. В автореферате написано: «Работа выполнена
на кафедре немецкого языка и общего языкознания Томского государственного педагогического института им. Ленинского комсомола. Научный руководитель – лауреат Государственной премии, доктор филологических наук, профессор А. П. Дульзон (в чёрной рамке). Научный консультант – доктор филологических наук Г. К. Вернер» (Живова, 1978: 2). На защите
выступали с поддержкой Е. А. Крейнович, П. Я. Скорик, М. Н. Валл. Я была всего лишь представителем Г. К. Вернера, и то внимание, которое было уделено моей диссертация, конечно
же, было данью огромного уважения всего «звёздного» состава диссертационного совета к
моему руководителю.
Далее последовали защиты кандидатских диссертаций, выполненных под руководством
или при консультировании Г. К. Вернера: Шерер В. Э. «Послеложные конструкции в кетском
языке» (1980); Поляков В. А. «Способы лексической номинации в современных енисейских
языках» (1984); Тимонина Л. Г. «Тюркские заимствования в енисейских языках в сравнительно-историческом освещении» (1985); Павленко Л. Г. «Типология кетских глаголов движения» (1986); Минаева В. П. «Интерферирующее воздействие русского языка на кетский»
(1986); Максунова З. В. «Словосложение в кетском языке в сравнительно-историческом освещении» (2002).
Будучи заведующим кафедрой, Генрих Каспарович осуществлял и учебно-методическую работу. В Таганрогский период он написал 10 различных пособий по немецкому и по
кетскому языку: «Абсолютное и относительное употребление глагольных форм индикатива в
немецком языке»; «Готы и их язык»; «Методический комментарий к учебнику кетского языка
для 2-го класса»; Пособие для учителя кетского языка»; «Внеклассная работа в кетской
школе» и др.
Г. К. Вернер – автор учебников для кетских школ: Букварь для 1-го класса, Учебник кетского языка для 2-го класса и Учебник кетского языка для 3-го класса. Для чтения учащихся
старших классов Генрих Каспарович написал поэму «Песнь о моём брате», обобщённый в эпической форме взгляд старшего поколения кетов 60-х и 70-х гг. ХХ в. на исторические и современные им события в Сибири, затрагивающие их народность.
Обременённый обязанностями заведующего кафедрой, Генрих Каспарович вынужден
был часто заниматься вопросами организационного плана (всевозможные заседания, совещания, отчёты и т.п.), и он однажды сказал мне, что хотел бы поработать, как Карл Боуда, занимаясь только научными исследованиями. Это была его мечта. И вот она осуществилась. После
эмиграции в Германию он был принят в Боннский университет, в котором работал раньше
Карл Боуда, в Отдел центрально-азиатской лингвистики и культуры как научный исследователь. В этом качестве он проработал 10 лет: 1992–2002 гг. и ещё 5 лет (2005–2010) в том же
качестве в Отделе лингвистики института им. Макса Планка в Лейпциге.
Результат этой деятельности поистине огромен: 20 монографий на немецком языке (6 из
них написаны после выхода на пенсию), 5 словарей, 95 статей. 13 опубликованных рецензий
и 20 неопубликованных.
Остановимся на монографиях, которыми я и мои ученики активно пользуемся. Первой
была издана в 1994 г. монография “Das Klassensystem in den Jenissej-Sprachen” (Werner, 1994).
В ней Г. К. Вернер всесторонне описал классную систему во всех засвидетельствованных ени— 110 —
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сейских языках, прежде всего, в кетском, югском и коттском. Он опирался при этом на собственные наблюдения и записи в экспедициях 1961–1990 гг. с учётом имевшихся до него публикаций других авторов по этой проблеме.
После исследования и подробного описания классной системы енисейских языков, относящейся к самым значительным типологическим особенностям этих языков для Генриха Каспаровича было само собой разумеющимся обратиться к типологии енисейских языков (ЕЯ) в
широком смысле этого слова, и в следующем, 1995-м году, последовала публикация второй
немецкоязычной монографии “Zur Typologie der Jenissej-Sprachen” (Werner, 1995).
Автор продолжал и далее работать над типологией ЕЯ, но если в 1995 г. вышла книга по
типологии морфологии и синтаксиса, то в 1996 г. последовала фонологическая типология.
Учёный отметил отсутствие гармонии гласных в ЕЯ, столь характерной для соседних языков
Сибири, и описал тональность ЕЯ как важнейшую типологическую особенность енисейской
фонологии и морфонологии. С тональностью тесно связаны аблаут и чередование ударения в
различных грамматических парадигмах. Это побудило автора к основательному исследованию типологии енисейской акцентологии в монографии “Vergleichende Akzentologie der Jenissej-Sprachen” (Werner, 1996).
Особенно «урожайным» оказался 1997 г.: три монографии! Первая приводится в наших работах, как 19971 – «Die ketische Sprache» (Werner, 1997) – обобщающее описание кетского языка
на новом этапе исследования. Затем следовал индекс 19972 – «Das Jugische (Sym-Ketische)»
(Werner, 19971). Написание этой монографии автор объяснил двумя причинами: во-первых, этот
язык упоминался лишь вскользь как диалект кетского, и во-вторых, к началу 80-х гг. ХХ в. он
полностью исчез. И уж кому, как не Г. К. Вернеру, которому выпало счастье поработать в
экспедициях 60–70 гг. с последним десятком югов, владевших ещё в совершенстве своим родным языком, было описывать этот язык. Те материалы, которые он тогда записал и сохранил,
позволили ему подробно описать югский язык. Монография окончательно подтвердила его
статус самостоятельного языка. И наконец, 19973 – «Abriß der kottischen Grammatik» (Werner,
19972). Первую работу по коттскому языку Генрих Каспарович написал ещё в 1970 году, но
опубликовать смог лишь в 1990 г. Такие у нас тогда были возможности с опубликованием
своих материалов. Прошло 27 лет. Наука не стоит на месте, и в свете новейших данных учёный
пишет «Очерк», как он скромно назвал свой труд, коттской грамматики.
В следующем, 1998 г., после завершения общего описания ЕЯ, учёный обращается к енисейскому словообразованию в обобщающей работе «Probleme der Wortbildung in den JenissejSprachen» (Werner, 1998). Эта монография сыграла большую роль при разработке словарей.
Поскольку словообразование в ЕЯ теснейшим образом связано и переплетено с морфологией
и во многих случаях неотделимо от неё, то специальное исследование этой области енисеистики явилось существенным вкладом в разъяснение многих грамматических явлений. Специфика лексической номинации в ЕЯ указывает также на типологические черты, и монография
Г. К. Вернера позволила более широко увидеть типологический статус этих языков. Главную
цель для себя автор видел в том, чтобы рассмотреть теоретические вопросы и определить практические направления разработки всеобъемлющего сравнительного словаря ЕЯ.
Началась огромная работа над словарём. До этого был уже издан в Санкт-Петербурге
Кетско- русский и русско-кетский словарь (1993 – 320 с. и 2002 – 2-е издание, переработанное
и дополненное). Словарь был предназначен для учащихся начальной школы, а также для лиц,
интересующихся кетским языком. И вот, в 2002 г., увидел свет «Vergleichendes Wörterbuch der
Jenissej-Sprachen, Bde. I, II, III», каждый том – почти 500 страниц (Werner, 2002). Потребность
в таком словаре ощущалась всеми исследователями ЕЯ очень остро. Словарь составил специалист-фонолог, создав, наконец, норму написания и произношения енисейской лексики, встречавшейся до сих пор в отдельных работах в совершенно различной транскрипции. Словарь
стал неотъемлемым справочником для всех дальнейших исследований по енисейским языкам.
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В том же, 2002 г., я всё лето находилась в Германии у друзей в г. Люденшайде, Северный
Рейн-Вестфалия, и дважды в неделю ездила в Бонн брать книги у Генриха Каспаровича и работать в библиотеке Боннского университета, куда отвёл меня мой наставник, показав залы с
«нашей» литературой. Я читала всё с утра до ночи, очень хотелось закончить свою докторскую
работу, большая часть которой была написана перед эмиграцией Вернеров. Так же, как когдато с кандидатской диссертацией, я готовила перед поездкой в Бонн массу вопросов, которые
потом подробно обсуждались с Генрихом Каспаровичем. Свою первую монографию «Происхождение грамматических категорий глагола (на материале енисейских языков) – 2002 г. – я
посвятила своему учителю, профессору Г. К. Вернеру.
После издания Словаря Генрих Каспарович обратился к наследию учёного-легенды в области уралистики, алтаистики и енисеистики, выдающегося финского исследователя ХIX в.,
М. А. Кастрена (02.12.1813–07.05.1852): «M. A. Castrén und die Jenissejistik». Монография издана в 2003 г. Намерение автора было подробно осветить заслуги А. Кастрена в исследовании
ЕЯ, рассмотреть его важнейшие идеи в этой области и показать, как они развивались дальше
за прошедшие полтора столетия. Работа посвящена 150-летию со дня смерти А. Кастрена.
2004 год. Совершенно новый поворот: связь енисейских и индейских языков, возможное
родство которых возводится к палеолиту, а откочёвывание индейских племён на Аляску – к
неолиту. В книге «Zur jenissejisch-indianischen Urverwandtschaft! (196 s) автор рассмотрел небольшой лексический фрагмент, ключевой для установления древнейших связей между Центральной Азией и миром индейцев Северной Америки. Это была попытка доказать древнее
родство енисейских народностей Средней Сибири, представляющих собой этно-лингвистический «остров», и индейцами на-дене Северной Америки. Учёный утвердительно ответил на
следующие вопросы:
Реалистичен ли хронологический период неолита, в который происходили описываемые
события?
Возможна ли была миграция народов в то время в рассматриваемом регионе с учётом
особенностей ландшафта и наличия миграционных путей?
Можно ли предполагать реальную прародину откочевавших племён в Центральной
Азии?
Можно ли считать, что в центральном азиатском регионе было определённое население,
представлявшее собой протообщество, единое в языковом, культурном и антропологическом
отношении?
Что послужило причиной миграции народов такого рода из рассматриваемого региона?
Можно ли установить такое передвижение народов во времена неолита с помощью археологических, этнографических, антропологических и др. данных?
К каким решающим выводам можно прийти путём сравнения ЕЯ и языков на-дене?
В том же году последовала ещё одна монография: «Die Diathese in den Jenissej-Sprachen
aus typologischer Sicht» (165 с). Проблема диатез в ЕЯ оставалась предметом полемики. В большинстве публикаций говорилось только о категории залога. Иногда косвенно упоминались
медиальные, возвратные, версионные и взаимные формы. До написания этой монографии Г. К.
выступал с рядом докладов в Боннском университете, в Лейдене, в Берне, Гамбурге и Мюнхене. В рассматриваемой книге он обобщил собранный материал по енисейским диатезам и
рассмотрел эту проблему в типологическом аспекте.
2005 год учёный посвятил енисейским языкам XVIII в. Написана и издана монография
«Die Jenissej-Sprachen des 18. Jahrhunderts» (345 с). Здесь подробно описаны все шесть енисейских языков, засвидетельствованных в XVIII в.: имбацкий (кетский), остяцкий (югский), коттский, ассанский, аринский и пумпокольский. Сначала автор описывает народность – носителя
того или иного языка, потом сам язык и приводит словарь соответствующего языка. Последний раздел посвящён реконструкции протоенисейской звуковой системы.
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2006 год был тоже посвящён реконструкции, реконструкции енисейской протокультуры. Заглянуть так далеко в прошлое позволил язык. При отсутствии письменности у енисейцев нет исторически засвидетельствованных источников кроме остатков национальных традиций, записанных исследователями мифов и легенд, обычаев и обрядов. Археологические находки в районе их
бывшего обитания дают мало сведений об их истории и мировоззрении. Именно поэтому особое
значение приобретает исследование лексикона енисейцев. Реконструкция протокультуры народа
– это важный источник информации о протоэтносе, его прародине, его миграциях и контактах с
другими этносами, о его языке и картине мира. В своей монографии «Die Welt der Jenissejer im
Lichte des Wortschatzes (Zur Rekonstruktion der jenissejischen Protokultur)» автор рассмотрел эти вопросы в аспекте традиционной материальной культуры енисейцев, их традиционной картины
мира в соотношении с центральноазиатским тенгризмом и динлинской гипотезой их происхождения. Благодаря тщательному исследованию словарного запаса автор смог представить картину
мира енисейцев в древнейшие времена. Язык явился надёжным источником информации о материальной и духовной культуре енисейцев в тот далёкий период (Werner, 2006).
В следующем, 2007 г. Г. К. Вернер продолжил работать над темой тенгризма. Он пишет
монографию «Die Glaubensvorstellungen der Jenissejer aus der Sicht des Tengrismus», в которой показал, что верования енисейцев основаны на своего рода первоначальном тенгризме, что кроме
мифологии, обычаев, обрядов подтверждает орнаментика, т.к. многие мотивы орнаментики
народа берут своё начало в религиозных символах. Орнаментика созвучна материальной культуре
народа, его миру вещей, его духовной культуре, его верованиям. Этим объясняется значение орнаментики для определения общей культуры народа. Если в предыдущей работе Генрих Каспарович лишь бегло коснулся значения орнаментики для реконструкции енисейской протокультуры, то в этой монографии он рассмотрел её подробно, с учётом верований енисейцев, подтвердив, что первоисточник их общей духовной культуры и их происхождения следует искать в Южной Сибири, в Центрально-азиатском регионе «классического» тенгризма (Werner, 2007).
В 2010 г. выходит в свет монография «Zur Typologie der jenissejischen Protokultur (nach
sprachlichen und mythologischen Daten)». Автор даёт здесь типологическую характеристику
енисейской протокультуре, распределяя её по культурно-типологическим признакам хронологически и на базе языковых данных: мезолит, неолит, бронзовый и железный период в развитии общества. Такой анализ позволил уточнить установленные ранее параллели в материале
енисейских и других семей языков с учётом языковых и культурных межэтнических контактов
или общего генетического первоисточника. Рассмотрены енисейско-уральские, енисейскотюркские, енисейско-индейские, енисейско-синотибетские и енисейско-индоевропейские
культурные параллели (Werner, 2010).
2011 г. Генрих Каспарович посвятил югам. Он пишет монографию «Die Jugen (SymJenissejer) im Lichte ihrer Sprache» – 408 с. Это, по его словам, продолжение описания языка
югов, осуществлённое им в 1997 г. (Werner, 2011). Здесь он рассмотрел такие вопросы, как:
этноним «юги», историческая область проживания югов, топоним «Сым», характер традиционной культуры югов и источники её реконструкции; разговорный югский язык, югский словарь, типы спряжения югского глагола, история исследования югского языка.
Одной из последних является монография «Die Jenissejer unter den frühen Völkern Zentralasiens» – 170 c., изданная в 2014 г. Здесь автор обращается к теме происхождения енисейцев. Он исходит из идеи их происхождения от древнего населения Южной Сибири и Северной
Монголии – динлинов. Автор тщательно анализирует всю имеющуюся литературу о динлинах,
о xiongnu и хуннах. При этом он рассматривает каждый народ с точки зрения этногенеза его
языка и протокультуры, связи с енисейцами. Это позволило учёному составить новое представление об этих этносах, их происхождении, локализации, образе жизни, об их антропологическом типе и об их исторических контактах с другими древними народами этого региона.
Здесь перечислены опубликованные монографии Г. К. Вернера. Три ещё не опубликованы. Это: «Die letzten Jugen» (краткое описание с фотоматериалами), Бонн, 2013; «Кеты, кто
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вы?» (на русском языке), Бонн, 2015; «У кетов на Енисее» (рукопись с приложением озвученных материалов), Бонн, 2016. 142 с.
Г. К. Вернер написал и опубликовал 16 рецензий и отзывов о работах учёных: В. И. Рассадина, Э. Г. Беккер, В. З. Панфилова, В. Н. Ярцевой, Яноша Пуштай, Георга Штефана (2),
Эдварда Вайды (4, Артура Вайлерта, А. И. Кудря, А. П. Дульзона, Камила Седлачека, Е. Г. Которовой и А. Нефёдова.
Не опубликовано 70 отзывов и рецензий, в том числе на мои диссертации и диссертации
моих учеников: М. Г. Аханова. Вопросительные местоимения кто, что в свете синхронной и
диахронной типологии категории одушевлённости / неодушевлённости (на материале енисейских языков); Г. А. Гнездилова. Аффикс -ся (-сь) в синхронно-диахронном аспекте (на материале русского языка и языков разных систем); Л. В. Буренко. Эволюция категории падежа
(на материале енисейских языков).
Трудно переоценить заслуги Г. К. Вернера перед мировой лингвистикой. Благодаря его публикациям енисеистика перешагнула через океан, и в настоящее время над исследованием уникальных енисейских языков работают не только в России (в Томске, Красноярске, Новосибирске,
Москве, Санкт-Петербурге, Таганроге), но и в Германии, в Польше, Голландии, США.
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Polenova G.
ON TEACHER (the 80th anniversary of G. K. WERNER)
The article is written by a disciple of G. K. Werner. It describes the life record and the scholarly work
of the teacher. It considers in detail the contents of monographs (21), the scholar’s papers, dictionaries
composed by him. Also, the article characterizes his educational and methodological activity in the German and Ket languages. Firstly, the background information is given and then the research work of
G. K. Werner is described. There are three periods differentiated on geographical basis: work in Tomsk,
in Taganrog and in Bonn. Much attention is paid to the field work and the use of expedition materials
for further research of the Yenisei languages. The article deals with the work of G. K. Werner as a thesis
adviser, the peculiarities of his consultations. The article also mentions a large number of published and
unpublished reviews and comments on the research papers and dissertations on the US, Polish, German
and Russian linguists.
Key words: Yenisei languages, Kott language, Ket, Yugh language, Southern Siberia, Dingling,
Xiongnu, tengrizm, sound system, accentology, protoculture, Indian languages, Na-Dene languages,
ethnicity, ornamentation.
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Грошева Г. В. Библиографический указатель «История и этнография славянских диаспор…

Грошева Г. В.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
«ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ СЛАВЯНСКИХ ДИАСПОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ)1
Освещается опыт составления библиографического указателя по истории и этнографии славянских диаспор Томской области (белорусов, украинцев и поляков). Указаны объекты библиографического отражения, хронологические рамки издания представленных в указателе работ.
Описаны содержание и структура издания, указаны основания для группировки публикаций по
разделам, принцип их библиографического описания; дана характеристика вспомогательного аппарата. Согласно выделенным разделам указателя представлен анализ содержания публикаций;
делаются выводы о степени изученности вопроса в рамках выделенных направлений; указываются фамилии исследователей. Показаны механизмы поиска публикаций и сбора библиографических данных. Обозначена практическая значимость библиографического издания и перспективы дальнейшей работы в заданном направлении.
Ключевые слова: библиографический указатель, славянские диаспоры, белорусы, украинцы,
поляки, Томская область, Томск.

В современном российском научном гуманитарном дискурсе усилилось внимание к регионалистике, местной истории и культуре, к специфике формирования и проблемам современного развития локальных сообществ. Начиная с 1990-х гг. возникает активный интерес к
изучению этнодисперсных групп, в том числе проживающих в Сибири. Не стали исключением
и славянские диаспоры Томской области, которые становились и объектами специальных исследований, и изучались в более широких территориальных рамках. К настоящему моменту в
отечественной историографии накоплен значительный массив работ по истории и этнографии
славянских диаспор Томской области, что делает работу по их выявлению и систематизации
актуальной и своевременной.
Частично публикации по указанной тематике представлены в ранее изданных библиографических указателях литературы по истории г. Томска (Дмитриенко, 2013), истории и этнографии украинского населения Западной Сибири (История и этнография украинского населения… 2014), истории и культуре народов Сибири (История и культура народов Сибири…
2012). Однако специального библиографического пособия, в котором были бы представлены
работы, посвященные изучению славянских диаспор томского региона, издано не было. Библиографический указатель «История и этнография славянских диаспор Томской области»
(1990-2016 гг.) является первой попыткой системного обобщения работ современных российских исследователей по указанной теме (История и этнография славянских диаспор… 2017).
Целью данной публикации является знакомство потенциального читателя с содержанием и структурой указателя (введение его в научный оборот), а также описание опыта его
составления.
Работа над составлением библиографического издания осуществлялась в рамках проекта
РГНФ «Славянские диаспоры г. Томска в историко-этнографическом аспекте» (№ 15-1170001, 2015–2016 гг.), под руководством к.и.н., доцента кафедры всеобщей истории Томского
государственного педагогического университета Т. А. Гончаровой, сферой научных интересов
которой являются история формирования и проблемы этнической идентичности славянских
диаспор Томской области.
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта «Славянские диас-

поры г. Томска в историко-этнографическом аспекте», проект № 15-11-70001.
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В указатель вошли библиографические сведения о научных публикациях по истории и
этнографии белорусов, украинцев и поляков – представителей самых больших по численности
славянских диаспор Томской области. Всероссийская перепись 2010 г. зафиксировала на территории региона 3336 белорусов, 11254 украинцев и 750 поляков (Население по национальности… 2010). Непосредственно в г. Томске проживает 1364 белоруса, 4865 украинцев и 416 поляков (Сводные итоги… 2010).
Объектами библиографического отражения в указателе «История и этнография славянских диаспор Томской области» стали авторские и коллективные монографии, научные статьи, тезисы и очерки, опубликованные в сборниках, печатных и электронных журналах, энциклопедиях, на страницах web-проектов. Всего представлено более 500 наименований. Материалы в указателе не дублируются, они описаны в тех главах, к которым преимущественно
относятся по содержанию.
Хронологически библиографический указатель охватывает издания, опубликованные в
период с 1990 по 2016 г. включительно.
При составлении указателя был применен тематический принцип группировки публикаций. Все библиографические записи сгруппированы в 10 разделах, отражающих основные
направления в изучении славянских диаспор Томской области. Первый раздел посвящен работам по источниковедению, историографии и методологии исследований славянских диаспор. Последующие разделы включают в себя списки работ по истории освоения региона и
формирования диаспор, традиционной культуре и быту, религиозной жизни и этнической
идентичности, межэтническим отношениям, национальным движениям, национальному образованию и родному языку, вкладу диаспор в развитие региона. В отдельный раздел собраны
публикации по персоналиям. В разделе «История освоения региона и формирования диаспор»
выделен подпункт «Польская ссылка», не отраженный в оглавлении. Выделение этого сюжета
в рамках раздела обусловлено особой значимостью феномена польской ссылки в истории региона и формировании польской диаспоры. Работы, посвященные национальным движениям
белорусов, украинцев и поляков внутри раздела сгруппированы по хронологическому принципу: конец XIX – начало ХХ в. и 1990–2010 гг.
Выделенные разделы неравноценны по объему, что отражает степень изученности тех
или иных аспектов темы. Наиболее разработанными в современной отечественной историографии являются вопросы истории формирования славянских диаспор на территории томского края и его освоения (Раздел 2; 155 публикаций). Это исследования по численности и
этническому составу населения, истории заселения томского региона, истории этнических поселений, хозяйственной и культурной адаптации переселенцев и ссыльных и др. Среди авторов, занимающихся этой проблематикой, можно назвать известных сибирских исследователей
Т. А. Гончарову, А. А. Люцидарскую, И. В. Нам, Т. Г. Недзелюк, Р. В. Оплаканскую, Л. К. Островского, В. А. Ханевича, В. Н. Шайдурова.
Следующим по степени изученности является вопрос о вкладе представителей славянских диаспор в развитие региона (Раздел 9; 80 публикаций). Знакомство с работами С. П. Вавилова, Т. В. Галкиной, Ю. М. Гончарова, М. В. Грибовского, И. В. Нам, Р. В. Оплаканской,
Л. К. Островского, В. А. Скубневского, А. Г. Туманик, В. А. Ханевича, М. Я. Худобец,
Н. П. Цехового и других исследователей дает представление о государственной и военной
службе представителей славянских диаспор; об их вкладе в развитие экономики, культуры,
образования и науки, их общественной деятельности.
Достаточно много работ написано о религиозной жизни славянских диаспор (Раздел 4;
50 публикаций), однако научный интерес исследователей сосредоточен на истории римскокатолической церкви, формировании и деятельности томского римско-католического прихода, бытовании католических общин. В публикациях отражены такие частные вопросы как
этносоциальные характеристики членов Западно-Сибирского римско-католического прихода,
картина мира конфессионального католического сообщества и проблемы конфессиональной
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принадлежности, конфессиональные традиции западно-христианского образования, благотворительная деятельность католиков, архитектура римско-католических церквей, Католический
некрополь г. Томска. Практически отсутствуют специальные работы по истории и современной религиозной жизни белорусов и украинцев Томской области; в разделе представлена одна
работа о православии и массовых формах религиозного сознания сибиряков.
Среди авторов, работающих в этом направлении необходимо назвать А. В. Масленникову, Т. П. Мосунову, Т. Г. Недзелюк, Р. В. Оплаканскую, И. Семенову, Ю. Федорова,
Е. Ф. Фурсову, В. А. Ханевича, Л. А. Ющук.
Библиографические данные по другим тематическим направлениям представлены более
равномерно (от 29 до 40 публикаций).
Источниковедение, историография и методология исследований по славянским диаспорам представлены публикациями С. Я. Борщовой, А. Г. Власкиной, В. Г. Волкова, А. Г. Воропаевой, Т. А. Гончаровой, Е. В. Комлевой, А. М. Липина, В. Ю. Корневой, С. Мулиной,
Т. Г. Недзелюк, Л. К. Островского, О. М. Рындиной, Е. Ю Савченко, И. Р. Соколовского,
Е. Ф. Фурсовой, В. А. Ханевича, Э. И. Черняка, Б. Шостаковича и др. (Раздел 1; 40 публикаций). Абсолютное большинство из них носит источниковедческий и историографический характер. В источниковедческих публикациях анализируются источники по истории и культуре,
повседневности славянских диаспор, представленные в фондах Государственного архива Томской области, Центра документации новейшей истории Томской области, муниципальных и
музейных архивов, в частности Томского областного краеведческого музея. Авторы обращаются к источниковедческому анализу периодической печати, рассматривают роль устных источников в изучении межэтнических контактов и др. В публикациях историографического
плана освещаются вопросы истории изучения восточных славян Западной Сибири и их этнографических групп (процессов переселения, истории и культуры), изучения этнокультурных
процессов в Сибирском регионе, исследования по истории ментальностей и др. Статьи по методологии представлены слабо и носят узконаправленный характер (например, о методе слабоструктурированных данных применительно к базе данных поляков в Сибири XVII века).
Работы по традиционной культуре и быту славянских диаспор Томской области (Раздел 3; 33 публикации) посвящены таким сюжетам как историческая динамика и проблемы сохранения национальной культуры, хозяйственные традиции, питание переселенцев, трансформация традиционной одежды, традиции народной педагогики, праздники и календарная обрядность, обрядовая сфера культуры. Среди авторов этих работ необходимо отметить
П. Е. Бардину, О. С. Берловскую, Л. И. Васеха, Т. А. Гончарову, В. Ю. Корневу, А. Ю. Майничеву, Т. Г. Недзелюк, О. М. Рындину, Е. Ю. Савченко, Е. Ф. Фурсову, И. В. Чернову.
Библиографический список работ по проблеме этнической идентичности славянских
диаспор (Раздел 5; 29 публикаций) включает работы, посвященные проблемам формирования
и институализации, динамики и особенностей, сохранения и трансляции этнической идентичности белорусов, украинцев и поляков Томской области. Перечисленные сюжеты получили
освещение в публикациях таких авторов как А. А. Богордаева, А. Г. Воропаева, Т. А. Гончарова, Г. В. Грошева, Я. В. Жандарова, Н. Г. Попова, Д. Г. Коровушкин, Л. А. Кутилова,
Т. П. Мосунова, И. В. Нам, И. В. Никиенко, Р. В Оплаканская, Р. Ю. Фёдоров и др.
В исследованиях, посвященных изучению национальных движений белорусов, украинцев и поляков Томской области (Раздел 7; 40 публикаций), получили освещение такие вопросы
как национальное движение и исторические особенности формирования и деятельности диаспорных институтов в Сибири в XIX – начале XX в., самоорганизация национальных меньшинств Сибири в условиях революции и гражданской войны; современные этнокультурные,
этносоциальные и этнополитические процессы в Томской области (конец ХХ–XXI в.), роль
национально-культурных автономий в сохранении и развитии этнокультурных традиций, политика Администрации г. Томска в отношении национально-культурных объединений. Эта
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проблематика представлена в работах В. А. Доманского, И. В. Нам, Л. А. Адаскевич, М. Н. Бабуты, Э. Л. Львовой, Н. И. Наумовой, О. М. Рындиной, О. В. Попова, Л. В. Суздальской,
М. О. Филипповой, В. А. Ханевича и др. авторов.
В публикациях по теме «Национальное образование, родной язык» (Раздел 8; 37 публикаций), выявленных в ходе составления библиографического указателя, освещается достаточно широкий спектр вопросов. Ряд научных исследований посвящен изучению истории развития национального школьного образования в Западной Сибири (в частности, преподавания
родного языка в национальных школах Томской губернии (округе)), образовательной и просветительной деятельности среди национальных меньшинств в 1920–1930 гг. Много работ посвящено и исследованию современной ситуации в указанной сфере. Авторами поднимаются
проблемы и определяются перспективы национального образования и развития национальных
школ в Томской области; изучаются вопросы представленности славянских языков и культуры
в региональном школьном компоненте и подготовки учителей славистов; исследуется роль
национального образования в формировании картины мира, место языковой составляющей в
структуре этнической идентичности, обсуждается проблема билингвизма. Большинство публикаций посвящено исследованию проблем организации польского национального образования в Томской области, изучения и сохранения польского языка.
Перечисленные выше вопросы освещаются в работах Н. М. Абиновой, А. В. Гузеевой,
В. Г. Арьяновой, Л. К. Глебовой, Т. А. Гончаровой, М. В. Зиатовой, М. П. Ковалева, А. Д. Копытова, Л. М. Найбороденко, Е. Б. Лукиевой, Э. Л. Львовой, И. В. Нам, Н. И. Наумовой,
А. А. Макаревич, Т. Г. Недзелюк, И. В. Никиенко и др.
Интересным и содержательным оказался раздел по персоналиям (Раздел 10; 38 публикаций), в котором представлены библиографические сведения о работах, посвященных изучению жизни и деятельности виднейших представителей славянских диаспор томской земли:
революционерах и политических ссыльных (Б.-А. Шварц, Г. Зданович), врачах (А. Мацеша,
Ф.-Д. Ф. Оржешко) и архитекторах (В. Ф. Оржешко), предпринимателях (Ю. Адамовский,
З. М. Цибульский) и инженерах (С. Жбиковский), педагогах и ученых (В. С. Пирусский,
Г. О. Оссовский), художниках (К. Зеленевский) и музыкантах (Я. Залеская) и т.д. В указанной
области можно отметить работы С. П. Вавилова, А. П. Герасимова, П. В. Герман, С. К. Иконникова, В. Г. Залесова, В. В. Лобанова, И. Е. Масловой, Т. П. Мосуновой, Л. И. Овчинниковой,
Е. Н. Туманик, А. Г. Тучкова, В. А Ханевича, Б. С. Шостаковича.
Меньше всего выявлено работ по межэтническим отношениям (Раздел 6; 11 публикаций). Вошедшие в раздел статьи М. В. Базловой, И. Лысенко, Т. А. Гончаровой, Е. В. Карих,
С. В. Леончик, А. Ю. Майничевой посвящены вопросам межэтнических отношений в Западной Сибири в процессе ее хозяйственного освоения, межэтнического взаимодействия славянских народов в Томской области в конце XIX – начале XXI в., взаимоотношениям польских
ссыльных и переселенцев и сибиряков-старожилов в Томской губернии, межнациональным
отношениям в городах СФО (в том числе, в Томске) и др.
Публикации, сведения о которых включены в указатель, представляют собой как специальные исследования по славянским диаспорам Томской области, так и работы, содержащие
эпизодические, но значимые сведения по их истории, культуре, вкладе в развитие региона.
Материал библиографического указателя располагается в алфавитном порядке фамилий
авторов или заглавий документов. Каждая библиографическая запись имеет свой порядковый
номер в разделе; нумерация каждого раздела начинается заново. Вспомогательный аппарат
представлен именным указателем, включающим перечень фамилий авторов научных публикаций (148 чел.), расположенных в алфавитном порядке. Рядом с каждой фамилией указываются номера страниц, на которых приведены библиографические сведения об авторских публикациях в указателе.
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При составлении библиографического указателя важное место отводилось не только поиску и систематизации работ именитых исследователей в области изучения истории и этнографии славянских диаспор, но и публикаций малоизвестных исследователей, выявление новых имен, связанных с изучением проблемы.
Для поиска новых изданий, уточнения библиографических данных известных работ (издательство, количество страниц), ознакомления с содержанием публикаций на предмет их соответствия тематике указателя активно использовались сайты электронных научных библиотек «eLIBRARY.RU», «КиберЛенинка», Базы Данных «Издания по общественным и гуманитарным наукам» компании «ИВИС», «ELIB.TOMSK.RU». Осуществлялась работа с электронными каталогами сайтов научных библиотек г. Томска (Томский государственный университет, Томский государственный педагогический университет, Томская областная универсальная научная библиотеки им. А. С. Пушкина), с материалами сайта Томского областного краеведческого музея (проект «Сибиряки вольные и невольные»). Неоднократно использовались
электронные каталоги на сайтах научных библиотек или web-страницы научных периодических изданий («Вестники») вузов Западной Сибири (Омского, Новосибирского, Алтайского
государственных университетов и др.). Изучались персональные страницы исследователей на
сайтах вузов и научных учреждений с целью выявления списков научных публикаций (Например, персональные страницы сотрудников на сайте Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН). Поиск публикаций осуществлялся также на сайте электронного
журнала «Сибирская Заимка. История Сибири в научных публикациях». Важным при сборе
библиографической информации являлось личное обращение к некоторым известным авторам
с просьбой прислать библиографические списки своих работ. Кроме того, в указатель были
включены сведения о публикациях в «Томском журнале лингвистических и антропологических исследований» (2015, № 3) по итогам проведения Международной научно-практической
конференции «Сохранение славянского историко-культурного наследия: опыт, проблемы и
перспективы» (г. Томск, 14–15 мая 2015 г.), состоявшейся на базе Томского государственного
педагогического университета (Гончарова, Грошева… 2015).
При проверке содержания публикаций на предмет их соответствия тематику библиографического указателя или отнесения к тому или иному разделу указателя (если электронные
версии работ были недоступны в сети Интернет) производилась работа с печатными изданиями в научных библиотеках г. Томска. Эта исследовательская процедура была важна, поскольку в названии многих из выявленных исследований фигурировали историко-географические регионы «Сибирь», «Западная Сибирь» и др. Как показала практика, далеко не всегда в
таких работах имеются сведения о славянских диаспорах Томской области.
Библиографический указатель «История и этнография славянских диаспор Томской области» носит справочно-информационный характер и адресован исследователям, преподавателям и студентам (уровни бакалавриата и магистратуры); он может быть использован в учебном процессе при подготовке к семинарским занятиям по историческим и этнологическим
дисциплинам, при подготовке докладов, написании рефератов и научно-исследовательских
работ (статей, курсовых и выпускных квалификационных работ). Издание может быть рекомендовано учителям и школьникам, а также всем интересующимся историей и культурой славянских народов Томской области.
Издание поможет сориентироваться в работах по истории и этнографии белорусской,
польской, украинской диаспор томского региона, выявить лакуны в источниковедении и историографии по заданной проблематике. Осмысление собранных в указателе публикаций может способствовать развитию новых исследовательских направлений в изучении славянских
диаспор.
Составление указателя является первым этапом по сбору и систематизации научных публикаций по заявленной тематике; дальнейшая работа в этом направлении предполагает обращение к материалам советской историографии.
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Бауло А. В.
ПОЕЗДКА К ТАЗОВСКИМ СЕЛЬКУПАМ:
ДНЕВНИК 1979 ГОДА
Публикуются материалы экспедиционной поездки к северной (тазовской) группе селькупов в
Красноселькупский район Тюменской области летом 1979 г. Отряд Института истории, филологии и философии СО АН СССР под руководством Г. И. Пелих работал в посёлках Красноселькуп
и Толька с выездом на ряд местных стойбищ в бассейнах Таза и Худосея.
Материалы дневника раскрывают ряд особенностей хозяйственного уклада, материальной и
духовной сферы селькупов: расселение, места промыслов, правила проведения охоты и рыбной
ловли, погребальный обряд, наследственное право, семейный быт, суд князцов, виды наказаний
и многое другое. Публикуется несколько сказок.
Ключевые слова: селькупы, расселение, быт, семья, обряд, наследство.

Важнейшим этапом любого исследования является накопление новых источников, не
менее важным должно быть их скорейшее введение в научный оборот.
К сожалению, с большим корпусом источников по этнографии селькупов такого алгоритма не получилось. Я имею ввиду полевые сборы 1979 г. у северной группы селькупов, проведённые под руководством Г. И. Пелих и сборы 1980 г. у селькупов Кети и Тыма под руководством И. Н. Гемуева. Практически все они до сих пор не опубликованы, лишь немногая
информация была использована Г. И. Пелих в известной монографии 1981 г. (Пелих, 1981) и
в моей статье по надмогильным сооружениям селькупов (Бауло, 1980).
Экспедиция этнографического отряда Института истории, филологии и философии
СО АН СССР 1979 г. состоялась в Красноселькупский район Тюменской области с 6 июня по
6 августа. В составе отряда работали Г. И. Пелих, И. Н. Гемуев, Е. М. Зимин (томский друг
И. Н. Гемуева) и студент НГУ А. В. Бауло. Первоначально отряд базировался в Красноселькпуске, затем в Тольке. На моторной лодке были осуществлены выезды в Сидоровск, КиккиАки, Усть-Покольку, в бассейн Худосея и на Налимье озеро.
На обратном пути из Салехарда в Омск на теплоходе по просьбе Г. И. Пелих она сама и
мы с И. Н. Гемуевым переписали свои полевые тетради на карточки. Предполагалось, что тетради будут сданы в архив, а карточки позволят нам самостоятельно работать с полученным
материалом. Дальнейшая судьба тетрадей мне неизвестна.
Видимо, было 7 тетрадей, одну вел я (№ 1), как минимум одну – И. Н. Гемуев (№ 5),
карточки тетрадей №№ 2, 3, 6, 7 заполнены рукой Г. И. Пелих. Карточки четвертой тетради не
сохранились. Всего осталось 122 карточки, больше всего карточек тетрадей №№ 1 и 2, остальные присутствуют в небольшом количестве.
Судя по нумерации карточек моей тетради, в них сохранилось больше половины текста,
на отсутствующих страницах могли быть планы кладбищ, которые я делал.
Мне показалось важным опубликовать карточки своего дневника, поскольку, полагаю, в
настоящее время даже подобную небольшую информацию собрать у представителей северной
группы селькупов сложно.
Несмотря на краткость и фрагментарность полученной информации она затрагивает достаточно много особенностей хозяйственного уклада, материальной и духовной сферы селькупов: расселение, места промыслов, правила проведения охоты и рыбной ловли, погребальный обряд, наследственное право, семейный быт, суд князцов, виды наказаний и многое другое. Публикуется несколько сказок.
Ради справедливости следует напомнить, что материал собирался студентом, который
окончил третий курс университета и с культурой селькупов встретился впервые.
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В публикации слева дается номер страницы тетради, с которой на карточку была переписана информация.
Экспедиция 1979 г.
Красноселькупский район Тюменской области
Тетрадь № 1. Записи Бауло А. В.
Пос. Красноселькупск
6
Кагилев Кирилл Игнатьевич, 65 лет.
Дед – Часелька охота. Рыбачили в Сидельниково. Зимняя стоянка отца была Часелька.
Если отец умирает, олени среди сыновей поровну.
Орчина Аграфина Игнатьевна, 76 лет.
Охотились и рыбачили, где жили. Силькы – там охотились, р. Пеляжьи – жили, рыбачили.
У отца было три брата. Сначала жили вместе. Если сын женится, то берет что нужно.
Если сын приносит добычу, она делится в семье.
7
Если семья живет долго на этом месте, то у них своя территория для охоты. Если другой
убил их оленя, должен платить или отдать своего.
Полин Никандр Николаевич, 64 года.
р. Пеляжьи – рыбачим, охотимся – Часелькы, Ратта, сейчас в Сидельниково.
Нерин Андрей Иванович, 50 лет.
Отец в Селькупске рыбачил. Охотились, где хотели. Охотятся вместе.
Там, где жили, там хоронили. Деньги не клали на могилу.
Твой олень убил кто-то, отдает своего. Если не дает оленя, можно деньгами отдать. Если
не отдадут, то своими руками хватай.
13
Андреева Надежда Никитична, 43 года.
Дед жил в Сидельниково. Зимняя стоянка отца в Селькупске. Охотится зимой до Сидельниково, на Пеляжьи. Рыбачит на Пеляжьи, жилье поставит.
Раньше на месте сидели, жилье поставит, рыбу добывает. На своей территории охотился,
другим нельзя было.
Парень охотится на старой земле, она если хорошая, то семья вечно живет на ней, вечно
там охотится. Старое место никуда не уйдет.
Если поженились, то часть имущества молодым отдают отец девушки и отец парня. Парень охотится на старой земле. Если сын убьет оленя, большую часть себе оставляем, чтобы
жить хорошо, остальное относит к отцу в семью, там поровну делят.
Если умрет отец, то имущество отдают старшему, он помогает младшим.
14
Кагилев К. И.
Зимняя стоянка на Часелькы. У дедушки там же. Все наши там живут. И рыбачили
там же.
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Если богатый отец умер, а у него дочь и сын, то оленей все сыну, а дочери нет. А если у
отца три сына, то после смерти родителя часть оленей переходит к старшему сыну, чуть
меньше среднему сыну, еще меньше младшему.
Тамелькин Виктор Григорьевич, 62 года.
Сейчас в вершине Худосея, Кашкы, Пюлякы, Поколькы. И все наши издавна здесь охотились.
Тамелькин Валерий Викторович, 26 лет.
При деде и еще в 1950-х гг. было так, что жил муж и две жены, могло три. Вера такая
была: одна шила бокари, другая варила, из-за этого имел две жены. А третья для встречи людей.
Сайготин Владимир Алексеевич, 57 лет.
Зимняя стоянка Тэмилькы, Пеляжьи. Отец рыбачил. Мамонтово озеро, через Таз километров 20–30. Дед тоже там.
15
Имущество делилось среди братьев, больше младшему приходилось, он ведь о старых
заботится.
У отца сын и дочь, умирает отец, то хозяином стада становится сын. Если сестра его
выходит замуж, он часть оленей ей дает.
У отца три сына, если он умирает, стадо оленей поровну делится.
У отца две дочери, он умирает, то жена – хозяйка стада; когда дочери замуж выходят, то
им часть оленей.
Сайготина Вера Игнатьевна, 65 лет.
Зимняя стоянка отца на Пеляжьи, и дед, и все наши там были. Рыбачил на Тазу, на Пеляжьи.
Девушке замуж вещи дают и оленей. Мне-то замуж олени были, один ли, три ли, не
помню. Коли богатый человек, то много дочери дает. Немного у отца было оленей.
16
Полин Виктор Захарович, 54 года.
Мы раньше на Пеляжьеи, постоянно, и дом свой был, вся семья там жили. Зимой по Худосею шли, охотились.
У прадеда три бабы были, вместе жили. Так ему хотелось, богатый был. У Андреева Николая тоже две бабы имел, в 1945–1947 гг.
Зимой семью в землянках оставляли, а сами по Худосею шли, охотились. С Нового года
по апрель вместе с семьей уходили.
У дедушки много детей было, 5 сыновей – Захар, Иван, Димитрий, Николай и три дочери,
у одной кличка Куца была, других не помню. У дедушки много оленей было, он даже счет не
знал. Больше тысячи, вроде говорят. Дедушку прозвали Щакка.
В старину муж и жена расходились и вещи тоже расходились пополам. Чум, вещи, дети
жене остаются, а муж берет только, что ему необходимо.
А разводились, что плохо жили, каждый свой ум был; и жена изменяла – тоже расходились. Дети остаются только матери.
Дочь замуж выходила и оленей давали ей, штук 10–15; отец жениха тоже оленей дает; то
деньгами дает, то материал, покупают невесту. Или пушнину дают.
Заранее девушке готовят вещи, годов с 2–3-х уже собирают.
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Если у девушки до свадьбы ребенок, то после замужества ребенок у матери ее и отца
остается. И зовет он бабушку и дедушку «мать» и «отец». Если у старика нет больше никого,
то остается он наследником и все вещи ему приписываются.
Если отец умирает, то хозяйка жена будет.
У дедушки Парамея Кагилев фамилия была, так как невеста, ворованная была. А так как
дедушка не венчался, остаётся материна фамилия детям.
Хоть и отдельно живет сын, но приносит в семью к отцу и поровну делит, и братьям дает.
17
Нельзя на родственниках жениться, плохо будет, семья уродов будет.
А когда сын женится, то отдельно он охотится. Раз женатый, то отдельно должен жить и
с женой охотиться.
Всегда сыну остается, но не брату и не сестре.
После смерти отца чум, нарты, ружье, все – младшему сыну отходит, такой закон был, а
другим ничего, они свое хозяйство имели.
Одинокие старики остаются у младшего сына, всегда так было. Вот мать у меня, я самый
младший был, у меня оставалась. А если сыновей нет, то у младшей дочери будет жить.
Раньше каждый свое место имел: Карсавинский песок, песок Полинский, песок Сайготинский – о рыбалке. А охотиться все вместе едут. А кто чужой придет, то дерутся на рыбалке.
18
Полина Альбина Сергеевна, 53 года.
Отец по Худосею охотился и дед там шаманил.
22
Андреева Зоя Федоровна, 53 года.
Отец на Часелькы охотился и дед тоже там. И все наши там рыбачили. На Ираткы и Мачелькы рыбачили.
Поровну оленей распределяют после смерти. Братьям ничего не давали, только если детей нет, то братьям. Одинокая старушка у детей помаленьку живет.
25
Полин В. З.
В старину долг берет, пушнины пока нет, чтобы ему прожить. Потом сколько брал,
столько отдает тому товарищу. Сколько брал – всегда отдавал. Если не отдают, то к коку идут.
Его лупят, как разрешает, старшина разрешает, тесей ударяет. При народе дают, чтобы смотрели все. Дают 10–15 раз, а худо дело – больше дают, если натворил, подрался.
И женщину били за измену, тесей бьет. Тесей – это подчиненный кока и старшины, выбирается народом на год-два. Лупил он, больше никакой работы не делал. Кок и старшина
решают – сколько лупить.
Кок таскал золотой крест, как у попов были. Потом старшина таскал. Сами они не ездили,
их люди возили. На ветке они сидят, а люди другие гребут и везут его. И зимой на нартах не
управляет, а другие люди их везут.
28
Андреев Егор Митрофанович, 70 лет.
Отец охотился на Часелькы, а дедушка на Пяколькы.
У отца было 4 брата. У дедушки 50–60 оленей было. Когда старший сын, мой отец, женился, не дал ему оленей. У кого были олени, те давали невесте. А мы бедные были.
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29
Редко в старину расходились. Больше как жили, так и умирали. Если добрачный ребенок,
то после замужества у дедушки-бабушки остается, как их сын считается. Мать-то у меня померла, так у бабушки жил всегда, отец на охоте был.
На родственнице не разрешено было жениться. Родители не разрешали.
Если кто есть олени, после смерти младшему остаются, ведь у старшего, свой чум.
Если умрет отец, то имущество сыну отходит, но не брату. Или дочери отходит.
Если человек сидя умрет – крепкий значит.
Человек умер – вот и вырос в том свете молодой. А молодой умер – старик в том свете
будет.
30
Если богатые, то отец жениха дает невесты отцу материал, деньги, олени и матери ей. И
на нартах привезет. Пушнину давали. И отец невесты также дает, чтобы обиды не было, меняют, делят пополам. И бедный тоже дает, а богатый получше дает.
32
Ирикова Аграфина Алексеевна, 59 лет.
Отец на Налимьем озере рыбачил. В Чертову тундру ездил, на Часелькы. А зимняя стоянка на Налимьем озере.
Свои вещи на могилу покойника ставились. Старались к родным его положить.
Имущество всегда детям, а нет их, то братьям.
А муж умрет и дети маленькие, то жена хозяйка. А дети вырастут, то старший сын хозяином будет. А старший сын умрет, то маленький как хозяин будет.
А умрет человек, то жить с покойниками будет; а умрёт старым, то молодым будет и
ребенок стариком будет с ними. А мы вроде как мертвые по-ихнему.
33
Андреев Зиновий Михайлович, 62 года.
Отец в Селькупске жил, там и охотился. По Тазу рыбачил. Зимой по Пуру ходил. Отец в
Сидоровске рыбачил, пускали его.
Рыбачили и охотились кучей. Саргаевский бор был, Магичевский, старики там жили.
Двое на лодке, один стреляет, а другой правит – пополам уток делят, одному десять и
другому десять. И всегда так было, и отец мой так делал, и я делал.
Двое на оленей пошли. Я убил оленя, а вы обдирать будете и мясо возьмете, а не я. А
захотите – дадите мне, а не захочешь, дак не дашь. И всегда так было.
Калым был. Оленями выкупались. Сколько запросит, столько дает. Брат женился, дак мы
ему 10 оленей дали. И девушке давали оленей, и постели.
А добрачного ребенка мать с собой берет. Такие же права имеет он с другим, позже родившимися.
На родственнице нельзя жениться, грех, бог убьет, большой стыд будет, уроды дети
будут.
34
Полин В. З.
Лебедь мы не едим. Пеньки нельзя рубить Полиным, осину нельзя рубить. Нельму нельзя
было есть. Свизя, который летает, не ели. Косача (тетерева) нельзя было есть. Так шаман говорил.
Пеньки нельзя было рубить, там человеческая голова нарисована. Шаман на пеньке
куклу делал, и нельзя было рубить.
— 128 —

Бауло А. В. Поездка к тазовским селькупам: Дневник 1979 года

Калинские не ели лебедя, ведь дедушка шаманил их.
Шаманы сами куют, что во сне ему покажется, то он и рисовал.
Если я утку стреляю, то утку не беру, а берет, кто в другой ветке едет. А кто убьет оленя,
так другой обдирает оленя и мясо берет. А захочет – так даст мне, а нет, так нет. А убьет он –
так я забираю.
35
А рыбу добывает – так сам берет. А пушнина я убью – а он, кто со мной вместе, забирает.
А он убил – я забираю.
Какой зверь я капканом добыл, то никому не отдаю, мой зверь. А если ружьем стрелял,
то отдаю ему. И он, если капканом добыл, то его пушнина. Так закон. Все селькупы так рассказывают.
Что капканом взял или петлей, то мое. А ружьем что убил, то товарищу. Все время такой
закон. И сейчас так бывает. И луком тоже как ружьем считается.
А дед Зиновия, князь селькупский, налоги устанавливал. Ну, 100 штук белка, 75 князь
брал, а 25 человеку оставалось. Со всего налог был. И с оленя. Язык карася сушеный князю
возили, если пушнины не было. А дед Зиновия, когда жена умерла, то забрал у старшего сына
жену и сделал своею, и родил с ней еще три сына. Дед-то до революции жил.
А Зиновий кулацкий сын был и кулацких сыновей в армию не брали – Андреевских,
других-то брали.
И все сыновья князя (деда Зиновия) – и три от старой жены, и три от новой, одинаковые
права имели.
А князь-то кличку имел Безтопорный – ничего не делал. Ну, он и был хозяин. И по найму
люди работали. Сам князь нанимал.
Кок созывал народ, собирал всех в кучу. Кока выбирали. Кок говорит, сколько надо добывать рыбы и пушнины. Князь коку говорит, сколько надо, а кок – народу. А князь уже русскому царю подчинялся.
36
В старину каждый селькуп свою песню имел, одна у отца, а у сына-то другая.
Пос. Толька
Каргачева Клавдия Гавриловна, 75 лет.
42
Отец моего мужа две жены держал. Старая была, а молодую взял – ведь много в их семье
оленей было.
Расходились люди. Жену выгонял, себе все оставил. Старших детей отец брал – за оленями смотреть, а маленьких с матерью выгонял.
43
Оленей здоровых давали. Женская сторона 5 быков должна дать, а мужская 5 важенок.
Никак нельзя на родственнице жениться. Было, что невест воровали.
Охотились на Печалькы – и отец, и брат. И дед там сидел. И рыбачили там.
Если у отца три сына и умрет отец, то поровну отойдут олени, чтобы никто не обижался.
Всегда все сыну отойдет, ничего брату не будет. И раньше делали так. И закон решается так.
Если давали оленя и загнал его, то отдать оленя и соболя приложить за добро.
Пынгыр: 3–4–5 струн. От тальника вьют, с войлоком смешивают. И из оленьих жил.
А череп олений прибит на дому, чтобы олени наши целые, хорошие всегда были.
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44
Мороков Карп Николаевич
Зимняя стоянка отца на Тольке, дед тоже там хоронен, вся семья там, и бабушка. Отец
охотился в Пуровском, Тазовском, там, где Уренгой сейчас. До Тарко-Сале соболя гоняли.
Старик был один, пожилой, к сорока имел три жены: одна чай готовит, одна с оленями
сидит, а третья с ним охотится. Некоторые две жены имели. Много так было.
Муж с женой разводились – к другим ли ходишь, плохо готовит. И имущество делили
между собой. Помню – раз отец две дочери взял, а матери одну оставил.
Девушке оленей давали или шкуры, или пушнины. Олени – два, три.
У дедушки четыре сына было. Как сын женится, то отец давал ему пару оленей, сколько ли.
45
И воровали невест. Родители прощали, а за невесту ничего не дают.
А дедушка умер, и олени отцу моему пошли, а он младший был.
А если отец умрет, то сыну отходит все, ничего брату, только если детей нет, то брату.
Если есть дочь одна, то дочери все будет.
Если одна мать осталась, то у дочери или сына живет, а два сына, так у младшего живет.
Если нет ничего, а жить-то надо, попрошу у соседа оленей. А олень – это за 30 белок или
две лисы. Скажем, брал на полгода. Отдать должен столько, сколько взял. А не могу отдать,
так хозяин отбирает оленей, и старшина ругает. И затем ремнем бьют. А как побили, так, значит, долг списан.
Люди друг друга от голода ели, все равно помрешь.
Налима, муксун, щуку не ели. Медведя не ел.
46
Карсавин Павел Васильевич, 42 года.
Зимняя стоянка дедушки на Поколькы. Там и рыбачил, и охотился. У дедушки граница
до половины Поколькы. Сыновья там охотились.
У дедушки граница до половины Поколькы. Сыновья там охотились. Чужим делать нечего там было. Нельзя брать. Охотился там только дедушки и его сыновья. Другим нельзя
было. Ма тэтта ыкэ ичащи – на мою землю не ходи больше.
Слышал, что две жены было. У Баякина старика две жены было, старая и молодая.
Девушка замуж выходит, то олени дают ей, пару, сколько ли. Родители жениха давали
оленей невестиным родителям, а те им давали.
У дедушки две жены было, одна умерла, другую взял. От обоих дети были и равные были
все. Сыновей было семь от старой жены и один от новой.
47
На родственнице нельзя было жениться, запрещали строго. И наказывали ремнем или
прутьями.
Когда сын женится, то в чум свой уходит. А до женитьбы олени его в одном стаде с
отцовскими. Там же олени других сыновей. Старик отделяет оленей сколько надо, и сын с
собой забирает. И сын уже по-другому оленей метит, чем отец и братья. А младшего никуда
не пускает. Женится – так пусть рядом сидит или с отцом живет, ведь помогать надо.
А умрет отец, то все младшему сыну отходит. А если нет младшего, а есть младшая дочь,
то она всегда со стариком живет и ей отцовые олени будут.
Если умирает селькуп, вещи его сыну будут, а нет, так дочери. А если нет их, то матери
или отцу. Или брату.
Если брали оленя, то отдавали оленя и шкурки – за то, что держал. Чем больше держишь,
тем больше отдаешь. А если ничего нет, то пусть работает на меня. Пусть дрова пилит или что
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еще захочу. Много раньше так было, что заставляли на себя работать. Должен кормить его, но
не платит. Сколько оленей продержал, столько и работать должен.
48
Кольчасенанты – должник
Колчал – долг
На оленях верхом ездили, но раньше, нет сейчас. Ота икынты аглыгомын – ездить на
оленях верхом. Вольный выпас был. А управляли вожжой или хореем (парапо) – палкой, хорошо выструганной. Короче были, чем сейчас палки на нартах.
И у женщин имена были. Вот у бабушки – Сонта, еще есть Кильде.
49
Калина Роза Игнатьевна, 45 лет.
В Ратте охотился, на Матылькы, и рыбачил там же отец. И дедушки там родина была.
Было в Ириковской породе две жены у мужа. Вместе старик жил с двумя женами, одна
старшая сестра была, другая младшая.
Расходились в старину муж с женой. Дети женам доставались. Мужик-то держать не будет. Главное – мужчина изменял, потому и расходились.
Когда девушка замуж выходила, то приданное ей было – оленей давали, вещи хорошие,
так только у богатых было. Много оленей – так много давали, а мало – так два или три. Давали
за невесту оленей или шкуры. Вроде как покупали невесту.
50
Если изменила женщина, то судили ее, старшина наказывал. Если крал человек, то наказ
такой – что бьют сильно, прутом или шиповником. Судят и тут же при народе секут.
Нельзя на родственнице жениться, но были такие случаи. А вообще нельзя – Бог наказывает.
После смерти отца все сыну отходит. Ведь не может брат распорядиться. Если нет сына,
а есть дочь, то дочери. Если нет детей, то брату.
Берут в долг и шкурками оплачивают. Если олень подох. То в двукратном размере берут.
52
Кагилев Степан Алексеевич.
Отец на Печалькы рыбачил и охотился. Дедушка на Часелькы рыбачил.
Все вместе охотятся. И рыбачили вместе. Песок Карсавинский – это долго там жил.
Раньше не сидели. 5–6 лет живут и на новое место уходит.
Вместе охотились, вместе делили. А беличьи шкуры, если я добыл, то мои, но шапка
нужна тебе – отдам шкурки. Потом как-нибудь мне поможешь.
Если крали люди, то секли их. На людях обязательно секли, чтобы видно было.
Если взял оленя осенью, то весной можно шкурками отдать – 150 белок за важенку или
одна лисица. А Кунин богатый был. Дак дед взял оленя и не мог дать и ничего.
У отца две бабы было, одна шить не умела по-селькупски, он другую взял.
А расходились, если хозяйка плохая была, грязь не убирала. Тогда бросает жену. Детей
грудных мать забирает. А постарше у дедушки и бабушки остаются.
53
Девушка, когда замуж выходила, то давали оленей, 10 или 5, если они есть. И родители
жениха давали родителям невесты оленей – покупают ее.
За измену мужу секли женщину и заставляли топором тупым деревья рубить, осину.
Нельзя на родственнице жениться – по вере грех будет, дети уроды будут.
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55
Калина Р. И.
Когда человек умирает, то дьявол его к себе берет. Под землей дьявол живет. Когда гром
идет и молния дерево бьет, то значит под землей, под деревом дьявол сидит. А если молния
человека убила, значит, за ним дьявол стоял, молния его убить хотела.
Лебедь раньше человеком был.
Человек появился – говорят, что с неба упал.
56
Сказка
Однажды старик жил. И много рыбы добывал и всегда ему ерши попадались. Запоры
ставил, много. Много-много ершей ловил. Наконец рассердился:
– Ёрш, деревянная голова, в мой запор ходишь и мешаешь хорошей рыбе заходить.
И долго ругался. Начал вычерпывать и выбрасывать рыбу. И вообще исчезла рыба, перестала ловиться. Голод наступил. Жена и дети голодные сидели. Стал голодать старик. А ни
оленей, ничего у него не было. Куда деваться? Сначала детей ел, потом жену съел и только
один ребенок остался, а остальных всех съел. И пошел посмотреть запор. А там полно рыбы
попалось. Стал плакать он: А где же дети мои? Нет их, и жены уже нет. Там же и умер старик.
А ребенка люди подобрали. Спросили его: Где же родные? – Да папочка всех съел, последний
я остался, да рыба пришла.
Так и забрали его люди.
Сказка
Один старик удачливый в охоте был. Всякий раз с охоты дичи много приносил. Стала
ворчать супруга:
– Надоело мне дичь обдирать, да руки от крови потрескались.
– Что же я могу сделать, раз удача? – говорит старик. И снова как пойдет, так полно дичи.
Думает жена: чем-то надо его удачу перебить. А никогда нельзя при приготовлении
пищи ногти с ног обрезать. Нужно потом их осторожно обрезать и складывать в тряпочку. А
то ловкости у человека не будет. Обрезала старуха ногти с грязью и кинула в еду.
Съел старик, и пропала ловкость у него на охоте. А потом совсем занемог – ноги отнялись и не смог на охоту ходить. И когда снег уже был, то подохли они с голоду.
57
Сказка
Жили два брата – старший и младший, шаманы были. У старшего брата жена была. Когда
братья уходили на охоту, жена оставалась дома. Приходили они обратно, а у жены на столе
всегда утка или другая какая дичь.
Спрашивают братья:
– Где берешь утку?
– В лес хожу и когда сено кошу, то ножом убиваю.
Решили проследить братья – правда ли это? Оказалось – к ненцам ходила она, они давали
ей. В главаря влюбилась и мужа начала ненавидеть. Сказал главный ненец жене этой:
– Когда спать с мужем ляжешь, то руку из-под одеяла высунь – дай сигнал, что он уснул
и мы убьем его.
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Так и произошло. А младший брат не спал, все прислушивался. Начали окружать ненцы.
Выскочила жена из чума, а старший брат за ней, тут и убили его.
А младший брат сквозь верхнее отверстие выбрался и убежал. Стрельба началась, стрелы
полетели. Попали младшему брату в пятку. Дошел он до болота, вытащил стрелу. Дальше пошел. Видит чум, подошел. «Дайте одеться сначала, потом расскажу». Одели его, рассказал
людям, что брата убили ненцы и жена с ними ушла.
Пошли тогда вместе по берегу, но ненцев не встретили. Дальше пошли – увидели их и
вперед забежали, подкараулить решили. Подошли ненцы и всех их перестреляли, только жену
не убили.
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– Разденься, – говорит брат. Разжег он костер. – Замерзла ты, наверное, иди согрейся, –
и палку заострил, воткнул в нее и в костер её бросил.
Потом брат пошел домой, там открыл чум и брат его старший лежит, сердце ненцы у
него утащили. Одел младший брат его шаманскую парку, пошаманил, вставил ему собачье
сердце и хотел оживить.
Очнулся старший брат и говорит: Не трогай меня больше, не выживу. И умер. Похоронил
его брат, поставил ящик на четырех столбах. И ушел с того места.
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Сказка
Много чумов было, селькупы жили. Однажды приехал селькупский мальчик, сказал, что
эвенки их зовут. У селькупов шаман был и у эвенков был. Приехали они к людоедам и чум
поставили.
Даже не поели, как позвали их к себе эвенки в чум. У них уже котел варится, в нем кисть
ребенка плавает. Шаманит уже их шаман.
Испугались селькупы, думают: – Как бы нас не съели.
Шаманит эвенк, а селькупский шаман сидит, он знает, что победит эвенкова. А старуха
по ляжкам селькупа щупает и говорит: – Я этого жирного сама кушать буду.
А он терпит, думает про себя: – Подожди, что дальше будет.
Шаманили-шаманили. Говорят: – Залезайте в большой мешок. А мальчик шнурок на
мешке держит – как залезут они, так должен его задернуть.
Говорят селькупы: – Не знаем, как залазить, давайте сначала вы, а потом мы.
Залезли все эвенки и шаман с бубном залез. Взяли селькупы и перекололи ножами всех
в мешке. А старуху в кипящий котел посадили.
Всех перебили. Мальчика взяли к себе и спрашивают: – Где твои родители?
– Съели их давно, а я живу у них в голоде – не могу людское мясо есть. Должен был я
людей зазывать в гости к людоедам и съедали их. Последний раз меня к вам посылали, не
привел бы вас, съели бы меня. А родителей с оленями съели.
Забрали мальчика и ушли домой.
61
Сказка
В одной землянке две семьи жили. Мужья на охоту ушли. У одной женщины семь детей
было, а у другой один ребенок, маленький, в люльке был он.
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Каждый день первая женщина с детьми играла, брызнет на них титькой – смеются дети,
шум стоит, смех, крики.
Вдруг появляется медведь, не медведь, а дьявол, то есть медведь, но разговаривает.
Говорит:
– У меня голова заболела – каждый день шум от вас стоит.
Повернулся и стал в воду уходить. Рычит, по носки зашел, «у-у-у», по колена зашел,
рычит «у-у-у», по пояс зашел, «у-у-у», по грудь вода. они на берегу стоят – удивляются. «У-уу», – ревет медведь, – по глазам вода, скрылся под водой. Засмеялись они опять – утонул дьявол. А вторая женщина говорит:
– Что вы шумите, вылезет он – плохо будет.
– Да нет, утонул он, ничего.
Опять стали играть, шумят, кричат. Снова вылезает медведь из воды. Притихли сразу,
дверь закрыли, притаились.
Пришел дьявол, дернул раз дверь – не открывается, дернул второй раз – не может открыть. Пнул ногой, сломал. Зашел, у двери уселся, ноги раскинул. Все притихли. Стали кормить его. Говорит первая женщина:
– Дедушка, ноги отодвинь, еду принесу.
Вышла, положила ему еду, туда же собачий кал бросила и рыбий жир. Потом вторая
женщина говорит тоже:
– Дедушка, отодвинь ноги, я тебе еду принесу.
Пошла, принесла хорошей еды. Начал медведь есть. Попробовал первое кушанье – «Фу», –
говорит, отодвинул. А второе хорошее все съел. Положила тогда вторая женщина тряпок в люльку
и говорит:
– убери ноги, я грязное из люльки выброшу.
Вышла и ребенка под подолом вытащила. Села на ветку и уехала.
Ехала-ехала, первый перевал и шум стоит, поехала дальше – второй перевал и снова шум
слышно. Куда муж уехал – туда едет. Это дьявол в чуме убивает – шум и стоит.
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Целый день ехала. Ночью видит – огонек. Доехала до него. Это мужья сидят. Рассказала
она, что случилось.
А в это время дьявол всех съел и ушел. Один большой котел в землянке был, так один
ребенок под него спрятался и остался жив. А остальных убил. Головы отрезал и на колышки
по росту расставил.
Поехал муж смотреть – видит головы из-за горы. «Ой, ребятишки мои целые». Подъехал
ближе, а головы мертвые. Заплакал он; вылез мальчишка, рассказал все.
Поехал дом дьявола искать. Нашел. Залез в каменный дом. Плачет. А слезу капают прямо
на пол. Видит медведь – плачет кто-то.
Говорит дочке:
– Пойди посмотри – кто плачет, сюда приведи его.
Пошла, позвала. Заставил его медведь пешню сделать. Говорит:
– Пойду отдыхать. Если храплю, значит, не сплю я, а дышать буду, значит, уснул.
Храпел, храпел, потом дышать начал. Нагрел мужик пешню в огне до красна, да вонзил
в медведя. Вскочил тот, заревел, да побежал, застрял между двух берез, упал и умер. А мужик
убил его дочек и ушел.
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Калина Р. И.
Когда женился парень, то давал ему отец оленей и другие вещи, какие ему нужны. И за
невесту оленей давали, вроде как покупали ее.
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Кагилев С. А.
У Зиновия-то дед князь селькупский был. Была у него жена русская, а потом умерла.
Поехал князь в Ратту к Баякиным, нашел девушку красивую. Сказал их семье, что берет ее для
своего старшего сына. Увез в Селькупск. Стал с ней старший сын жить. Пожил некоторое
время. Потом князь забрал эту девушку себе в жены, а сыну нашел другую. Вот такой обманщик князь был.
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