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Лингвистика без антропологии стерильна, 

антропология без лингвистики слепа. 

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

 

От редакции 
 

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» основан в 2013 году на 

базе Томского государственного педагогического университета. Выпуски журнала выходят три-че-

тыре раза в год. 

Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными исследова-

ниями в следующих областях лингвистики и антропологии (с особым приоритетом исследований 

Сибири): 

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

– типологические исследования языков России и мира; 

– теория языка и проблемы современной лингвистики; 

– лингвокультурология и региональная лингвистика; 

– социальная и культурная антропология (включая археологию, этнологию (этнографию), а 

также физическую антропологию и этногенетику). 

Поступившие статьи рецензируются членами редколлегии на основании следующих критериев: 

– соответствие содержания статьи тематике журнала; 

– самостоятельность и оригинальность исследования автора или группы авторов; 

– научная новизна представленного исследования; 

– статья должна быть представлена к публикации впервые (содержание ранее не опубликован-

ной информации должно составлять не меньше трети статьи); 

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

блематике статьи; 

– соблюдение правил цитирования; 

– соответствие текста статьи научному стилю изложения; 

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

сана в соответствии с нормами иностранного языка. 

Решение о принятии статьи к публикации принимается на основе анонимного рецензирования. 

Если статья соответствует общим критериям отбора, но в ней имеются несущественные и быстро 

устранимые погрешности, то статья отправляется автору на доработку с учётом пожеланий рецен-

зентов. 

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

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

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

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

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

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

 

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

Индекс 82719 
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Linguistics without anthropology is sterile, 

anthropology without linguistics is blind. 

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

 

From the Editors 
 

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

University. Three-four issues are released annually. 

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

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

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

– typological research of languages of Russia and worldwide; 

– linguistic theory and methodology of linguistic research; 

– cultural and regional linguistics; 

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

anthropology and ethnogenetics). 

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

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

– academic novelty of research; 

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

less than one third of the submission); 

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

– adherence to citation rules; 

– correspondence of the submission to academic writing conventions; 

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

to the respective language grammar and style conventions. 

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

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

with due considerations. 

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

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

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

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

the right to decline the publication without further explanations. 
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ЛИНГВИСТИКА 
 

Мороз Г. А. 
 

СКОРОСТИ РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ КУБАНСКОГО ДИАЛЕКТА 
КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА: УСТНЫЙ ДИСКУРС VS. ЧТЕНИЯ ТЕКСТА1 

 
Данная статья посвящена исследованию скорости речи носителей кубанского диалекта кабар-

дино-черкесского языка. В ходе полевого исследования был проведен эксперимент, в котором 

участвовало девять носителей кубанского диалекта кабардино-черкесского языка. Эксперимент 

состоял из нескольких частей. В первой части информантам предлагалось рассказать истории по 

картинкам. Картинки предъявлялись информанту, после ознакомления картинки забирались, а 

информант должен был пересказать историю другому информанту. Во второй части экспери-

мента информантам предлагалось прочитать два текста (прозаический и стихотворный), напи-

санных на кубанском диалекте кабардино-черкесского языка. Все этапы записывались на дикто-

фон и потом размечались в программах ELAN и Praat. Для выделения единиц речи мы использо-

вали критерии выделения элементарных дискурсивных единиц, предложенные в работе (Кибрик, 

Подлесская, 2014). 

 

Ключевые слова: адыгские языки, кабардино-черкесский язык, скорость речи, устный дис-

курс, чтение текста. 

 

1. Введение 

 

Судя по всему, о скорости речи говорили еще в начале XX в., но первыми квантитатив-

ными исследованиями, видимо, являются работы (Goldman-Eisler, 1954) и (Goldman-Eisler, 

1956). C самых ранних работ данная тема затрагивала еще и некоторые аспекты психиатрии, 

так что лингвистические исследования пересекаются с этой областью, однако часто отлича-

ются от целей, которые ставят себе исследователи-психиатры. 

В указанных работах приводятся первые попытки определить скорость речи, разграни-

чиваются общая скорость речи, и абсолютная скорость речи. Для нас также будут важно дан-

ное разграничение. При измерении общей скорости речи считается общее количество языко-

вых единиц и делится на длительность речевого отрезка. Минусом такого измерения является 

то, что во время речи попадают паузы любой длинны, заполненные паузы хезитации и т.д. 

Данный способ измерения при исследовании нескольких записей даже одного носителя дает 

результат с большой дисперсией, зависящей лишь от наличия в речи больших отрезков неязы-

ковых пауз. Альтернативным способом является измерение абсолютной скорости речи. При 

измерении абсолютной скорости речи считается общее количество языковых единиц и делится 

на длительность непосредственно говорения. Чаще всего при таком подсчете задается порог 

длительности паузы, и все паузы выше заданного порога при подсчете игнорируются. Кроме 

того, игнорируются паузы между фразами, однако в разных работах понятие фраза трактуется 

по-разному. В нашем исследовании аналогом «фразы» были элементарные дискурсивные еди-

ницы, выделенные в работе (Кибрик, Подлесская, 2014: 55–102) на основании группы пара-

метров: 

– тонального паттерна (возвращение к базовому уровню частоты основного тона в 

начале, падение частоты основного тона к концу); 

– наличия единственного акцентного центра; 

                                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-06-07434a). 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 2 (16)  

 

— 10 — 

– темпового паттерна (ускорение в начале ЭДЕ, замедление к концу); 

– паттерна интенсивности (высокая громкость в начале, затихание в конце); 

– пограничные паузы. 

В нашей работе при выделении ЭДЕ мы ориентировались на интонацию, наличие ак-

центного центра, синтаксического единства и пограничные паузы. 

Немаловажным является определения того, какие именно языковые единицы считаются:  

– в работах (Goldman-Eisler, 1954; Goldman-Eisler, 1956; Barik, 1977; Verhoeven et al., 

2004; Quenè, 2008; Hilton et al., 2011; Stepanova, 2011) в подсчетах использовалось количество 

слогов; 

– в работе (Fonagy, Magdics, 1960; Uhman, 1992) использовалось количество звуков; 

– в работе (Osser, Peng, 1964) использовалось количество фонем; 

– в работе (Uhman, 1992) использовалось количество ударных слогов; 

– в работе (Uhman, 1992) использовалось количество слов. 

В нашем исследовании мы будем смотреть на количество слогов. Стоит отметить, что в 

пособиях по чтению для школ разработаны свои стандарты темпа чтения, в которых предпо-

лагается, что школьники быстрее читают про себя, чем вслух (Ефросинина, 2009: 196–200). 

 

2. Ход эксперимента2 

 

Данное исследование было проведено в рамках экспедиции в а. Ходзь, Кошехабльского 

района Республики Адыгеи в июле 2016 г. Изначально в эксперименте участвовали десять ин-

формантов, однако потом данные одного информанта были исключены из рассмотрения, так 

как данный информант оказался носителем другого диалекта кабардино-черкесского языка. 

Перед экспериментом все информанты были разделены на пары, и каждому участнику пары 

был выдан лист с картинками (см. Приложение 1), из которых нужно было составить историю. 

В каждой паре информантов было два различных набора картинок. Наборы картинок от пары 

к паре повторялись. Перед участниками эксперимента было поставлено задание посмотреть 

на картинки и составить по ним историю. Затем лист с картинками забирался, и, информант 

должен был рассказать другому участнику историю. Потом ситуация повторялась с другим 

информантом из пары. Во время рассказа, на рассказчике всегда висел выносной микрофон, 

подключенный к диктофону. Таким образом были записаны девять (десять за вычетом одного) 

нарративов, рассказанных на основе картинок. 

Следующий этап эксперимента проходил с каждым информантом индивидуально. Были 

составлены прозаический и стихотворный тексты на кубанском диалекте кабарадино-черкес-

ского языка, которые каждому информанту предлагалось прочитать. В качестве основы для 

стихотворного текста было взято стихотворение кабардинского поэта Алима Кешокова 

«Зыхыс удз Iувыр ирецIынэ...» из сборника (КIышъокъо, 2004). Так как стихотворение Алима 

Кешокова написано на литературном кабардино-черкесском языке и в кабардино-черкесской 

орфографии, для использования в эксперименте его пришлось значительно переработать. 

Во-первых, нужно было перевести его из кабардино-черкесской орфографии в адыгей-

скую орфографию. Это связано с тем, что на территории РФ используется две адыгские орфо-

графии: кабардино-черкесская и адыгейская. Ее изучение происходит в школе на занятиях 

                                                           
2 Автор выражает благодарность Ване Левину, Саше Мартыновой, Лене Пасальской и Соне Сиговой за помощь в 
придумывании историй; Тане Руссите за рисунки; информантам Аминат Мухарбиевне Бижоевой, Зурьят Тутовне 
Нагоевой, Ирме Аскарбиевне Афашаговой, Жанне Магомедовне Мамижевой, Асе Аскарбиевне Хамуковой, Анзору 
Шхамбиевичу Бегеретову, Майе Джабраиловне Терчуковой, Ахмеду Абрековичу Бегеретову и Фатиме Амербиевне 
Хамирзовой за участие в эксперименте; Соне Сиговой за помощь в разборе текстов; Юре Ландеру за помощь в 
глоссировании текстов. 
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«Родной речи», которые в каждой из четырех республик, где говорят на адыгских языках про-

исходит на своем языке: в Республике Адыгее и Краснодарском крае проходят адыгейскую 

орфографию, в Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике про-

ходят кабардино-черкесскую орфографию. Таким образом кабардинцы, проживающие 

в а. Ходзь, вынуждены учить адыгейскую орфографию (и адыгейский литературный язык) на 

занятиях родной речи. 

Во-вторых, в указанном стихотворении пришлось сделать множество лексико-грамма-

тических изменений, связанных с тем, что какие-то лексемы или граммемы не используются 

в кубанском диалекте кабардино-черкесского языка. Такие изменения приводили к измене-

ниям размера, так что приходилось заменять некоторые слова для поддержания размера. В ре-

зультате всех описанных изменений появилось новое переработанное стихотворение на ос-

нове стихотворения Алима Кешокова (см. Приложение 2). 

В качестве прозаического текста изначально планировалось дать фрагмент научно-попу-

лярной статьи на кабардино-черкесском языке, однако из-за объема переводов и изменений, 

которые бы пришлось делать, от этой идеи мы решили отказаться и самостоятельно сочинили 

прозаический фрагмент на кубанском диалекте кабардино-черкесского языка. 

В ходе второй части эксперимента каждый информанту предлагалось ознакомиться с по-

лучившимися текстами, а после ознакомления прочитать их на диктофон. 

 

3. Разметка и анализ данных 

 

Получившиеся аудиозаписи прослушивались вместе с информантами и в результате сов-

местной работы были разобраны, переведены и размечены в программе ELAN (версия 4.9.4). 

Позже получившиеся тексты были отглоссированы. В получившемся корпусе во всех текстах 

были выделены ЭДЕ и были посчитаны количество слогов. 

В работе (Hilton et al., 2011) обсуждается достаточно важная проблема, которая может 

возникнуть при анализе скорости речи. При быстрой речи носители достаточно часто редуци-

руют какие-то звуковые цепочки, так что при анализе скорости речи встает вопрос, какие зву-

ковые единицы анализировать: фонологические или фонетические? Проиллюстрируем дан-

ную проблему примером из СРЛЯ. Допустим в речевом отрезке попалось разговорная форма 

['ɡrʲitˠ] вместо литературной [ɡəvˠa'rʲitˠ]. При подсчете слогов, если мы принимаем фонетиче-

ский вариант, получается один слог, а если мы примем фонологический вариант, то тогда ко-

личество слогов будет равно трем. В нашем исследовании мы подсчитывали фонетические 

слоги, а не фонологические. 

После разметки количества слогов и ЭДЕ, при помощи скрипта в программе Praat (5.3.16) 

были автоматически получены длительности полученных в результате разметки фрагментов, 

посчитана средняя скорость речи, среднеквадратическое отклонение и 95% доверительный 

интервал. Результаты приведены в Приложении 2 и на рис. 1. 

Средняя скорость различается в зависимости от типа дискурса: нарративы были расска-

заны со средней скоростью 4,33 слогов в секунду с 95% доверительным интервалом ±0,18, 

стихотворение было прочитано со средней скоростью 3,72 слогов в секунду с 95% доверитель-

ным интервалом ±0,06, а прозаический текст был прочитан со средней скоростью 4,14 слогов 

в секунду с 95% доверительным интервалом ±0,13. Вся статистическая обработка данных, про-

исходили при использовании языка R (версия 3.3.2, (R Core Team, 2016)). Визуализация дан-

ных была сделана на языке R с использованием пакета ggplot2 (версия 2.2.1, (Wickham, 2009)). 

Полученные результаты отличаются от результатов, полученных в других работах, где 

исследовались скорость речи в нарративах или скорость чтения: 

– нарратив, канадский диалект английского языка, 4.87, (Barik, 1977: 120) 

– нарратив, канадский диалект французского языка, 5.05, (Barik, 1977: 120) 

– нарратив, русский язык, 5.31 (Stepanova, 2011: 226) 
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– чтение (проза) канадский диалект английского языка, 4.58, (Barik, 1977: 120) 

– чтение (проза) канадский диалект французского языка, 4.76, (Barik, 1977: 120) 

– чтение (проза) нидерландский язык, 5.5 (Vaane, 1982: 140) 

– чтение (проза) английский язык, 4.5 (Vaane, 1982: 140) 

– чтение (проза) французский язык, 4.7 (Vaane, 1982: 140) 

– чтение (проза) испанский язык, 4.6 (Vaane, 1982: 140) 

– чтение (проза) арабский язык, 4.6 (Vaane, 1982: 140) 

– чтение (проза) норвежский язык, 4.41 (Hilton et al., 2011: 226) 

– чтение (проза) шведский язык, 4.48 (Hilton et al., 2011: 226) 

– чтение (проза) датский язык, 4.38 (Hilton et al., 2011: 226) 

 

 
 

 
Трудно дать однозначное объяснение того, что скорость речи и чтения носителей кабар-

дино-черкесского языка ниже, чем в аналогичных исследованиях носителей других языков. 

Это может быть связано с особенностью конкретного эксперимента, способом разметки, осо-

бенностью языка или диалекта. Более ясную взаимосвязь между языком и скоростью речи 

можно быть выявить лишь при исследовании других языков, при чем как адыгских, так и из 

других языковых семей. 

В работах (Fonagy, Magdics, 1960; Stepanova, 2011) также приводятся результаты ис-

следования связи скорости речи от длины фразы. В обеих работах говориться о том, что чем 

длиннее фраза, тем быстрее она произноситься. Однако к сожалению, собранный корпус все 

же достаточно мал, для серьезного подтверждения данной гипотезы: количество фраз той 

или иной длины колеблется от 1 до 17. В связи с этим нашей работе мы анализировали 

фразы длины от 2 до 19 слогов, так как все остальные значения встречаются редко. На рис. 

2 представлены средняя скорость произнесения фраз с разным количеством слогов, а также 

95% доверительный интервал для среднего. Коэффициент корреляции Пирсона между ко-

личеством слогов и скоростью очень маленький, но, как и в перечисленных выше работах, 

Рис. 1. Средняя скорость речи каждого информанта с 95% доверительный интервалом 
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имеет положительный знак: 0,1252841. Так что на основании наших данных мы можем сде-

лать вывод, что тенденция, выделенная в работах в работах (Fonagy, Magdics, 1960; 

Stepanova, 2011) в ходе нашего эксперимента обнаружена не была. Однако стоит отметить, 

что информанты неохотно пересказывали истории, так что, возможно, данный результат 

связан с тем, что полученные нарративы были очень маленькими и содержали маленькое 

количество предложений, т.е. возможно, в ходе эксперимента не удалось «разговорить» ин-

формантов. 

 

 
 

 
 

4. Заключение 
 

В работе анализировались данные, полученные в ходе экспедиции 2016 г . в а. Ходзь 

Кошехабльского района. В ходе эксперимента 9 информантов рассказывали друг другу ис-

тории по картинкам, читали вслух стихотворный и прозаический текст. Все это записыва-

лось на диктофон и позже анализировалось в программах разметки речи и статистической 

обработки. 

Средняя скорость различается в зависимости от типа дискурса: нарративы были расска-

заны со средней скоростью 4,33 слогов в секунду с 95% доверительным интервалом ±0,18, 

стихотворение было прочитано со средней скоростью 3,72 слогов в секунду с 95% доверитель-

ным интервалом ±0,06, а прозаический текст был прочитан со средней скоростью 4,14 слогов 

в секунду с 95% доверительным интервалом ±0,13. 

Неожиданным результатом нашего исследования стало также обнаружение слабой кор-

реляции между скоростью речи и длиной ЭДЕ, однако данный результат может быть объяснен 

коротким размером рассказываемых историй. 

 

Рис. 2. Средняя скорость речи и 95% доверительный интервал при произнесении ЭДЕ разной длины 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 2 (16)  

 

— 14 — 

Список литературы 
 

КIышъокъо А. Тхыгъэхэр, томихым шъызэхохьэсао. – Налшъык: Эльбрус, 2004. – № 147. 
Ефросинина Л. А. Литературное чтение в начальной школе: контрольные работы, тесты, литературные диктанты, 
тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: В 2 ч. Ч. 1 / Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 
2009. – 208 с. 
Кибрик А. А., Подлесская В. И. Рассказы о сновидениях: Корпусное исследование устного русского дискурса. – М.: 
Языки славянских культур, 2009. – 736 с. 
Barik H. C. Cross-linguistic study of temporal characteristics of different types of speech materials // Language and 
Speech. – 1977. – Vol. 20(2). – P. 116–126. 
Fonagy I., Magdics K. Speed of utterance in phrases of different lengths // Language and Speech. – 1960. – Vol. 3(4). – 
P. 179–192. 
Goldman-Eisler F. A study of individual differences and of interaction in the behavior of some aspects of language in 
interviews // The British Journal of Psychiatry. – 1954. – Vol. 100(418). – P. 177–197. 
Goldman-Eisler F. The determinants of the rate of speech output and their mutual relations // Journal of Psychosomatic 
Research. – 1956. – Vol. 1(2). – P. 137–143. 
Hilton N. H., Schüppert A., Gooskens C. Syllable reduction and articulation rates in danish, norwegian and swedish // 
Nordic Journal of Linguistics. – 2011. – Vol. 34(02). – P. 215–237. 
Osser H., Peng F. A cross cultural study of speech rate // Language and Speech. – 1964. – Vol. 7(2). – P. 120–125. 
Quenè H. Multilevel modeling of between-speaker and within-speaker variation in spontaneous speech tempo // The Jour-
nal of the Acoustical Society of America. – 2008. – Vol. 123(2). – P. 1104–1113. 
R Core Team R. A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 
Austria. – 2016. – URL: https://www.R-project.org/ 
Stepanova S. Russian spontaneous speech rate (based on the speech corpus of russian everyday interaction) // Li Way-
Sum and Eric Zee (eds.) Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Science. – 2011. – Vol. 1905. 
Uhmann S. Contextualizing relevance: On some forms and functions of speech rate changes in everyday conversation // 
P. Auer, A. Di Luzio (Eds.). The contextualization of language. – Amsterdam: Benjamins, 1992. – P. 297–336. 
Vaane E. Subjective estimation of speech rate // Phonetica. – 1982. – Vol. 39(2-3). – P. 136–149. 
Verhoeven J., De Pauw G., Kloots H. Speech rate in a pluricentric language: A comparison between Dutch in Belgium and 
the Netherlands // Language and Speech. – 2004. – Vol. 47(3). – P. 297–308. 
Wickham H. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. New York: Springer-Verlag, 2009. 

 
Мороз Г. А., преподаватель. 

Школа лингвистики, Национальный Исследовательский Университет 

«Высшая Школа Экономики». 

Ул. Мясницкая, д. 20, Москва, Россия, 101000. 

E-mail: agricolamz@gmail.com 

 
Статья поступила в редакцию 16.02.2017 

 
Moroz G. A. 

 
KUBAN KABARDIAN ARTICULATION RATE: COMPARING DIFFERENT SPEECH  

PRODUCTION TASKS 

 
In this article, I will present data collected during the fieldwork in Khodz (Koshekhablsky District, 

Republic of Adygea, Russia). The participants (nine native speakers of Kuban dialect of Kabardian) 

were asked to solve several speech production tasks: 

– tell a story based on the picture to other participant; 

– read a prosaic text; 

– read a verse. 

Articulation rate was calculated as the number of syllables per second. Several measurements were 

made: average articulation rate of the different speakers during all tasks and average speech rate de-

https://www.r-project.org/
mailto:agricolamz@gmail.com
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pending on the utterance length. Spontaneous material considered, the average rate equaled 4,33 sylla-

bles per second with 95% confident interval equaled ±0,18 and standard deviation equaled 1,19. In 

(Fonagy, Magdics, 1960; Stepanova, 2011) it is reported a strong negative correlation between speech 

rate and the utterance length. Our data provide a small correlation (0,1252841 ± 0,07679026) between 

speech rate and the utterance length.  

All audio data were annotated using ELAN (v. 4.9.4); measurements were made using Praat 

(v. 5.3.16); all statistical inferences and visualization were made in R (v. 3.3.2). 

 

Keywords: Circassian languages, Kabardian, speech rate, speech production, text reading. 
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Приложение 1 
Рисунки, использованные при эксперименте. Автор: Таня Руссита 
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Приложение 2 
Результаты статистического анализа по каждому информанту и типу дискурса.  

Все измерения округлены до 2-х знаков после запятой 
 

Диктор Тип нарратива Среднее значение 95% довер. интервал Средн. откл. 

D1 нарратив 3,50 ±0,53 1,14 

D1 проза 4,63 ±0,25 0,66 

D1 стихотворение 3,85 ±0,08 0,30 

D2 нарратив 4,66 ±0,42 0,93 

D2 проза 3,52 ±0,34 0,93 

D2 стихотворение 3,15 ±0,21 0,56 

D3 нарратив 3,75 ±0,39 0,71 

D3 проза 3,82 ±0,32 0,89 

D3 стихотворение 3,17 ±0,12 0,33 

D4 нарратив 3,78 ±0,33 0,77 

D4 проза 3,60 ±0,23 0,63 

D4 стихотворение 3,74 ±0,09 0,25 

D5 нарратив 3,68 ±0,37 0,84 

D5 проза 4,15 ±0,31 0,78 

D5 стихотворение 3,91 ±0,19 0,53 

D6 нарратив 5,54 ±0,25 0,85 

D6 проза 3,97 ±0,44 1,14 

D6 стихотворение 3,57 ±0,23 0,62 

D7 нарратив 3,45 ±0,50 0,68 

D7 проза 4,73 ±0,3 0,72 

D7 стихотворение 3,73 ±0,14 0,38 

D8 нарратив 4,58 ±0,65 1,10 

D8 проза 4,03 ±0,43 1,12 

D8 стихотворение 3,92 ±0,14 0,37 

D9 нарратив 3,71 ±0,46 0,85 

D9 проза 5,01 ±0,40 1,05 

D9 стихотворение 4,33 ±0,17 0,45 
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Каксин А. Д. 
 

ГРУППЫ СЛОВ, СВЯЗАННЫХ С НОМИНАЦИЕЙ, ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 
И ОЦЕНКОЙ ЧЕЛОВЕКА, В СЕВЕРНЫХ ДИАЛЕКТАХ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Статья отражает результаты предварительного исследования темы, связанной с изучением 

проблем «язык и мир, отраженный в нем» (с привязкой к проблемам лексикологии и лексикогра-

фии). Современная этнолингвистика (с когнитивным уклоном) характеризуется сложностью 

определения базовых понятий: «лексическое поле», «семантическая структура», «картина мира», 

«категоризация понятий в языке», «когнитивная семантика», «концепты», «фреймы», многих 

других. В статье описывается деление группы слов, связанных с номинацией человека, на три 

подгруппы: слова называющие (χǎnti ‘человек; ханты’, χö ‘мужчина’, nε ‘женщина’ и другие), 

характеризующие (χon ‘царь’, vełpas χö ‘охотник’, mis nε ‘доярка’, pił ‘попутчик’, łöχas ‘друг’, ǎs 

‘родитель’ и другие) и оценивающие (tuvrεm ‘хулиган; непоседа, баловник’, uli-muli ‘глупый; глу-

пыш; забывчивый’, χǎrχ-murχ ‘равнодушный; нелюдимый, бирюк’, siłka ‘такой-сякой; сволочь; 

вражина’, χom ‘черт; проклятый’ и другие). Анализ словарного состава, соотносимого с челове-

ком (или с образом человека), позволяет уже на первом этапе выявить три основные функцио-

нально-семантические подгруппы, а в ходе дальнейшего исследования можно определить также 

возможности семантического перехода между ними (можно выяснить, в частности, как слова 

называющие и характеризующие могут быть использованы в качестве оценивающих). Указыва-

ется на недостаточное представление в словарях хантыйского языка слов третьей подгруппы, на 

необходимость сбора информации о таких словах и подготовке к изданию словаря ‘антрополо-

гической’ лексики хантыйского языка (толково-комбинаторного типа). 

 

Ключевые слова: Именная лексика, функции различных (групп) слов, номинация, характери-

стика, оценка, северные диалекты хантыйского языка. 

 

В общем языкознании, русистике, финно-угроведении проблематика, связанная с груп-

пировками слов, обозначающих ЧЕЛОВЕКА, довольно часто была в центре внимания, и в по-

следние десятилетия также появилось немало работ, посвященных вопросам отражения ‘ан-

тропологической’ семантики в лексикографических изданиях (Балаж, 1972; Лендьел, 1972; 

Петрищева, 1984; Лукьянова, 1986; Татаринцев, 1987; Елисеев, 1999; Андрианова, 2000; Söder, 

2001; Богуславский, 2004; Цыпанов, 2011; Резанова, 2012; Байдак, 2013; Которова, 2013; 

Вольф, 2014). 

Цель состоит в том, чтобы наметить путь описания значения слов с семантикой характе-

ристики и оценки человека в северных диалектах хантыйского языка, и описать семантиче-

скую сферу, в которую входят эти слова. В качестве предварительного решения указывается 

на важность использования методики, основанной на анализе словарной и контекстной ин-

формации. 

Наше исследование касается той части лексики, которая активно используется для того, 

чтобы называть, характеризовать и оценивать человека (во всех его «проявлениях»). Иными 

словами, эту тему можно сформулировать следующим образом: из каких семантических бло-

ков состоит именная лексика, служащая для характеристики и оценки человека, в хантыйском 

языке (и, предположительно, в других финно-угорских языках). Необходимо рассмотрение и 

более частных вопросов: смысловые связи и отношения слов, позволяющие сведение их одну 

макро-группу; цельность и автономность макро-группы слов «Человек, его характеристика и 

оценка» в хантыйском языке; возможности представления указанной группы в виде словника 

(по алфавиту и / или в другой рубрикации). Под лексической системой подразумевается не-

большая (или средняя) по объему группировка, члены которой объединяются по некоторому, 

вполне определенному и четко формулируемому, логико-семантическому признаку. Образу-

ющими общую систему считаются, как правило, слова одной части речи, но этот признак – 
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отнесенность к одной части речи – не является обязательным условием. Условиями вхождения 

в систему являются: тематическое единство (выражение общей идеи), функциональная бли-

зость (например, все члены группировки являются терминами, или терминологическими со-

четаниями), нахождение в определенной семантической связи или зависимости: в отношениях 

антонимии, синонимии или других отношениях (при этом, напр., для синонимов – регулярное 

употребление в разных стилях / жанрах), структурная близость. Относительно последнего 

свойства: с одной стороны, в одну систему включаются компоненты, разные по степени слож-

ности (слова, сложные слова, словосочетания, предложения-идиомы), с другой стороны, в од-

ном разряде (одной подгруппе) оказываются, действительно, элементы системы, однотипные 

по структуре (хант. puχ=ije, ev=ije, t’öp=ije; nums=aŋ, apr=aŋ, t’öp=aŋ, kǎń=aŋ). Например, в 

рамках данного подхода членами одной группы (компонентами одной системы) признаются 

термины родства и свойства. 

Особенностью намечаемого исследования является явно выраженный типологический 

подход. Это означает, что в каждом отдельном случае может быть поставлена задача: 

насколько изучаемое лексическое явление свойственно только хантыйскому языку и 

насколько оно проявляется как общее свойство большой группы языков, в какой мере то или 

иное распределение языкового материала универсально (обусловлено ли оно свойствами всех 

языков или языков данной типологической общности). 

Еще одной особенностью предстоящего исследования является приверженность антро-

пологизму, стремление к ограничению материала «фактором человека»: в исследуемых сло-

вах, фразах, предложениях, текстах речь должна идти о человеке, о «мире человека». Этого 

условия следует придерживаться и в том случае, если некоторые проблемы вполне опреде-

ленно предполагают использовать материал другого свойства; например, можно проводить 

сравнение лексики, описывающей поведение человека, а с другой – повадок зверей и живот-

ных, или: в какой мере наименования представителей фауны (а также и флоры) используются 

для характеристики человека. 

После проведения исследований в этом направлении может быть составлен толково-ком-

бинаторный словарь (напр., хантыйского) языка. Предварительно должны быть определены 

теоретические предпосылки его создания, а также изданы рабочие материалы словаря (не-

сколько ежегодных выпусков). Материал названных выше языков, с точки зрения организации 

лексических микросистем, интересных и специфических в том или ином отношении, прово-

дится с позиций традиционной структурной лингвистики (ее раздела – лексикологии), с ис-

пользованием традиционных методов изучения лексической семантики. Грамматический ярус 

языка затрагивается в той мере, в какой выражение той или иной грамматической категории 

ограничено семантикой единиц, подлежащих словоизменению, или если имеется специфика 

грамматического изменения членов некоторой лексической группы. В частности, это может 

быть тематическая группа слов, имеющих только форму единственного числа (или, напротив, 

только множественного). С другой стороны, возможно изучение средств выражения, прежде 

всего лексических, функционально-семантических категорий, имеющих отношение к «фак-

тору человека» (например, категорий принадлежности, оценочной модальности). Относи-

тельно последней, можно учесть следующее важное замечание: «В предложении, содержащем 

модальный компонент, … не только сообщаются некоторые сведения о мире, но и выражается 

отношение говорящего к тому, что он сообщает. Это отношение и называется, обобщенно, 

“оценкой” … Различается несколько важнейших типов оценочных значений – в зависимости 

от того, какой именно параметр ситуации подвергается оценке и по какой “шкале” он оцени-

вается говорящим как в ту или иную сторону отклоняющийся от нормы. Возможна, например, 

оценка по степени интенсивности реализации ситуации (‘сильно’ ~ ‘слабо’) или ее этическая 

оценка (т.е. по шкале ‘хорошо’ ~ ‘плохо’, ‘правильно’ ~ ‘неправильно’) и т.п.» (Плунгян, 2000: 

309–310). 
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Материал названных языков может быть изучен и в рамках такого подхода, как когни-

тивный & концептуальный (или когнитивный). Под этим понимается описание конкретного 

языка не по уровням – фонетическому, лексическому, грамматическому (морфологическому 

и синтаксическому), т.е. в традиционном структурном ключе, а в когнитивном. Большое мно-

жество названий льда и снега в северных самодийских языках – это адекватный (и часто при-

водимый) пример. Когнитивный подход заключается в следующем: строй языка, его подси-

стемы, категории и единицы рассматриваются как результат познавательной деятельности 

именно данного человеческого сообщества, данного этноса. Сама деятельность этноса, создав-

шего этот конкретный язык, мыслится совершенной пусть и не по точному плану, но в опре-

деленном направлении. Считаем, что развитие «коллективного разума» этноса шло в опреде-

ленном направлении, и потому получился тот язык, который получился. Такое предположение 

подразумевает рассмотрение языка, хорошо известного исследователю, лучше всего – род-

ного. В то же время лингвист должен понимать: когнитивное направление – исследование не 

только специфических, но часто и широко распространенных, т.е. типологических, черт и ха-

рактеристик данного языка. Таким образом, сравнение с другими языками не исключается, а 

в отдельных «пунктах» даже прямо предполагается. К примеру, «алтайским языкам … чужды 

многие стороны той образности, которая присуща русскому и другим европейским. Например, 

здесь не принята метафоризация образов животных: людей не называют ослами, медведями, 

коровами, божьими коровками, змеями и т.д., хотя иногда и сравнивают с животными» (Чере-

мисина, 1992: 76). 

Другими словами, в алтайских языках невозможны словосочетания / предложения типа 

русск. А он, собака, ...! или: Ну, ты, медведь! Но встречаются, хотя и редко, сравнительные 

обороты вроде хак. адай чярек ‘злой, жестокий (о человеке)’ (букв. ‘собаки сердце’). «Зато 

для этих [т.е. алтайских] языков характерен другой тип образности: специфические образные 

(но не метафорические!) и звукоподражательные слова. Ими особенно богаты тунгусо-мань-

чжурские языки, а из тюркских – якутский» (Черемисина, 1992: 76). 

В данной статье мы коснемся только вопроса описания именной лексики, т.е. слов (хант. 

iki ‘мужчина’, imi ‘женщина’), устойчивых словосочетаний типа хант. muši χö ‘бедненький; 

бедолага; болезный’, а также фразеологических оборотов именного характера (типа хант. piraś 

pöχtεm ‘старый, выживший из ума; старый чудак’). Именно такие слова применяются для опи-

сания человека как индивида, во всех деталях его натуры, характера, привычек, внутреннего 

облика. На материале хантыйского языка мы выявили множество подобных слов (в большин-

стве своем – неучтенных в имеющихся словарях); ниже приведем ряд примеров: vor ‘вредина; 

вредный (человек); с характером’, vöłi-sir ‘странный, непонятный, «не от мира сего»’, vöłεp-

χöłεp ‘странный, непонятный, чокнутый, с причудами’, vüspuχ ‘черт (ругат.), паразит (ругат.), 

сволочь, негодяй’, karkam ‘бойкий, проворный, удалый, расторопный, поворотливый’, kǎńaŋ 

‘паразит (ругат.), скотина (ругат.), сволочь, негодяй’, köńar ‘бедолага, страдалец, бедненький; 

бедный, несчастный, жалкий’, köńar-josaχ ‘бедолага, страдалец, бедненький’, siłka ‘такой-ся-

кой; сволочь; вражина’, χom ‘черт; проклятый’. 

Предварительный анализ материала позволяет говорить о первых двух подгруппах как 

относительно нейтральных в отношении оценки: это слова, являющиеся производными номи-

нативной функции языка, и слова, применяемые преимущественно для классификации (харак-

теристики) по всевозможным объективным параметрам. В первую подгруппу входят такие 

слова, как χǎnnεχö ‘человек’, χǎnti ‘человек; ханты’, χö ‘мужчина’, nε ‘женщина’. Иначе говоря, 

здесь объединяются слова, служащие преимущественно для называния, общей целостной ха-

рактеристики человека. В этой группе значима преимущественно физическая (общечеловече-

ская), половозрастная, этническая и семейно-родственная разница между людьми. 

Вторая подгруппа – более многочисленная; в нее входят, к примеру, слова и сочетания χon 

‘царь’, vełpas χö ‘охотник’, vön köśa ‘начальник’, mis nε ‘доярка’, pił ‘попутчик’, łöχas ‘друг’, 
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łöjŋnε ‘подруга’. Таким образом, вторую подгруппу составляют слова и словосочетания, кото-

рые используются для характеристики (классификации) человека (людей) по социальным свой-

ствам, т.е. по признакам, важным, существенным для человеческого сообщества. Это может 

быть деление по умениям, навыкам, роду занятий, роли в семье, в профессиональном или ином 

коллективе, по общим, социально значимым, характеристикам (качествам) и т.п. 

Слова из названных двух подгрупп могут использоваться как оценивающие, но при этом 

должны быть адекватный (подходящий) контекст и соответствующая интонация:  

Ǎłmönti ki łüv ǎntöm χǎnnεχö! ‘Как будто он не человек!’ 

Śi aj iken vöłεm: vor, tumtak jurn! ‘Этого парня я знаю: вредный, настоящий ненец!’ 

Наконец, в третью подгруппу входят слова и словосочетания, используемые для оценки, 

т.е. преимущественно в тех случаях, когда на первый план выходит субъективно-эмоциональ-

ный аспект отношения к кому-либо (или чему-либо). Эти единицы, в свою очередь, также не-

однородны: можно выделить слова нейтральной и скорее положительной оценки и, в проти-

вовес – слова скорее негативной оценки. Вот, к примеру, слова нейтральной или положитель-

ной оценки:  

apraŋ ‘бодрый, бодрячок’, šakpak ‘аккуратный’, pǎłtapłi ‘бесстрашный, храбрец, смель-

чак’, jǎm śiraŋ ‘вежливый’, vünavat ‘виноватый’, jǎm vεrata vöntłum ‘воспитанный’, juraŋ ‘гор-

дый’, šumał ‘грустный’, veśkat ‘добросовестный’, ušaŋ ‘догадливый’, t’öpaŋ ‘милый, любимый, 

дорогой’, tinaŋ ‘любимый, драгоценный’, amtaŋ ‘жизнерадостный’ и т.д.  

Слова, негативно оценивающие человека, также образуют автономную и компактную 

группу:  

χǎrχ-murχ ‘равнодушный; нелюдимый’, roχpaŋ ‘ненадежный, обманщик, пустомеля’, 

sǎmłi ‘безжалостный’, vεš suχłi ‘бессовестный’, utšam ‘глупый, бестолковый’, pǎłtapaŋ ‘бояз-

ливый’, vor ‘вредный, недоброжелательный’, kǎt vεnšup ‘двуличный’, śǎkar ‘скупой, жадный’, 

tuvrεm ‘хулиган’, uli-muli ‘глупый, забывчивый’, kev sǎmup ‘жестокий’, siłka ‘такой-сякой; сво-

лочь; вражина’, χom ‘черт; проклятый’, pitasaŋ ‘надоедливый’ и т.д.  

Последняя подгруппа (т.е. та, что содержит оценочную лексику), безусловно, наиболее 

интересна в семантическом плане. Особенность большинства ее членов можно сформулиро-

вать следующим образом: это слова с оценочной коннотацией непосредственно в своей внут-

ренней форме. Многие слова данной сферы являются просторечными (в словарях так и отме-

чаются, пометкой прост.), а также – стилистически и эмоционально окрашенными. Последнее 

обстоятельство также отражается в словарях, например, с помощью следующих пометок: 

бран. – бранное; ирон. – ироническое; ласк. – ласкательное; неодобр. – неодобрительное; 

офиц. – официальное; презр. – презрительное; пренебр. – пренебрежительное; проф. – профес-

сиональное; разг. – разговорное; ругат. – ругательное; унич. – уничижительное; усилит. – уси-

лительное; устар. – устарелое; шутл. – шутливое и т.д.  

Дальнейшее исследование данной лексической группы полагается поэтапным и развер-

нутым (с учетом разных аспектов). На первом этапе – целесообразна таксономия с учетом раз-

ных параметров, напр., таких как: вероятность существования в лексиконе данного слова, обо-

значающего определенное понятие; наличие источников внешнего заимствования; выявление 

внутрисистемных отношений: проявлений синонимии, антонимии, полисемии. Слова, состав-

ляющие одну семантическую подгруппу, помимо общности инвариантных сем в своих значе-

ниях, часто бывают связаны синонимическими отношениями. Для многих слов в изучаемых 

языках характерна многозначность. Типичными для обобщенного значения многозначного 

слова является наличие от 3 до 7 лексико-семантических вариантов (ЛСВ). С использованием 

словарей, фактов разговорной речи и литературных текстов выявляются ЛСВ многозначных 

слов. Попутно определяется и частотность (употребительность) искомых слов. Зачастую (но 

не всегда) частотность употребления слова связана с широтой сочетаемости. Иногда оказыва-

ется, что именно дифференциальные признаки анализируемых слов способствуют их употреб-

лению в определенных контекстах. Многочисленными примерами доказывается, что ЛСВ 
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многозначного слова образуют внутрисловную семантическую парадигму: эти варианты свя-

заны между собой общими семемами, отличительные же семемы каждого из них выявляются 

в различных типовых контекстах. Также предполагается решение вопроса о том, в какой мере 

применимы для языка, выбранного в качестве объекта внимания, принципы описания лексики, 

разработанные на материале, например, русского языка.  

Имеются, безусловно, словари хантыйского языка (и разных его диалектов), наиболее 

представительными из которых являются словари, составленные В. Штейницем и его сотруд-

никами (Steinitz, 1966–1991); С. И. Вальгамовой, Н. Б. Кошкаревой, С. В. Ониной и А. А. Ши-

яновой (Диалектологический словарь, 2001), С. П. Кононовой (Русско-хантыйский тематиче-

ский, 2002); В. Н. Соловар (Хантыйско-русский, 2014). Тем не менее, приходится констатиро-

вать: именно в отношении интересующей нас подгруппы (т.е. слов с семантикой оценки чело-

века) они являются неполными. Отсутствие словаря ‘антропологической’ лексики хантый-

ского языка (толково-комбинаторного типа) особенно остро ощущают переводчики, препода-

ватели, группы языковедов- исследователей. Наши размышления по поводу названной лекси-

ческой группы могут способствовать расширению работы в данном направлении.  
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GROUPS OF THE WORDS CONNECTED WITH THE NOMINATION, THE CHARACTERISTIC  
AND ASSESSMENT OF THE PERSON IN NORTHERN DIALECTS OF THE KHANTY LANGUAGE 

 
Article reflects results of a preliminary research of the subject connected with studying of problems 

“the language and the world reflected in it” (with a binding to problems of a lexicology and lexicogra-

phy). The modern ethnic linguistics (with a cognitive bias) is characterized by complexity of definition 

of basic concepts: “the lexical field”, “semantic structure”, “world picture”, “categorization of concepts 

of language”, “cognitive semantics”, “concepts”, “frames”, many others. Article is devoted to justifica-

tion of division of group of the words connected with the nomination of the person on three subgroups: 

the words calling (χǎnti ‘the person; the Khanty’, χö ‘man’, nε ‘woman’ and others), characterizing (χon 

‘king’, vełpas χö ‘hunter’, mis nε ‘milkmaid’, pił ‘fellow traveller’, łöχas ‘friend’, ǎs ‘parent’ and others) 

and estimating (tuvrεm ‘the hooligan; fidget, mischievous person’, uli-muli ‘silly; silly fellow; forget-

ful’, χǎrχ-murχ ‘indifferent; unsociable person’, siłka ‘swine; enemy’, χom ‘devil; damned’ and others). 

The analysis of the dictionary structure correlated to the person (or with image of the person), allows to 

reveal already at the first stage three main functional and semantic subgroups, and during the further 

research it is possible to define also possibilities of semantic transition between them (it is possible to 

find out, in particular, as the words calling and characterizing can be used as estimating). It is specified 

insufficient representation in dictionaries of the Khanty language of words of the third subgroup, on 

need of collection of information about such words and preparation for the edition of dictionary of ‘an-

thropological’ lexicon of the Khanty language (sensible and combinatory type). 

 

Key words: Personalized lexicon, functions of various (groups) words, nomination, characteristic, 

assessment, northern dialects of the Khanty language. 
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Саая Оюмаа Маадыр-ооловна 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФАРИНГАЛИЗОВАННЫХ ГЛАСНЫХ 
ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА В РЕЧИ ТУВИНЦЕВ ЦАГААН-НУУРА1 

 
Статья посвящена изучению фонетических особенностей в реализации фарингализованных 

гласных в речи тувинцев-оленеводов сумона Цагаан-Нуур Монголии. Анализируются звуковые 

процессы в корневых основах, в грамматических формах слов в речи тувинцев-оленеводов в 

сравнении с их эквивалентами в тувинском литературном языке, в которых отмечается фаринга-

лизация гласных. Также для сравнения привлечены материалы других тувинских диалектов и 

тофаларского языка. Рассмотрены языковые единицы со звукосочетаниями «нефарингализован-

ный гласный с сильным придыхательным согласным», «нефарингализованный гласный с меди-

ально-интервокальным глоточным [h]», «нефарингализованный гласный с поствокальным при-

дыхательным согласным с призвуком [h] в экскурсе». 

 

Ключевые слова: тувинский язык, речь тувинцев-оленеводов, фарингализованные гласные, 

нефарингализованные гласные, сильные придыхательные согласные, поствокальные согласные, 

медиально-интервокальные согласные, интервокальные согласные, аспирация согласных. 

 

Объективные процессы, произошедшие со времени установления литературных норм ту-

винского языка, преподавание литературной формы тувинского языка в школах, социальные 

процессы, связанные с миграцией тувинцев внутри Республики и высокая мобильность насе-

ления в настоящее время – все это способствовало и способствует исчезновению диалектных 

особенностей тувинского языка. Однако есть идиомы, оторванные от основных диалектов ту-

винского языка, носители которых проживают вне Республики Тыва. К таковым относится и 

речь тувинцев-оленеводов, проживающих в сумоне Цагаан-Нуур Монголии. 

Наличие фарингализованных гласных является своеобразной чертой фонетической сис-

темы тувинского языка. Исследования диалектных особенностей по данному явлению не те-

ряют актуальности, так как с возникновением фарингализации гласных связаны значительные 

сдвиги в консонантной и вокальной системах тувинского языка. Выявление диалектных осо-

бенностей, связанных с фарингализацией, способствуют более полному отражению фонети-

ческих процессов ее сопровождавших, или протекавших с ней параллельно, а также имеют 

значения для исследований по исторической фонетике тувинского языка.  

К настоящему времени по тувинской диалектологии опубликовано много работ. Диа-

лектные черты западных говоров тувинского языка отмечены еще в 1861 г. В. В. Радловым, в 

1889 г. особенности центрального диалекта зафиксировал Н. Ф. Катанов (Сат, 1987: 9–11). 

С середины прошлого столетия тувиноведы интенсивно проводили полевые исследова-

ния по фиксации и изучению тувинских диалектов и говоров. Результаты этой работы отра-

жены в многочисленных статьях (Бабушкин, 1960: 211–215; Кунаа, 1973: 151–153; Монгуш, 

1983: 127–145; Сегленмей, 1983: 146–158; Хертек, 1964: 332–340; 1968: 305–316; 1970: 234–

242), а также в отдельных монографиях (Кунаа, 1959; Чадамба, 1974; Сат, 1987; Доржу, 2002; 

Кечил-оол, 2004; Дамбыра, 2005; Серен, 2006; Куулар, 2012). Кроме того, по звуковому строю 

тувинских диалектов опубликована монография обобщающего характера (Бичелдей, 2001). По 

зарубежным диалектам тувинского языка также завершены монографические исследования 

(Гансух, 2009; Цэцэгдарь, 2013; Ragagnin, 2011). Таким образом, к этому времени удалось за-

фиксировать особенности почти всех диалектов и говоров тувинского языка.  

 

 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-21-03552. 
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В данной статье рассматриваются фонетические особенности гласных и согласных в 

речи тувинцев-оленеводов Цагаан-Нуура, которым в тувинском литературном языке соответ-

ствует звукосочетание «фарингализованный гласный и слабый согласный». Также сделана по-

пытка сравнения их с материалами литературного тувинского языка и других тувинских диа-

лектов. Анализируемые диалектные черты выявлены слуховым методом.  

В вокальной фонологической системе тувинского языка имеются 8 фарингализованных 

гласных. В настоящее время в центральном и западном диалектах тувинского языка фаринга-

лизация распространена равномерно. В речи жителей юго-восточной части Тувы она проявля-

ется по-разному (Кунаа, 1973: 151–153; Бичелдей, 2001: 61; Куулар, 2012а: 28–32). В речи ту-

винцев-оленеводов Цагаан-Нуура фарингализация также проявляется неодинаково. Должно 

быть это обусловлено тем, что изначально они являются выходцами из двух разных кожуунов 

Тувы – Кунгуртуга и Тоджи, в которых имеются диалектные различия в этом отношении. 

В речи переселенцев из Тоджинского кожууна фарингализация существует. В речи жителей 

Кунгуртуга, откуда откочевала часть тувинцев-оленеводов Монголии, фарингализация в 

настоящее время либо отсутствует, либо факультативна. Поэтому можно предположить, что в 

период переселения тувинцев-оленеводов из Кунгуртуга фарингализация в их речи отсутство-

вала, что подтверждается диалектными материалами 1960-х годов (Сат, 1968: 99–115). 

В речи старшего поколения – выходцев из Тоджи – иногда слабая или факультативная 

фарингализация присутствует. Ее слабая выраженность, возможно, объясняется взаимовлия-

нием двух тувинских диалектов друг на друга, а также воздействием монгольского языка. 

В речи выходцев из Кунгуртуга и населения Цагаан-Нуура в возрасте 50–60 лет фарин-

гализация отсутствует: Орху-Сын вм. Оъргу-Сын ‘название местности’, алты вм. аълды 

‘шесть’, тутар вм. туъдар ‘держать, схватить’, киши вм. киъжи ‘человек’, баса вм. баъза 

‘тоже’, ата-ие вм. аъда-иъе ‘родители’, катырар вм. каъдырар ‘сушить’, тушаар вм. дуъжаар 

‘сдавать’, эхэлээр вм. эъгелээр ‘начинать’, ытым-была вм. ыъдым-биле ‘вместе с моей соба-

кой’, чытар вм. чыъдар ‘лежать’, оху вм. оъгу ‘патрон (его)’, исиг вм. иъзиг ‘жарко’, асар вм. 

аъзар ‘вешать’, бахай вм. баъгай ‘плохой’, кесек вм. кеъзек ‘часть’, эт вм. эът ‘мясо’, мехе вм. 

меъге ‘ложь’, дахыыр вм. даъгыыр ‘освящать’, шүтүүр вм. чүъдүүр ‘поклоняться’, орхаадай 

вм. оъргаадай ‘женьшень’, майхын вм. маъйгын ‘палатка’, тас куш вм. даъс куш ‘гриф’, пөрт 

вм. бөърт ‘шапка’, ат вм. аът ‘лошадь’, тосу вм. доъзу ‘масло’, баш вм. баъш ‘голова’. 

При отсутствии фарингализации гласных первых слогов наблюдается одновременное со-

хранение сильной напряжённости и аспирации следующих за ними согласных, т.е. интерво-

кальные и постсонантные придыхательные согласные не ослабляются: атc2ы вм. аъды ‘ло-

шадь его’, майхcын вм. маъйгын ‘палатка’, бүтcүн вм. бүъдүн ‘целый’, ушcур вм. уъжур ‘обы-

чай’, калпсаш вм. каълбаш ‘плашмя’, дүшсер вм. дүъжер ‘спускаться, упасть’, тутcар вм. 

туъдар ‘держать’, чиңхcин вм. чиъңгине ‘настоящий, подлинный’, мал-махcан вм. мал-маъган 

‘скот’, чылхcы вм. чыългы ‘табун’, катcарар вм. каъдарар ‘пасти’, дахcыыр вм. дагъыыр ‘освя-

щать’, Үш-Белтcир вм. Үш-Беълдир ‘название целебного источника’, кесcер вм. кеъзер ‘резать’, 

басcа вм. баъза ‘союз: и, также’, сатcар вм. саъдар ‘продавать, покупать’, атcар вм. аъдар 

‘стрелять’, амтcанныг вм. аъмданныг ‘вкусный’, тосcулуг ‘масленый, жирный’ вм. доъзулуг 

‘покрашенный’, катcых вм. каъдыг, чытcар вм. чыъдар ‘лежать’. 

Употребление глухих согласных -т-, -с-, -ш- в интервокальном положении и после со-

норных в тере-хольском диалекте являлось наиболее ярким признаком в области согласных в 

1960-х гг. (Сат, 1968: 100). Они функционировали в тех словах, которым в литературном языке 

соответствуют слова с фарингализованными гласными. Также обнаружено, что в тофаларском 

языке фарингализованные гласные реализуются в препозиции перед сильными согласными 

(Рассадин, 1983: 28–29), схематично это сочетание выражается как VъСс. 

                                                           
2Cс – придыхательный сильный согласный. 
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Следующей особенностью речи тувинцев-оленеводов, связанной с явлением фарингали-

зации в тувинском языке, является употребление фарингального[h]. В тех словах, где в лите-

ратурном языке присутствует фарингализация гласного первого слога, тувинцы-оленеводы ча-

сто произносят гортанный проточный [h] вместо соответствующего согласного. Данный про-

точный согласный может реализоваться в интервокальном положении, а также в позиции по-

сле сонорных (V~C3hV):  

1) [h] вместо [й] – иhе̃ви свм. иъевис ‘наша мать’, иhи̃ вм. иъйи ‘два’, иhэ̃э̃н вм. иъйилээн 

‘вдвоем’, иhи-чаңгыс вм. иъйи-чаңгыс ‘отдельный, единичный’. В произношении этих слов 

наблюдается также назализованность гласных, вероятно, обусловленное настройками голо-

совых резонаторов при реализации этих звуков, которая требует дальнейшего эксперимен-

тального исследования. Можно предварительно заметить, что, здесь проявляется влияние 

исчезнувшего щелинно-носового согласного [j̃], обнаруживаемого также в других тувинских 

диалектах, в артикуляции которого участвует дополнительный активный орган – носовая 

полость; 

2) [h] вм. [в]: көhей вм. көъвей ‘много’, көhүдээр вм. көъвүдээр ‘увеличиваться, мно-

житься, умножаться’, көhүктүг вм. көъвүктүг ‘пенистый’ тыhылса вм. тыъвылза ‘если 

найдётся’, чаhырлыр вм. чаъвырлыр ‘затихать, спадать, утихомириться’, доhурак вм. доъвурак 

‘пыль’, доhурактыг вм. доъвурактыг ‘пыльный’; 

3) [h] вм. [ж]: көhер вм. көъжер ‘кочевать’, иhээн вм. иъжээн ‘берлога’, иhер вм. иъжер 

‘пить’, киhи вм. киъжи ‘человек’, баhын вм. баъжын ‘голову его’, каhаа вм. каъжаа ‘двор, 

хлев; скотный двор’, кеhи вм. кеъжи ‘его шкура’, каhан вм. каъжан ‘когда’; 

4) [h] вм. [ш]: майhыына ~ маhина ~ маhиина вм. маъшина, баh аарыы вм. баъш аарыы 

‘головная боль’; 

5) [h] вм. [п], [б]: дүрhүв алган вм. дүърбүп алган ‘натёр’, чылhак вм. чыълбак ‘грязь в 

глазу’, түрhүүр вм. дүърбүүр ‘тереть, натирать’. 

Подобное явление наблюдается также в тофаларском языке. После фарингализованных 

гласных отмечается произношение фарингального [h] в интервокальном положении вместо ш 

под влиянием фарингализации: аъш- ‘открой’ – аъhяр ‘откроет’, баъш ‘голова’ – баъhи ‘его 

голова’ (Рассадин, 1983: 28–29). 

Еще одной диалектной чертой, соответствующей тувинским звуковым сочетаниям с фа-

рингализованными гласными, является произношение нефарингализованных гласных в соче-

тании со вставочным придыхательным заднеязычным [h] перед согласным – (V ~ hсC). При 

этом придыхательный [h] довольно часто произносится с беглым, едва слышимым гласным 

призвуком: иhжер-чиир вм. иъжер-чиир ‘пить и есть’, уhшур вм. уъжур ‘обычай’, кеheши вм. 

кеъжи ‘шкура его’, туhyшаар вм. дуъжаар ‘сдать’, аhт вм. аът ‘лошадь’, киhши вм. киъжи 

‘человек’, дүhүшер вм. дүъжер ‘спускаться, слезать’, баhшьың вм. баъжың ‘дом’, биhижек вм. 

биъжек ‘нож’, чыhтар вм. чыъдар ‘лежать’, ыhт вм. ыът ‘собака’, уhтка вм. уътка ‘содержа-

ние, смысл’, кыhшын вм. кыъжын ‘зимой’, кеhиширер вм. кеъжирер ‘переправить’, каhатпаан 

вм. каътпаан ‘не затвердевший’, каhалбак вм. каълбак ‘плоский’, чаhажар вм. чаъжар ‘разбрыз-

гивать (о молоке)’, ёhузулуг вм. ёъзулуг ‘настоящий’, маhшина вм. машина, иhшин вм. иъжин 

‘живот’, хой уhушасы вм. хой уъжазы ‘бараний курдюк’, чаhышит вм. чаъжыт ‘тайна’, туhутар 

вм. туъдар ‘держать’, доhошьу-была вм. доъжу-биле ‘по льду’, чаhажырар вм. чажырар ‘пря-

тать’, эhттиг вм. эъттиг ‘мясистый’, уhушурар вм. уъжурар ‘валить, сваливать’, аhалты вм. 

аълды ‘шесть’. Таким образом, выявляется, что в некоторых словах произносится редуциро-

ванный слог с придыхательным [hс]. 

 

 

 

                                                           
3С – сонорный согласный. 
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В результате рассмотрения языковых единиц в речи тувинцев-оленеводов, которым в ту-

винском языке соответствуют слова с фарингализованными гласными, выявлено, что звукосо-

четанию фарингализованного гласного с поствокальным слабым согласным (V4ъС5) тувин-

ского литературного языка в речи тувинцев-оленеводов Монголии соответствуют: а) слабо 

проявленная или факультативная фарингализация гласных (в речи переселенцев из Тоджу); 

б) нефарингализованный гласный с сильным придыхательным согласным (VCс); б) нефарин-

гализованный гласный с медиально-интервокальным глоточным [h] (V~СhV); в) сочетание 

«нефарингализованный гласный и поствокальный придыхательный согласный с призвуком [h] 

в экскурсии» (VhC). 

В тофаларском языке отмечается как фарингализация гласных, так и сохранение сильной 

напряженности следующих за ними согласных. Схожие моменты с речью тувинцев-оленево-

дов обнаруживаются также в употреблении глоточного [h], т.е. наличие звукосочетания VъhV.  

Известно, что возникновение фарингализованных гласных связано с изменением каче-

ственных характеристик неначальных сильных согласных (Щербак, 1970: 24; Кунаа, 1957: 41; 

Исхаков, Пальмбах, 1961: 93; Татаринцев, 1974: 18–27). По мнению В. М. Иллича-Свитыча, 

появления фарингализации в тувинском языке является следствием ослабления неначальных 

сильных согласных, напряжённость артикуляции которых передалась предшествующему 

гласному (Иллич-Свитыч, 1963: 55). 

Таким образом, на наш взгляд, изменение качественных характеристик согласных и свя-

занные с ними процессы трансформации гласных в речи цагаан-нуурских тувинцев, в тофала-

рском и тувинском языках отражают различные стадии возникновения фарингализации. 

В речи тувинцев-оленеводов отражается начальная стадия, где сохранились сильные приды-

хательные согласные, но при этом начало процесса фарингализации проявляется в произно-

шении глоточного [h]. Тофаларский язык воссоздаёт середину процесса, где сохраняются 

сильные согласные, всегда сопровождающиеся фарингализованными гласными перед ними. 

Материалы тувинского языка фиксируют завершившийся процесс возникновения фарингали-

зованных гласных. 
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PARTICULARITIES OF REALIZATION OF THE TUVAN PHARYNGEALIZED VOWELS  
IN SPEECH OF TSAGAAN-NUUR’S TUVANS 

 

The article studies phonetic peculiarities of Tuvan pharyngealized vowels in the speech of Tuvan 

reindeer herders living in Tsagaan-Nuur, Mongolia. The study analyzes acoustical processes in word 

stems, in the grammatical forms of words of Tuvan reindeer herders and compares them with their 

equivalents (with pharyngealized vowels) in the Tuvan literary language.  Also the Tofalar language and 

other Tuvan dialects were used to compare them. There were reviewed linguistic units with sound com-

binations “nonpharyngealized vowel with a strong aspirate”, “nonpharyngealized vowel with medial 

intervocalic-pharyngeal [h]”, “nonpharyngealized vowel with postvocal aspirated consonant with over-

tones [h] in excursus”.  
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Кобенко Ю. В. 
 

ЯЗЫК И СРЕДА: ПЕРСПЕКТИВЫ СРЕДОВОГО ПОДХОДА В ЛИНГВИСТИКЕ 
 

В статье раскрывается взаимосвязь языка и среды обитания homo в условиях искусственного 

отбора; исследуются факторы, определяющие данную взаимосвязь; выделяются преимущества 

средового подхода и предлагаются сферы его потенциальной имплементации в лингвистических 

исследованиях. Важнейшей предпосылкой средовой обусловленности природы языка выступает 

познание о том, что вне среды обитания особи homo легко обходятся без человеческого языка, 

который понимается как искусственный продукт культурной деятельности человека внутри 

среды. Передача языка в следующее поколение осуществляется внегеномным способом – через 

среду, преимущественно посредством ритуализированных бытовых практик. Язык является «ра-

зовым» и социально детерминированным продуктом человечества, существование которого вне 

среды обитания homo или при наличии одной особи невозможно. Развитие языковой ризомы 

осуществляется нелинейно, асимметрично и ацентрично. 

 

Ключевые слова: человеческий язык, речь, говорение, homo loquens, изучение языка, среда, 

средовой подход. 

 

Введение 

 

Вся история лингвистических учений изобилует подходами к описанию языковых явле-

ний и процессов преимущественно интралингвистического характера. Убеждённость множе-

ства исследователей в том, что ответы на вопросы «как функционирует язык?», «как он 

устроен?» и «как он возник?» кроются внутри языка или внутри головы его «носителя», при-

вела, с одной стороны, к атомизации языковой рефлексии, доходящей зачастую до выделения 

структурных крипто- или архисистем психологического толка или мистификации природы 

языка («в начале было слово»), и к появлению тупиковых направлений исследований и подхо-

дов (когнитивного, фреймового, кодового и пр.), с другой стороны. Следует, тем не менее, 

подчеркнуть, что при всей априорной зауженности предмета изучения структурно-функцио-

нальный подход продемонстрировал наибольшую научность и академическую строгость, во 

многом опосредовав ту знаниевую «подложку», которая имеется сегодня в арсенале лингво-

антропологии и социолингвистики – направлений, образующих фундамент лингвистики буду-

щего. 

 

Проблемное содержание 

 

Поиски ответов на загадки устройства и функционирования языка объясняются главным 

образом недооценкой либо незнанием следующей фактологии. 

1. Язык не является частью человека в буквальном понимании как, к примеру, голова. 

2. Язык не может быть достоянием каждого человека или только человека. 

3. Язык есть во многом продукт коллективного бессознательного. 

4. Язык невозможно «выучить». 

5. Носители языка «носят» в себе не «механизм порождения речи», а отпечаток среды. 

 

1. Язык не «существует» в голове носителя или совокупности голов языкового коллек-

тива, а является особым средством, используемым языковым коллективом в целом и носите-

лем в частности в рамках некой исторической традиции преимущественно для двух целей: во-

первых, номинации явлений, объектов и процессов и, во-вторых, осуществления социального 

взаимодействия с другими представителями среды. Существование языка вне головы человека 
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и вне самого человека вообще доказывается на примерах многочисленных случаев homo ferus 

(мауглеоидов), наглядно демонстрирующих, что практика исключения человека из социаль-

ной среды в превербальном периоде оборачивается для него полным незнанием и непонима-

нием самых базовых основ грамматики и приводит к неспособности коммуницировать с пред-

ставителями своего вида. Примечательно, что и геном человека не записывает никакой инфор-

мации о языке. Ген foxp2, кодирующий белок на седьмой хромосоме и ошибочно считавшийся 

учёными ответственным за процесс усвоения языка, контролирует среди прочих функций 

только движения губ, отвечая тем самым лишь за физическую составляющую речи (Enard, 

2002: 870). То есть, с точки зрения эволюции, язык – «разовое» явление, которое осваивается 

всякий раз заново, но, очевидно, для самой эволюции вида homo не является сколько-нибудь 

значимым. К тому же у современного человека абсолютно отсутствуют специальные органы, 

имеющие исключительно лингвистическую спецификацию: ни язык (lingua), ни губы (labia), 

ни малый язычок (uvula), ни другие органы ротовой и гортанной полостей, участвующие в 

артикуляции, не предназначены первоначально для речевой «симфонии» (учитывая к тому же 

всю скудность звуковой палитры языка homo, т.е. приблизительно 90 звуков во всех языках, в 

сравнении с многообразием звуков окружающего мира), а отвечают за вполне простые физио-

логические функции, как и у представителей других видов. Само говорение, осуществляемое 

в подавляющем большинстве случаев на выдохе (лишь в определённых нерегулярных практи-

ках отдельных народностей наблюдается редкое инспираторное говорение, обусловленное, 

как правило, эмоционально и ситуативно), представляет колоссальную нагрузку на дыхатель-

ную систему, что вновь обнаруживает некую «конфликтность» физиологической природы че-

ловека с необходимостью говорения. Наличие в мозгу человека зон Broca (левая лобная изви-

лина) и Wernicke (задняя треть верхней височной извилины), существующих латерально (сим-

метрично) в качестве панданов нейроанатомического автоматизма «генерация vs. понимания 

речи», является ничем иным, как «продолжением» древнейших структур головного мозга мле-

копитающих, имеющих возраст, согласно данным Д. Феррье, около 15–30 миллионов лет 

(Ferrier, 1986: 257). Небезызвестно, что данные зоны присутствуют, в том числе, у обезьян и 

собак, хотя и имеют у последних несколько другую видовую спецификацию. Приведённые 

факты недвусмысленно свидетельствуют о том, что механизмы речи, равно как и мышления 

(«внутренней речи»), «запускаются» у представителей homo извне, т.е. экстралингвистически, 

и не могут рассматриваться вне контекста социализации, причём сама социальная среда вы-

ступает своего рода катализатором тех процессов грамматикализации и коммуникации, кото-

рые лингвисты и антропологи привыкли считать исключительно достоянием человека. Как 

указывает А. Г. Невзоров, «в своей обычной среде обитания, в этом «дополнительном мире», 

вновь рождённый младенец требует многолетних усилий для обучения самым элементарным 

знаниям и умениям (в том числе речевым. – Ю.К.), что, по сути, является обучением пользо-

ванию коллективным интеллектом» (Невзоров, 2012: 198). Коллективный интеллект – куму-

лятивный продукт социальной и во многом бессознательной деятельности человека, это опре-

делённый градиент адаптации к среде обитания homo, следствие безраздельного властвования 

искусственного отбора как некоего внутривидового общественного договора, основанного «на 

предпочтении в особях человеческого вида поведенческого биологическому с целью наследу-

емости полезных внутрипопуляционных признаков» (Савельев, 2014: 79). Коллективно и во 

многом бессознательно созданная и поддерживаемая социальная среда (обитания homo) вклю-

чает, помимо прочего, традицию овладения знаковой системой – языком, являющимся её осо-

бым атрибутом и ингредиентом, и выступающим средством овладения индивидуально значи-

мым «прожиточным минимумом» знаний о мире, а также – в случае лингвистов и филологов – 

специальным ремеслом, имеющим ценность только внутри человеческой среды. 

2. Язык не является достоянием каждого человека и только человека. Проверить данный 

факт можно, оценив, насколько отдельный человек за всю сознательную жизнь, в течение ко-
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торой он пользуется языком, значим для созидания его богатства (в особенности литератур-

ного языка). Безусловно, оставляют след в нём отнюдь немногие, но и даже в случае весьма 

ярких образцов красноречия, достойных увековечивания в лексическом составе, нет никакой 

гарантии, что последующие поколения не предпочтут образному тропу, порождённому гени-

альным лингвистом или писателем, скудный, но компактный арготизм. Конечно, с возрастом 

среды язык усложняется, а популяция увеличивается, и на ранних этапах степень участия от-

дельного пользователя была значительно выше. Однако на примере исчезающих языков мы 

можем наблюдать, как единственные оставшиеся в живых говорящие ничего не могут поде-

лать с вымиранием языковой формы, как бы сильно они её ни культивировали и ревитализи-

ровали. Речь идёт о тех случаях языковой смерти, когда язык умирает с последним говорящим, 

т.е. физической смерти языка (в противопоставление процессам смерти языка при живущих и 

здравствующих пользователях, но по разным причинам отказывающихся говорить на опреде-

лённом языке). Следовательно, совершенно неправомерно говорить о языке как о достоянии 

каждого, пользующегося им. Термин «пользование» предельно точно передаёт характер отно-

шений между говорящим и самим языком. Так как бытность человека в определённой среде 

всегда ограничена временными рамками, наше участие в жизни среды целесообразно было бы 

обозначить именно данным термином (см. также пункт 5). Пользование языком в мире инфор-

мационных технологий можно сравнить с использованием смартфона, область приёма кото-

рого имеет протяжённость зоны покрытия (коммуникативную мощность идиома), индивиду-

альный набор контактов (социолект), собственный профиль (идиоглоссарий), сигнал (звуча-

ние) и форму (морфологический строй). Но при отсутствии среды, т.е. зоны покрытия, надоб-

ность в пользовании телефоном отпадает. Итак, язык является достоянием не человека, а 

среды, в которой он распространён. 

Помимо этого, неверно рассматривать язык как продукт человека для человека. Во-пер-

вых, мы не знаем, какое будущее ждёт человеческий язык (как порождение искусственного 

отбора без учёта территориальной, стилистической и пр. расслоенности как диалектической 

дисперсии языка). Ведь уже сегодня компьютеры переводят, создают словари и тезаурусы, 

распознают и генерируют иноязычную речь куда успешней подавляющего большинства гово-

рящих. Однако никому из ныне живущих и в голову не может прийти считать человеческий 

язык целевым продуктом для компьютера. Во-вторых, любое достижение эволюции, пусть 

даже с узкоспециальным функциональным набором, имеет такой запас реактивной мощности, 

который позволяет изменять его сообразно постоянно трансформирующимся условиям среды. 

Именно поэтому порождение человеческого языка было единовременным, а освоение его яв-

ляется многократным событием (для каждого члена среды и для каждого языка в отдельности, 

а уж кто является членом данной среды, определяет единственно искусственный отбор), при-

чём в каждой отдельной голове храниться собственная идиолектная копия языка среды. Слож-

ность изучения языков, – как родных, так и иностранных, – доказывает, что язык отнюдь не 

создавался с учётом оглупения последующих поколений и с заботой об исправно функциони-

рующем идиоме в социальном пространстве: здесь язык можно сравнить с доставшимся от 

прадеда старомодным камзолом, который каждое новое поколение будет перекраивать по сво-

ему усмотрению, обменяет его на более престижный наряд или выкинет совсем. Только отли-

чие языка состоит в том, что с ним это происходит неосознанно: языковые изменения любого 

уровня (от грамматических до лингвополитических) лучше всего распознаются в лингвисти-

ческой ретроспективе, когда уже трансформация завершена и явление А превратилось в явле-

ние B. В-третьих, достоверно известно, что карликовые шимпанзе бонобо (на примере самца 

Канзи, задействованного в ряде лингвистических экспериментов (Зорина, Смирнова, 2006)) в 

состоянии понимать человеческую речь и общаться с людьми при помощи лексиграмм. Пони-

мание собаками команд (нем.: fass! halt!; рус.: лапу! фу!) тоже компенсирует слаборазвитый 

неокортекс. Лошади умеют складывать латинские буквы в слова в результате обучению чте-

нию. Попугаи жако, знаменитые своей чрезвычайной способностью имитации человеческой 
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речи, значительно превосходят в данном качестве самих homo в превербальном периоде, хотя 

сами homo не считают попугаев членами собственной среды обитания. Это значит, что мы не 

вправе отказывать эволюционному эксперименту по обучению данных видов человеческой 

речи на протяжении более 2,5 миллионов лет искусственного отбора (Зубов, 2010: 3) в успеш-

ности, только лишь по причине того, что он не имеет исторических прецедентов. Вполне воз-

можно, что при равных условиях бонобо достигли бы бо́льших высот в освоении языка Шекс-

пира, чем выходцы из социально благополучных семей юга Европы. То, чего не достаёт бо-

нобо, – не некий морфологический субстрат мозга, отвечающий за язык, который, следует от-

метить, также отсутствует и у самого человека, а устойчивая, искусственно созданная среда 

на протяжении необходимого для значительных изменений в социальном поведении периода 

времени, где бонобо могли бы быть подобно человеку взращивающими и взращиваемыми од-

новременно. Но могли бы мы после этого считать язык достоянием бонобо или нового вида, в 

который бы они трансформировались? Правильный ответ: не бонобо, а эволюции. 

Можно возразить, что человеческий язык создавался архантропами для себе подобных, 

что, в общем, не будет лишено здравого смысла. Однако произошедшие с тех пор разительные 

внутривидовые изменения вряд ли бы обрадовали самих архантропов, увидь они, кто пользу-

ется их «копирайтом» и как звучит сам современный язык. Могли ли архантропы в раннем 

палеолите знать, кто унаследует их творение и что сам язык будет на миллионы лет далёк от 

той формы, которую они изобрели? Проясняет картину то обстоятельство, что одной из при-

чин развития речи могло быть желание самцов гоминид соблазнить самку с целью обзаведения 

потомством (Савельев, 2012). Вряд ли и сегодня можно игнорировать данную прагматическую 

функцию существования языка, несмотря на значительные достижения в литературном твор-

честве и навязчивое выделение рядом лингвистов эстетической функции языка. Однако дан-

ные практики ставят речь архантропов в разряд с позывными, используемыми в животном 

мире самцами разных видов в период спаривания. Безусловно, закреплять за такими речевыми 

«рудиментами» телеологическую рамку «язык человека / язык для человека» не совсем кор-

ректно, учитывая, какой «человек» стоял у истоков лингвогенеза. 

Заслуживает внимание и познание того, что речь – и первобытных, и современных осо-

бей homo – «попадает» в голову ребёнка в сильно фрагментированном виде в условиях пол-

ного отсутствия словарей и грамматик (языковой системы) и требует изрядного количества 

времени для порождения первых высказываний, т.е. формирования пригодных к базовой ком-

муникации системных взаимосвязей в сознании младенца, даже при активно функционирую-

щем во внешней среде изучаемом идиоме. Передача знаний о мире через язык связана, прежде 

всего, с необходимостью обучения потомства, но создавали ли язык древние люди пригодным 

для усвоения самыми маленькими, понимали ли важность взаимосвязи обучения языку и вла-

дения им? Напрашивается вывод, что ни о какой цели передачи неразвитой системы последу-

ющим поколениям и речи быть не могло, ведь сам язык не представлял собой никакой «духов-

ной» ценности и осваивался ребёнком добавочно как некий ритуализированный атрибут быта, 

к примеру, пение или пожимание руки гостю, по принципу «все говорят, и я говорю». Феномен 

мауглеоидов наглядно демонстрирует, что вне среды homo великолепно обходится и без че-

ловеческого языка, который никак не влияет на стратегию выживания нашего вида вне среды. 

И, наоборот, те высокоразвитые формы языка, которыми сегодня может похвастаться лингви-

стическая география, для большинства архантропов были бы смертельны в прямом значении 

слова: они вынуждены были бы потратить всю свою жизнь, т.е. те 25–30 лет максимальной её 

продолжительности, на одно только освоение литературного языка, отчего в результате 

умерли бы от голода или стали бы добычей звероящеров. Эволюция в то время не могла поз-

волить себе иметь такое затратное по времени средство взаимодействия, поэтому языку пер-

вобытной среды не суждено было развиться далее простейшей акустической системы позыв-

ных-реакций. Именно поэтому основой лингвогенеза можно считать лишь среду, по мере 
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усложнения которой совершенствовался и язык, подчиняемый человеческим коллективом ре-

шению всё новых и новых задач, и сам человек. 

Итак, всё, что сегодня представляется более-менее верифицируемым, можно комприми-

ровать до тезиса «язык был изобретён и опробован архантропом», причём под последним сле-

дует понимать не иначе как коллективного (подражательного) субъекта, а не отдельных осо-

бенно одарённых особей, так как для говорящего, или производящего речь, всегда должен 

быть слушающий (реципиент) и реагирующий. Таким образом, лингвогенез можно считать 

всецело искусственным событием. Язык, бесспорно, создавался для решения определённых 

задач (первоначально анималистических, а уже потом номинативных и коммуникативных), 

однако утверждение, что его производство в точке диахронии 0 подчинено цели в точке диа-

хронии Х, неопределённо удалённой от точки 0, представляется даже чисто стохастически 

ложным. Сложно также согласиться с доводом, что палеоантропы создавали речь, отягощая 

собственные дыхательные процессы и рискуя подавиться пищей, для гипотетического говоря-

щего субъекта в неизвестном отрезке мировой истории. Данный вывод потребуется для пони-

мания последующего факта ризоморфности (ризоматичности) развития языка. 

3. Язык является во многом продуктом коллективного бессознательного, т.е. «феноме-

ном третьего вида», под которым Р. Келлер понимает продукт лингвогенеза, являющийся ни 

естественным, ни искусственным образованием, а развивающимся по принципу «невидимой 

руки», т.е. фактически «как получилось» (Келлер, 1997: 271). В качестве примера можно при-

вести закрытую деривационную группу имён существительных среднего и женского родов в 

немецком языке, образованных при помощи непродуктивного суффикса «-nis»: ни симптома-

тическое (частотное), ни количественное, ни семантическое сопоставление данных существи-

тельных с учётом использования их в различных диатопах (ФРГ, Австрия, Швейцария) не поз-

воляет выявить какую бы то ни было зависимость деривации от особенностей грамматиче-

ского рода, ср.: das Bekenntnis, но: die Kenntnis, die Erkenntnis и т.д. Единственное разумное 

объяснение данному явлению видится в отсутствии в диахронии единого центра инноваций и 

унифицированных способов их распространения в коммуникативных средах, или, как пишет 

Н. Н. Семенюк, в «неравномерности процессов нормирования, характерных для истории 

немецкого языка» (Семенюк, 1996: 40–44), что подтверждается остаточным колебанием кате-

гории рода у отдельных имён существительных данной группы, например: die / das 

Beschwernis, die / das Versäumnis. Усугубляет ситуацию последующая семантическая диффе-

ренциация данных вариантов по родовому признаку как следствие действия прототипических 

аналогий, ср.: die Erkenntnis (die Einsicht) vs. das Erkenntnis (das Gerichtsurteil) [Duden]. По-

следние можно считать единственно заслуживающим внимания объяснением, абстрагируясь 

до контактологического ракурса: распространение латинского суффикса женского рода -is (die 

Krisis, die Praxis) могло стать причиной наивного совмещение родового признака у латинских 

заимствований и автохтонных слов с суффиксом -nis, однако доказать это лабораторно сегодня 

весьма затруднительно. Следовательно, человеческий язык нельзя запрограммировать, уло-

жив в некую канву исторического развития, управляемого человеком. Если вектор развития и 

существует, – к примеру, бодуэновский (Мельников, 2003: 316), – то его установление воз-

можно лишь в ретроспективе и исключительно в сопоставлении с предыдущими формациями, 

т.е. в типологическом ключе. Именно благодаря данному обстоятельству любые меры по язы-

ковому планированию заведомо обречены, особенно если они предусмотрены для обширных 

коммуникативных сред с несколькими идиомами в качестве компонентов языковой ситуации. 

Постулаты Р. Келлера перекликаются с положениями теории ризомы Ж. Делёза и 

Ф. Гваттари, согласно которой развитие семиотических систем осуществляется по принципу 

«корневища» (фр. rhizome) и характеризуется нелинейностью, ацентризмом и асимметрией 

(Deleuze, Guattari, 1977: 60). Принцип такого развития применительно к языку можно сжато 

сформулировать как отсутствие цели, вектора и центра языкового развития. Ризому развития 
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языка рисует стихия среды, что наиболее явственно прослеживается в таком социолингвисти-

ческом феномене, как коммуникативный сдвиг (см. об этом: Вахтин, 2001: 11–16). К примеру, 

появление в социуме привлекательной модели жизни по инокультурному образцу может при-

вести к неконтролируемому (инвазивному) заимствованию иностранных слов, при этом поль-

зователи в большинстве случаев не будут отдавать себе отчёт в том, чем языковые новации 

отличаются от привычных обозначений, ср. в современном немецком языке автоматизм die 

Fahrkarte (автохтонное обозначение) = das Ticket (англоязычное заимствование). Таким обра-

зом, язык с его формами, многообразными и разветвлёнными структурами и вариантами пред-

ставляется продуктом коллективной и неосознанной (в юнговской традиции – бессознатель-

ной) деятельности человека внутри различных сред, что исчерпывающе объясняет существо-

вание в языках бесконечного количества лексико-грамматических исключений, взаимоисклю-

чающих или избыточных грамматических категорий, типологических различий и т.п. 

4. Язык невозможно выучить. Сочетание «выучить язык» является целиком обыватель-

ским. Лингвисты его практически не используют в своей среде по следующей причине. Всё, 

что удаётся сделать человеку в жизни, это освоить индивидуально значимый «прожиточный 

минимум» языка, распространённого в той или иной среде. Для филологов существуют свои 

стандарты, для рядовых пользователей (например, учащихся или гастарбайтеров) – свои. Саму 

форму или страту в сознании говорящего (в особенности при владении несколькими языками) 

в диахронической перспективе целесообразно обозначить как историолект, т.е. некий стандарт 

выражения, принятый на определённой стадии существования La в конкретной точке диахро-

нии; в социальной перспективе – социолект; в территориальной – диалект; в рамках дихото-

мии «говорящий коллектив vs. индивид» – идиолект. Выучить такой язык, как немецкий, 

насчитывающий в своём корпусе синхронно около двух миллионов слов, учитывая различные 

его территориальные и функциональные разновидности, в течение жизни рядовому пользова-

телю представляется невозможным. Даже выдающиеся германисты едва ли владеют запасом, 

превосходящим 0,1 данного фонда. 

Изменения в изучаемом иностранном языке сложно предугадать. Их можно лишь отсле-

дить, находясь в среде его распространения – так называемом «базовом континууме». Как из-

вестно, наиболее подвижным для эволюции элементом языкового знака выступает содержа-

ние. Специалисты подтвердят: сколько бы Вы не учили иностранный язык, Вам никогда не 

угадать, какой лексической единице в определённом контексте будет отдано предпочтение в 

базовом континууме (или в одной из сред у таких ацентричных идиомов, как, к примеру, ан-

глийский) и какой элемент конкретного синонимического ряда будет объявлен наиболее адек-

ватным контексту, ср. использование немецкого глагола «argwöhnen» (подозревать) со стили-

стической пометой «gehoben» (высокий) из ряда синонимов с нейтральным стилистическим 

номиналом «befürchten», «verdächtigen», «vermuten», «mutmaßen» в следующем контексте в 

рамках немецкой функционально-стилистической разновидности «язык прессы и публици-

стики», характеризующейся традиционной приуроченностью к нейтральному пласту лексики: 

«Die Polizei argwöhnt, dass „im Hintergrund Politik gemacht werde“, und stellt fest: „Aber bitte 

nicht auf unserem Rücken“» (DWN). Безусловно, находящиеся в среде распространения говоря-

щие владеют языком на более высоком уровне и оказываются тем самым в более выгодном 

положении, нежели изучающие его за пределами базового континуума, (что обеспечивает пер-

вым статус редакторов и корректоров за рубежом), однако зачастую и они не в состоянии воз-

действовать на узус, порождаемый коллективным бессознательным, ср. бессилие говорящих 

на L1 перед «звОнишь» и «что касаемо» в русском языке или перед «bräuchte» и «des Autoren» 

в немецком языке. Почему пользователи в базовом континууме не забывают язык? Потому что 

они ежедневно напоминают друг другу о значимых для них словах, которые, так сказать, у них 

«на слуху», т.е. постоянно используются в процессе коммуникации. Если это можно повторить 

в других средах, например, в «дочернем континууме», то язык не забудется и там. К примеру, 

немецкий язык в АССРПН имел такую коммуникативную мощность, что «Deutscher 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 2 (16)  

 

— 38 — 

Staatsverlag» в г. Энгельс массово издавал труды на немецком языке, в том числе переводы 

русских классиков (ср. «Der Gefangene im Kaukasus» А. С. Пушкина в переводе А. Ашарина 

1938 г.). И наоборот: те единицы, которые у говорящих не «на слуху», забываются так же 

быстро, как и в любом другом континууме. То есть, говоря о среде, мы говорим, прежде всего, 

об уникальных условиях существования языка в рамках некоего коллективного договора поль-

зования им. Локальные среды вырабатывают собственные правила и нормы, характерные для 

локально говорящего коллектива, с учётом географических, социальных, исторических, поли-

тических и пр. условий его существования, развития и деятельности. 

Итак, узус создаёт среда, конкретнее – коллективное бессознательное. Литературные 

нормы – случай двойной искусственной селекции – бессознательной и позднее осмысленной, 

так как их выбирают из имеющегося многообразия способов и средств выражения (признак 

обработанности и селективности литературного языка (Филичева, 1992: 18)) и в редких слу-

чаях создают новые усилиями выдающихся филологов, ср. введение буквы «ё» Н. М. Карам-

зиным. 

5. Носители языка «носят» в себе не «механизм порождения речи», а отпечаток среды. 

Даже если язык является выученным, отпечаток будет мозаично представлять элементы среды 

или сред, в которой / которых распространены те или иные языковые средства. Человек, сме-

нивший в 20 лет коммуникативную среду, к примеру, русско- на англоязычную, остаётся на 

уровне владения русским языком в момент оставления среды, в то время как другие двадцати-

летние, оставшиеся в прежней среде, продолжают совершенствовать своё владение. Количе-

ственное совершенствование будет фактически предполагать регистрацию изменений языко-

вых норм и их последующее использование при речепорождении. Под качественным совер-

шенствованием следует понимать освоение по мере личностного роста новых лексико-семан-

тических полей, профессиональных тезаурусов, функционально-стилистических разновидно-

стей (языка науки), что уже едва ли доступно сменившему среду. Закономерен вопрос: можно 

ли считать такого человека носителем? И если да, то в какой степени? Логичнее было бы счи-

тать человека пользователем языка до определённого момента времени, ведь отрыв от комму-

никативного континуума сказывается не только на знаниях языка, но и на знаниях культуры, 

социальных, политических и других особенностей среды. Отпечаток среды в сознании чело-

века состоит не только и не столько из языковой информации, сколько из накопленного опыта 

(языкового, культурного, социального, технического и пр.), однако данный опыт никоим об-

разом не сегментирован в сознании человека на языковую и другие составляющие. Напротив, 

он образует полидименсиональные энграммы, полученные в результате сенсорной (зритель-

ной, звуковой, ольфакторной, тактильной и пр.) афференции окружающей действительности. 

Ведь зачастую говорящие не в состоянии отделить лексическую единицу от ситуации её ис-

пользования и эмоций, сопровождающих данное коммуникативное событие. Однако употреб-

ление сочетания «носитель социума» вызвало бы у учёных, как минимум, умиление. Так 

вправе ли мы говорить о «носителях»? 

Главный недостаток теории речепорождения коллективного Хомского заключается в 

том, что ответ на вопрос «каким образом говорящий может порождать бесконечное количе-

ство грамматически правильных предложений?» ищется внутри черепной коробки говоря-

щего, а не в социальной среде. Если говорящего на La вывести в другую среду и подвергнуть 

воздействию наиболее коммуникативно мощным Lb, то способность порождать бесконечное 

(sic!) количество грамматически правильных предложений на La будет неизменно утрачена. 

Таким образом, языковые познания говорящего, его langue, представляются некоей виртуаль-

ной копией среды, в которой данный язык использовался говорящим, а их информационный 

объём равен объёму языковой информации, полученной говорящим в течение жизни в кон-

кретной среде. 

Коронный постулат генеративистов, что «для существования языка необходимо, как ми-

нимум, двое говорящих», опровергает саму теорию речепорождения. Ведь если механизм речи 
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исправен, то почему сам язык не может себя сохранить с одним говорящим? Напрашивается 

неутешительный вывод о том, что поиски велись в заведомо ложном направлении. Минимум 

двое говорящих необходимы для сохранения не языка, а среды, в которой язык ещё сможет 

существовать, в то время как один человек сможет говорить, но воспроизвести среду не смо-

жет. Необходимо также заметить, что минимальное количество говорящих для сохранения 

языка должно быть не двое, а мужчина и женщина репродуктивного возраста, иначе сохранить 

язык всё равно не удастся. Абсолютно утопичным вариантом развития событий можно было 

бы считать ситуацию с двумя оставшимися на Земле роботами, использующими человеческий 

язык, что не только снабдило бы рассуждения в пункте 2 неоспоримыми аргументами, но от-

крыло бы новые перспективы лингвистических изысканий. Безусловно, перед лингвистами 

может стоять задача сохранить определённый язык, что является одним из направлений язы-

ковой политики, однако любые консервативные меры были бы подспудно направлены на со-

хранение «питательной среды» языка, а не его системы, которая может быть сохранена и в 

виде рукописи на книжной полке. 

 

Перспективы средового подхода в лингвистике 

 

Основополагающим для осмысления и имплементации средового подхода выступает по-

знание первичности среды и вторичности номинационных процессов, характеризующих язык 

современного homo. Отправной постулат излагаемого подхода таков: язык не существует вне 

среды. Под самой средой в лингвистической её трактовке следует понимать совокупность раз-

новесных, разнопорядковых, разновеликих условий существования, развития и деятельности 

говорящих индивидов и коллективов. Различия в анизотропии самих сред обусловливают в 

конечном итоге различия между языками (ср. «л» в русском, неслоговую «ł» в польском и 

вокализированную «ў» в белорусском языке) и даже между говорящими. 

Насколько же перспективен средовой подход для решения задач науки о языке? 

Можно утверждать безо всякого преувеличения, что его использование показано там, где 

исследователю необходимо отталкиваться от социального опыта говорящего индивида или 

коллектива для абстрактного моделирования сложных процессов внутри той анизотропной 

среды, в которой существует сам язык, т.е. в широчайшем диапазоне лингвистических дисци-

плин от а) лексической семантики до б) смежных областей исследований экстралингвистиче-

ского характера на стыке социальной, контактной, ареальной, экологической и политической 

лингвистики. 

 

А. Лексическая семантика (область интралингвистики). 

Практикум по переводу со слушателями ежегодных курсов в Российско-немецком доме 

города Томска выявил, что понимание переводчиками предложения «ребёнок отбился от рук» 

(нем. Das Kind geriet außer Rand und Band) целиком зависит от их социального опыта: одни 

считали, что «ребёнка били, но он покончил с этим» <жертва – ребёнок˃; другие были убеж-

дены, что «ребёнок непослушный и не хочет подчиняться» <жертвы – окружающие˃; третьи 

высказывали мнение, что «ребёнок просто подрос» <ребёнок перестал быть «ручным»˃. 

Можно видеть, как содержание фразеологизма «отбиться от рук» (нем. außer Rand und Band 

geraten) варьирует в зависимости от индивидуального социального опыта, приобретённого пе-

реводчиками в различных средах, независимо от словарного значения самой единицы. Подоб-

ная эмпирия, возведённая в правило, может впоследствии вытеснять в текстах перевода сло-

варную норму или успешно конкурировать с ней. Собственно, социальный опыт и выступает 

отправной точкой семантических изменений словарного состава (ведь содержание – эволюци-

онно наиболее подвижная часть языкового знака), и, следовательно, одним из факторов раз-

ветвления языкового «корневища». В данном случае использование средового подхода может 
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быть направлено как на выявление идиолектного содержания фразеологической единицы, по-

ложим, для редактуры текстов оригинала и перевода (разница между которыми обусловлена, 

прежде всего, порождением их в различных средах), так и на прогнозирование потенциальных 

«слабых звеньев» в прецедентных текстах перевода, выполненных разными переводчиками. 

 

Б. Социолингвистика (область экстралингвистики). 

Индикациями применения средового подхода в данной области выступает необходи-

мость комплексного описания языковых процессов внутри различных типов сред (диатопов). 

Среды, как и языки, существуют в диалектической множественности и подразделяются на бо-

лее мелкие в соответствии с их коммуникативным радиусом, например, «язык семьи», «язык 

ближнего окружения», «язык населённого пункта» и т.д. Успешную реализацию средовой 

подход находит в труде В. А. Виноградова, А. И. Коваль, В. Я. Пархомовского «Социолинг-

вистическая типология» (2008), посвящённом выделению коммуникативных сред в зоне аф-

риканской франкофонии на основании невозможности определить фактические границы рас-

пространения автохтонных идиомов путём идентификации их с политическими границами. 

Заслуживает внимания и работа А. И. Домашнева «Немецкий язык в его национальных вари-

антах» (1983), освещающая вопросы строения современного немецкого языка и выявления ха-

рактера различительных черт немецкого литературного языка в странах его основного распро-

странения с учётом особенностей его средовой (национальной, территориальной) реализации. 

В качестве примера потенциальной имплементации описываемого подхода можно при-

вести практику описания языковых ситуаций в местах поселения малочисленных коренных 

народов Сибири. Некоторые миноритарные тюркско-алтайские изоглоссы, например, телеут-

ский, существуют сегодня преимущественно в дисперсных коммуникативных средах, что 

зримо затрудняет выделение диалектических признаков языковых ситуаций, в которых сами 

миноритарные идиомы выступают зачастую нерепрезентативными компонентами: русский 

как язык-макропосредник со статусом государственного и формой литературного языка 

прочно укоренился в быту телеутов и медленно отвоёвывает у них право на использование его 

как наиболее мощного коммуникативного средства – L1. По сути, русификация телеутов начи-

нается не с лексических заимствований (последние видятся скорее симптомом данного про-

цесса), а с изменением привычного уклада жизни под влиянием русской культуры, приобще-

ния к атрибутам быта русскоязычного населения, заключения межэтнических браков, необхо-

димости решения социально-экономических задач в современном мире, т.е. с качественного 

изменения среды обитания. Описывая эволюционно-хозяйственные особенности столкнове-

ния двух цивилизаций – «туземцев Сибири» и «экспансивного русского населения», выдаю-

щийся русский этнограф-востоковед В. В. Радлов отмечал: «Телеуты стараются подражать во 

всём русским, чтобы обрести хоть какую-то точку опоры. Особенно ясно это заметно в их 

языке. Даже говоря между собой, они употребляют как можно больше русских слов» (цит. по: 

Артюх, 2010: 167). Противостоять давлению языков-макропосредников с выраженным функ-

ционально-стилистическим расслоением лексического фонда (что тоже следует отнести к ре-

зультатам влияния различных сред использования литературного языка) даже в наиболее 

крупных населённых пунктах поселения телеутов в Кемеровской области (см. об этом подроб-

нее: Tokmashev, 2015: 63) представляется весьма затруднительным. Необходимо подчеркнуть, 

что при такой расстановке статусов и той глубокой типологической разнородности контакт-

ных идиомов (русский как «язык вертикали», т.е. роста, социального продвижения, развития, 

vs. телеутский как язык горизонтали, т.е. внутриэтнического общения (Heine, 1992: 23–25)) в 

пределах среды их распространения любые меры языковой политики, направленные на сохра-

нения телеутского языка или его ревитализацию, будут заведомо неэффективны. 

Следует отдать должное педагогике, где средовой подход давно и успешно используется 

для решения извечных задач научения (К. К. Платонов, В. П. Зинченко, И. А. Колесникова, 
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Ю. С. Манулов, Т. В. Менг и др.). Применительно к теории и методике преподавания ино-

странных языков, изначально лингвистической дисциплины, данный подход, по нашему убеж-

дению, должен выступать фундаментом для моделирования любых процессов обучения. Так, 

освоение иностранного языка есть не что иное, как научение пользованию им. Отсутствие при-

вычки использовать другую, незнакомую номинационную систему с её особенностями и при-

чудливостями преодолевается наилучшим способом через искусственное моделирование «го-

ворящей» среды. Ведь ребёнок в базовом континууме владеет языком лучше только потому, 

что ежедневно практикуется в его использовании, т.е. «погружён» в среду. Говорящий вне 

среды распространения языка пользуется им лучше остальных также благодаря лишь регуляр-

ным тренировкам (упражнениям), которые в конечном итоге определяют уровневую разницу, 

например, между A1 и С1. Специалисты в области иностранных языков борются с их забыва-

нием через систематическое напоминание себе об особенностях изучаемых языковых систем 

эффективней окружающих, чем от них и отличаются. 

Преподавание иностранного языка в школе и вузе – фактически обучение билингвизму 

(или трилингвизму, если в семье ребёнка уже используются два языка). Таким образом, би-

лингвизм (трилингвизм и мультилингвизм) – есть попытка человека преодолеть границы соб-

ственного коммуникативного пространства, раздвинуть горизонты познания языкового мно-

гообразия человеческой среды и приспособиться к условиям постоянно изменяющегося окру-

жающего мира. 

 

Заключение 

 

1. Язык следует понимать, как атрибут человеческой среды. Многие виды не изобрели 

язык в его современном понимании, потому что им это, скорее всего, не нужно, а не по при-

чине отсталости, которой так любят бравировать прозелиты концепции «антропогенеза». Язык 

никак не влияет на стратегию выживания нашего вида вне среды, о чём свидетельствуют мно-

гочисленные известные случаи мауглеоидов. Умозрение, что способность говорить – есть при-

знак человека, т.е. некой «особой разумности», как полагает товарищ Швондер в известном 

романе М. А. Булгакова, является заблуждением. 

2. Язык – это своего рода традиция говорить, которая даже в самой среде обитания homo 

не является безусловной, учитывая то обстоятельство, что многие пользователи языком от-

дают предпочтение в меру говорящим или даже молчащим (silentium videtur confessio – «мол-

чание – золото»). Следовательно, язык выступает никоим образом не как признак интеллекта, 

а скорее, как «средство заполнения пустот в пространстве, индикации жизни, самоцель» («Die 

Sprache hat vielmehr die Aufgabe, die Leere auszufüllen, Leben anzuzeigen; sie ist häufig um ihrer 

selbst willen da»), как отозвался о нём известный немецкий эссеист К. Тухольский (Tucholsky, 

1989: 67). 

3. Язык не существует в голове человека. В ней – лишь отражение тех процессов, в кото-

рые вовлечён человек, будучи единицей социума. Признак «говорение» в чистом виде наследу-

ется и катализируется через саму социальную среду, воздействующую на homo loquens и по-

буждающую его к пользованию её историческим атрибутом – языком. Таким образом, термин 

«носитель языка» неудачный и уступает терминам «говорящий на Ln» и «пользователь Ln». 

4. Неверно считать, что речь создавалась для человека с его современным набором кон-

ституирующих признаков. Вначале это были стихийно самозарождающиеся практики сиг-

нального (побудительного) характера, служившие удовлетворению анималистических по-

требностей. Затем с развитием латеральности мозга, появлением автоматизма «внутренняя 

речь (мышление) = внешняя (анатомизированная, звучащая) речь» язык приобретает номина-

ционный характер и передаётся во многом ритуализировано, т.е. через каноны быта homo. 

А сегодня язык благодаря укрупнению и исторической взаимообусловленности данных про-
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цессов выступает одним из отличительных свойств человеческой среды и в частности той тра-

диции понимания «человека», которая является продуктом синтеза составляющих гуманитар-

ного социального опыта – идей, норм, правил, установок и ценностей, обретённых в среде 

обитания homo. 

5. У языка нет цели и центра развития. Языковая ризома разветвляется асимметрично, 

ацентрично и нелинейно. Узус формируется стихийно, как и лингвистические новшества, ср. 

в немецком языке глагол «kochen», который используется сегодня в значении <готовить еду˃ 

при наличии полноправного глагола «zubereiten». 

6. Языковое развитие социально детерминировано (ср.: Жирмунский, 1948: 296). Есть 

все основания полагать, что язык существует, пока функционирует среда. «Сворачивание» 

среды или её дисперсия, например, у миноритарных народностей, неумолимо ведут и к смерти 

языка, которая регистрируется лингвистами зачастую и при количестве пользователей в не-

сколько тысяч, ср. немецкий язык российских немцев Томской области с актуальным составом 

(8 687 человек по данным переписи 2010 года (ИВПН)). 

7. Язык, как жизнь или любая особь, является разовым продуктом человеческой среды, 

повторить который исторически невозможно. Конечная стадия трансформации языковой ма-

терии неизвестна сегодняшнему homo так же, как и архантропу, что исключает возможность 

креационистской интерпретации языковой природы. Любая угроза среде обитания человека с 

освоенными им элементами привычного окружения в виде, например, техногенной ката-

строфы, выступает одновременно угрозой и человеческому языку как некой гуманитарной 

традиции аккумулирования и отражения человеческого опыта. 
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LANGUAGE AND ENVIRONMENT: PROSPECT OF ENVIRONMENTAL APPROACH TO LANGUAGE STUDIES 
 

The article displays the interconnection of language and habitat of homo under conditions of artificial 

selection; factors determining this interconnection are examined; advantages of environmental approach 

are emphasized and spheres of its potential implementation for language studies are proposed. The over-

riding prerequisite of the environmental determinism of language nature appears the fact, that outside 

their habitat human individuals easily do without language, which is considered an artificial product of 

cultural activity of man inside the human environment. Transferring language into the next generation 

occurs extragenomically – via environment mainly owning to ritualized everyday practice. Language is 

a non-recurrent and socially determined product of mankind, impossibly existing outside the habitat of 

homo or for only one person. The rhizome of language is developing nonlinearly, asymmetrically and 

acentrically. 

 

Key words: human language, speech, talking, homo loquens, language acquisition, environment, 

environmental approach. 
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АНТРОПОЛОГИЯ 
 

Плетнева Л. М. 
 

ГОРНОВАЯ ЗАСЛОНКА С ПОСЕЛЕНИЯ КИСЛОВКА II 
(ТОМСКОЕ ПРИОБЬЕ) 

 
В статье на материалах поселений Томского Приобья раннего средневековья предложено ви-

дение автором проблемы развития черной металлургии в этом районе, обращено внимание на 

малое количество материала для доказательства широкого распространения местной черной ме-

таллургии. Одной из знаковых находок является орнаментированная горновая заслонка с посе-

ления Кисловка 2. Автор определила этот предмет как ритуальный, использовавшийся при обря-

дах, которые проводились, вероятно, перед плавкой, железа. Нанесенный орнамент, состоящий 

из 5 рядов треугольников, может быть трактован как обращение к верхним силам с просьбой об 

удачной плавке. 

 

Ключевые слова: археология, черная металлургия, горн, руда, кузнечное ремесло. 

 

В Томском Приобье исследованы поселения, городища и могильники, материалы ко-

торых свидетельствуют о наличии металлургического и кузнечного производства. Многие 

годы исследованием черной металлургии и кузнечного производства Западной Сибири, Ал-

тая и Казахстана занимается Н. М. Зиняков (1988, 1897). В его работах уделено внимание и 

Томскому Приобью, в большей мере кузнечному производству (1982, 1997). В статье оста-

новимся только на металлургии железа, обратим внимание на степень развитости местной 

черной металлургии и на возможное проведение ритуалов, связанных с процессом получе-

ния железа. Источниками для написания статьи являются коллекции, отчеты и полевая до-

кументация, хранящиеся в музее археологии и этнографии Сибири Томского государствен-

ного университета (МАЭС ТГУ). 

Кисловский комплекс археологических памятников расположен на левом берегу 

р. Томи, напротив южной части г. Томска, включает разновременные поселения, три из кото-

рых частично исследованы и относятся к раннему средневековью. Они открыты в 1976 г. 

А. И. Бобровой, Г. И. Гребневой и Ю. Ф. Кирюшиным. Раскопки проведены автором статьи в 

1977 и 1979 гг. На поселении Кисловка I исследован 1 объект, на поселении Кисловка II – 11, 

на поселении Кисловка VII – 2 объекта. Жилища были каркасно-столбовой конструкции, по-

луподземные с глубиной котлована 0,2–0,65 м прямоугольной или квадратной формы, площа-

дью 15–20 кв. м. Очаги открытого типа размером от 0,6 × 0,8 м до 1–1,4 м, они располагались 

либо в центре, либо в западной половине жилища. Пол плотно утоптан. Отмечается такая де-

таль, как расположение сосудов и их фрагментов около очагов. 

Основные находки – это керамика, железный нож, точильные плитки, грузила, железные 

шлаки. 

На поселении Кисловка II находки, связанные с металлургическим производством, за-

фиксированы в трех жилищах: 4, 5 и 6. Они расположены в северо-восточной части поселка. 

В котловане объекта 4 найдено несколько скоплений керамики, заготовка для пряслица, об-

ломки железных предметов, многочисленные куски железного шлака, кусочек руды. С северо-

восточной стороны котлована, за его пределами обнаружена горновая заслонка из обожжен-

ной глины с отверстием для сопла, закрывающая отверстие внизу печи для варки железа. С ли-

цевой стороны заслонка орнаментирована пятью рядами равнобедренных треугольников, вы-

полненных штампом, украшенного косыми оттисками гребенки. Край плитки утолщен и ор-
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наментирован насечками. На оборотной стороне у воздуходувного отверстия есть следы ошла-

ковки. Размеры плитки: длина 20,5 см, толщина 1,8 см, ширина 11,5 см, диаметр воздуходув-

ного отверстия 2,2 см (рис. 1). 

В объектах 5 и 6 найдены шлаки, куски ошлакованной глины и керамика. Из трех выше 

упомянутых памятников Кисловского комплекса следы металлургического производства есть 

только на поселении Кисловка II (может быть потому, что на нем раскопано наибольшее число 

объектов). 

 

 
 

Рис. 1. Горновая заслонка с поселения Кисловка II 

 

На других памятниках этого времени Томского Приобья, в частности на Басандайском 

городище 4 при выборке жилища был обнаружен разбитый сосуд с валиковой орнаментацией 

со следами шлака с внутренней стороны и 10 кусков шлака; на Тимирязевском городище IV, 

в жилище 3 найдено 4 небольших кусочка шлака. Как отмечает Б. А. Колчин, отдельные 

находки шлака и небольшие скопления его могли свидетельствовать об обработке крицы, если 

железо получали в виде сырой, а не раскованной крицы (Колчин, 1953: 198). Прежде чем при-

ступить к изготовлению предметов, для повышения качества железа кузнец должен был крицу 

многократно проковать, удалив шлак.  

Подводя итог, по находке заслонки, шлаков, кусков ошлакованной глины, которые могли 

быть от стенок горна, можно заключить, что местные металлургии пользовались наземными 

печами неоднократного использования с заслонкой в нижней части печи и воздуходувным от-

верстием в ней. Такие же печи были характерны и для других раскопов Западной Сибири ран-

него средневековья. 

В настоящее время известны минерально-сырьевые источники черной металлургии в 

Обь-Томском междуречье: это линзы сидерита у Лагерного Сада, Синего Утеса, проявление 
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сидерита Киреевское, Казанское, Поздняковское месторождение болотных руд, выходы лимо-

нита у дер. Козюлино (Водясов, 2012: 15), Астраханцевское месторождение (Зиняков, 1997: 

48). Можно предположить, что ближайшими источниками сырья для населения Кисловского 

и Тимирязевского археологических комплексов были линзы сидерита у Лагерного Сада и Си-

него Утеса. К сожалению, анализов шлаков и руды не произведено и были ли они доступны 

(не перекрыты слоями других пород). 

Поиски железной руды после основания г. Томска хорошо известны по русским доку-

ментам, неоднократно опубликованным. Часть из них приведена М. П. Черной (2015), где со-

общается о том, что руда была найдена в 3-х верстах от города Феткой Еремеевым (в районе 

Лагерного Сада). Железо из нее получали высокого качества и отливали пищали с ядрами. Был 

ли Фетка первоотрывателем? Возможно, что местное население могло использовать эту руду 

раньше, но доказательств у нас нет. 

Значительно больше археологических свидетельств металлургического производства в 

Томском Приобье в эпоху развитого средневековья: найдены остатки горна на валу городища 

на Иванушкиной Горе (Отчет № 1039), фрагменты разрушенного горна на поселении II у Устья 

М. Киргизки, в объекте 4. Возможно, горн в нем сооружался неоднократно (Плетнева, 1997: 

8). Интересным является то, что это постройка была срубной конструкции, единственная на 

этом поселении. Горны найдены в курганах Астраханцевского могильника, могильника у 

Устья М. Киргизки (Плетнева, 1997: 44), могильника Шайтаны II (Водясов, 2012). 

Более досконально изучен металлургический процесс в Томском Приобье в эпоху позд-

него средневековья: раскопаны печи, исследован шлак, древесный уголь, найдена руда (Ма-

лолетко, Плетнева, 1977; Малолетко, Мананков, Паскаль, Плетнева, 1983; Плетнева, 1990). 

Использовали печи такой же конструкции, как в раннем средневековье и как отмечает 

Н. М. Зиняков они характерны были для всего средневековья Западной Сибири, за исключе-

нием Алтая, где была изобретена печь с другим воздуходувным устройством, что увеличило 

выход металла из руды (Зиняков, 1988: 135). 

Труд металлургов и кузнецов был связан с огнем. Непонимание сути процесса вело к 

сложению мифов, которые воплощались в ритуальной практике. Металлурги и кузнецы зани-

мали особое положение в обществе, несколько отстраненное от основного населения. Сохра-

нилось как в письменных источниках древности, так и в последующее время много указаний 

на неоднозначное отношение к этой категории населения. Металлурги-кузнецы-культурные 

герои, обладающие магической силой и превращающие камень (руду) в металл, а металл – 

в оружие (в этом случае выступают как защитники), в необходимые предметы быта, и отлива-

ющие из бронзы или выковывающие из железа ритуальные предметы (выступали как посред-

ники, между Средним и Верхним Мирами). 

Процесс «варки» железа зависел в значительной степени не только от опыта металлурга, 

его знаний, но в какой-то мере от его интуиции, как считали от воли свыше. С целью проведе-

ния удачной плавки или нескольких плавок, проводили специальные ритуалы. К сожалению, 

их свидетельств крайне мало или мы не всегда обращаем внимание на такие детали, как: назна-

чение каждого предмета на определенном участие раскопа: будь то камни-гальки, кусочки 

руды, инструменты металлурга-кузнеца, найденные вместе; расположение предметов в каком-

то порядке; нахождение каких-либо предметов, казалось не имеющих отношения к процессу 

«варки» железа наряду с предметами, соответствующими о металлургическом процессе. 

Одним из предметов, имеющим отношение к ритуалу, является горновая заслонка из 

объекта 4 из поселения Кисловка II. Что говорит в пользу того, что это ритуальный предмет? 

1. Она была найдена почти целой. Отсутствовал небольшой фрагмент у нижнего правого угла 

и небольшой фрагмент в центре. Как известно, по окончании «варки» заслонку выбивают, 

чтобы выпустить шлак и достать крицу. В этом случае заслонка вряд ли может быть повре-

ждена незначительно. 2. При осмотре краев заслонки выяснено, что никаких следов от вставки 
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ее в печь и извлечения из нее не имеется. Но есть следы ошлаковки у воздуходувного отвер-

стия и следы нагревания до высокой температуры всей заслонки. 3. Заключение о назначении 

этого предмета как ритуального базируется в первую очередь на присутствии на заслонке ор-

намента. Орнаментированных заслонок, употреблявшихся постоянно при «варке» железа ав-

тору неизвестно. И как нам представляется орнамент выбран не случайно. 

Равнобедренные треугольники расположены на горновой заслонке следующим образом 

(начиная сверху, воздуходувное отверстие расположено внизу): первый ряд: треугольники об-

ращены вершиной вниз, второй ряд-вершиной вверх. Третий и четвертые ряды-вершиной 

вниз, пятый ряд-треугольники расположены наклонно и вершина обращена влево. 

Толкований значений геометрической фигуры треугольник существует немало (Бауэр, 

Дюмоц, Головин, 1995: 16–17, Бидерманн, 1996: 270–271). Нам представляется, что на горно-

вой заслонке для ритуальной практики использованы треугольник как символ огня (вершиной 

вверх) и как символ плодородия, а может быть и воды (вершиной вниз). 
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HEARTH DOOR FROM KISLOVKA II SETTLEMENT 

(TOMSK OB REGION) 

 

Based on the materials from Early Medieval settlements in the Tomsk Ob Region, the paper presents 

the author’s vision of the development of ferrous metallurgy in this region and pays attention to the fact 

that the available data are scarce and insufficient to prove the widespread development of the local 

ferrous metallurgy. An ornamented hearth door from Kislovka II settlement is one of the most significant 

findings. The author identified it as a ritual artifact intended for ceremonies, most likely before iron 

smelting. The ornament consisting of 5 rows of triangles can be interpreted as an appeal to a higher 

power for successful smelting. 

 

Key words: archeology, ferrous metallurgy, hearth, ore, blacksmithing. 

 

Sources 
 

Collections of the Museum of Siberian Archeology and Ethnography, Tomsk State University: 
 

7286, Kislovskoe poselenie I i II [Kislovskoye I and II Settlement]. Raskopki L. M. Pletnevoj v 1977, 1979 gg. [Excavations 
by L. M. Pletneva in 1977, 1979] (in Russian) 
7315, Kislovskoe poselenie VII [Kislovskoye VII Settlement]. Raskopki L. M. Pletnevoj v 1977, 1979 [Excavations by L. M. 
Pletneva in 1977, 1979] (in Russian) 
9005, Тимирязевское городище IV [Timiryazevskoye IV Hill Fort]. Raskopki L. M. Pletnevoj v 1971, 1973 [Excavations 
by L. M. Pletneva in 1971, 1973] (in Russian) 
 

Report and field documentation: 
 

Pletneva L. M. Оtchet ob arheologicheskih rabotah v zone stroitel’stva vodovoda, proizvedennyh letom 1973 g. [Report of 
Archeological Work in the Aqueduct Construction Zone Performed in Summer 1973] // Arhiv MAES TGU [Archive of the 
Museum of Siberian Archeology and Ethnography]. Tomsk: Tomsk State University, № 563. (in Russian) 
Pletneva L. M. Otctet ob arheologicheskih issledovanijah Tomskogo otrjada Sredneobskoj arheologicheskoj ekspedizii 
Tomskogo universiteta v 1977 g. [Report of Archeological Studies by the Tomsk Party of the Middle-Ob Archaeological 
Expedition, Tomsk University, 1977] // Arhiv MAES TGU. – № 729. [Archive of the Museum of Siberian Archeology and 
Ethnography]. Tomsk State University, № 729. (in Russian) 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 2 (16)  

 

— 50 — 

Pletneva L. M. Otctet ob arheologicheskih issledovanijah Tomskogo otrjada Sredneobskoj arheologicheskoj ekspedizii 
Tomskogo universiteta v 1979 g. [Report of Archeological Studies by the Tomsk Party of the Middle-Ob Archaeological 
Expedition, Tomsk University, 1979] // Arhiv MAES TGU. – № 805. [Archive of the Museum of Siberian Archeology and 
Ethnography]. Tomsk State University, №. 805 (in Russian) 
Pletneva L. M. Polevye dnevniki raskopok Timirjazevskogo gorodish’a IV v 1973 g. [Field Excavation Diaries of the Timirya-
zevskoye IV Hill Fort in 1973] // Arhiv MAES TGU. – № 557, 558. [Archive of the Museum of Siberian Archeology and 
Ethnography]. Tomsk State University, № 557, 558 (in Russian) 
Pletneva L. M. Otctet ob arheologicheskih issledovanijah Tomskogo otrjada arheologicheskoj ekspedizii Tomskogo gosu-
darstvennogo universiteta v 1984 g. [Report of Archeological Studies by the Tomsk Party of the Archaeological Expedition, 
Tomsk State University, 1984] // Arhiv MAES TGU. – № 1039. [Archive of the Museum of Siberian Archeology and Eth-
nography]. Tomsk State University, № 1039. (in Russian) 

 

References 
 

Bauer W., Dümotz I., Golowin S. Enciklopedija simvolov [Lexicon of Symbols] / Translated from German by G. I. Gaev. – 
Moscow: KRON-PRESS, 1995. – 512 p. (in Russian) 
Belikova O. B., Pletneva L. M. Pamjatniki Tomskogo Priob`ja v V–VIII vv. n.e. [Monuments of the Tomsk Ob Region in the 
5th–8th Centuries]. – Tomsk: Publishing House of the Tomsk University, 1983. – 244 p. (in Russian) 
Biedermann H. Enciklopedija simvolov [Dictionary of Symbolism] / Translated from German. General Editorship and Pref-
ace by I. S. Sventsitskaya. – M.: Republic, 1966. – 335 p. (in Russian) 
Vodyasov E. V. Chernaja metallurgija v Ob`-Tomskom mezhdurech`e v epohu srednevekov`ja [Ferrous Metallurgy in the 
Ob-Tomsk Interfluve Region in the Middle Ages]: Avtoref. … k.i.n. [Author’s Abstract, Dissertation for the Candidate of 
Historical Sciences]. – Kemerovo, 2012. – 23 p. (in Russian) 
Zinyakov N. M. Kuznechnye izdelija Timirjazevskogo kurgannogo mogil`nika // [Forged Pieces of the Timiryazevsky I Burial 
Mound] // Arheologija i etnografija Priob`ja [Archeology and Ethnography of the Ob Region]. – Tomsk: Publishing House 
of the Tomsk University, 1982. – P. 22–35. (in Russian) 
Zinyakov N. M. Istorija Chernoj metallurgii i kuznechnogo remesla drevnego Altaja [History of Ferrous Metallurgy and 
Blacksmithing of the Ancient Altai]. – Tomsk: Publishing House of the Tomsk University, 1988. – 276 p. (in Russian) 
Zinyakov N. M. Chernaja metallurgija i kuznechnoe remeslo Zapadnoj Sibiri. [Ferrous Metallurgy and Blacksmithing of the 
Western Siberia]. Uchebnoe posobie dlja vuzov po special`nosti «Arheologija» [Textbook for Archeology Students]. – Ke-
merovo: Kuzbassvuzizdat, 1997. – 368 p. (in Russian) 
Kolchin B. A. Chernaja metallurgija i metalloobrabotka v Drevnej Rusi [Ferrous Metallurgy and Metalworking in the Ancient 
Russia] // Materialy i issledovanija po arheologii [Archeological Materials and Studies]. – 1953. – № 32. – 369 p. (in Russian) 
Maloletko A. M., Pletneva L. M. Zhelezodelatel`noe proizvodstvo v pozdnem srednevekov`e (po materialam gorodish`a 
Shelomok): 250 let gornogo proizvodstva na Altae [Iron Production in the Late Middle Ages (Based on the Materials from 
the Shelomok Hill Fort): 250 Years of Mining in Altai]. – Barnaul, 1977. – P. 13–15. (in Russian) 
Maloletko A. M., Masnankov A. V., Paskal Yu. M., Pletneva L. M. Zhelezodelatel`noe proizvodstvo v nizov`jah Tomi v 
pozdnem srednevekov`e [Iron Production in the Lower Reaches of the Tom River in the Late Middle Ages] // Drevnie 
gornjaki i metallurgi Sibiri [Ancient Miners and Metallurgists of Siberia]. – Barnaul, 1983. – P. 115–138. (in Russian) 
Pletneva L. M. Tomskoe Priob`e v pozdnem srednevekov`e [Tomsk Ob Region in the Late Middle Ages]. – Tomsk: Pub-
lishing House of the Tomsk University, 1990. – 134 p. (in Russian) 
Pletneva L. M. Tomskoe Priob`e v nachale II tys. n.e. (po arheologicheskim istochnikam) [Tomsk Ob Region in the Early 
Second Millennium A.D. (Based on Archeological Sources)]. – Tomsk: Publishing House of the Tomsk University, 1997. – 
350 p. (in Russian) 
Chernaya M. P. Voevodskaja usad`ba v Tomske 1660–1760 gg.: istoriko-arheologicheskaja rekonstrukсija [Voivode Es-
tate in Tomsk in the 1660–1760s: Historical and Archeological Reconstruction]. – Tomsk: D’Print Publishing House, 
2015. – 276 p. (in Russian) 
Chindina L. A. Istorija Srednego Priob`ja v epohu rannego srednevekov`ja [History of the Middle Ob Region in the Early 
Middle Ages]. – Tomsk: Publishing House of the Tomsk University, 1991. – 184 p. (in Russian) 
 

Pletneva L. M., Doctor of Historical Sciences, Professor. 

Tomsk State Pedagogical University.  
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. 

E-mail: tspu_kae@mail.ru 



 Арбачакова Л. Н. Особенности эпического исполнения А. П. Напазакова  

 

— 51 — 

Арбачакова Л. Н. 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ А. П. НАПАЗАКОВА 
 
В данной статье на примерах аудиозаписей расшифрованных сказаний рассматриваются осо-

бенности исполнительской традиции эпоса, проявляющиеся в случайных оговорках, повторах. 

Как правило, они возникают в момент сказа и являются естественными для живого устного ска-

зывания. Уточнения и правки самого исполнителя сказания значительно облегчают исследова-

тельскую работу фольклориста.  

Помимо случайных оговорок, в сказаниях А. П. Напазакова встречаются ошибки, которые тут 

же им правились. Встречающиеся в текстах ошибки, оговорки, повторы, русизмы, являющиеся 

исполнительскими моментами, зачастую зависят от памяти, настроенности сказителя и даже от 

слушателей, что является свидетельством непосредственного влияния сказителя на содержание 

эпического произведения и на его восприятие.  

 

Ключевые слова: Шорские героические сказания, эпическая речь сказителя, русизмы пов-

торы и оговорки. 

 

В статье на примерах аудиозаписей шорских героический сказаний «Куба Салгын» (зап. 

1996 г.) и «Ӱш очуқтығ сарығ Тайға» (зап. в январе 2002 г.), записанных нами от А. П. Напа-

закова (1937–2004) в селе Чувашка (Кемеровской области), рассмотрим случайные оговорки 

и повторы, естественные в живом исполнении эпоса. 

Об этом отмечали сибирские эпосоведы, занимающиеся аудиорасшифровками и тексто-

логическим анализом: В. Е. Майногашева (Алтын-Арыг: Хакасский героический эпос, 1988); 

Н. В. Емельянов, В. В. Илларионов (Якутский героический эпос «Могучий Эр Соготох», 1996); 

З. С. Казагачева (Алтайские героические сказания «Очы-Бала», «Кан-Алтын», 2002), 

Д. А. Функ (Шорский героический эпос, 2012), Л. Н. Арбачакова (Сказания шорского кайчи, 

2014; Фольклор шорцев, 2010) и др.  

Как показали наблюдения аудиорасшифровки, сказитель не забывал уточнять и исправ-

лять случайные оговорки или повторы, возникающие в момент сказа. В результате анализа 

текста «Куба Салгын» (рукопись героического сказания «Куба Салгын», 1996) было выявлено, 

что наиболее часто встречаются оговорки кайчи в следующих случаях:  

– в употреблении имен собственных:  
Қара Қаан вместо Қара Алып; Алтын Қурчуба `с Алтын Курчы` – вместо оолағаштын 

`у малыша`; Қуба Салғын вместо Алтын Қурчы; Сарығ Салғын вместо Сарығ Қаан; Ак Кан 

вместо Чес Плек; Қара Мерген вместо Қан Мерген.  

Помимо оговорок, связанных с именами собственными, встретился случай ошибочного 

обращения к родственнику алыпа, а именно к отцу: аба `отец`– вместо апшый `старик`.  

– в наименовании масти или гривы коня:  
алтын чаллығ ат `златогривый конь` – вместо cӱттең арығ ат `белее молока конь`; ақ 

қулын ̀ белый кулун` – вместо ақ қула пей ̀ бело-светлая кобылица`; челбир сар ат ̀ бархатисто-

рыжий конь` – вместо четти сар ат `семь рыжих коней`.  

Иногда сказитель вместо имени алыпа ошибочно называл имя коня: ӱш қулақтығ кӧк пор 

ат `треухий сине-серый конь` – вместо Қуба Салғын ` Куба Салгын`; ӱш қулақтығ кӧк пор ат 

`треухий сине-серый конь` – вместо Кичиг Сарыг Қаан `Кичиг Сарыг Кан`.  

– в обозначении чисел:  
тоғузон чылға `девяносто лет` – вместо ӱш тоғузон чыл `трижды по девяносто лет`; ал-

тон `шестьдесят` – вместо қырық `сорок`; он пеш `пятнадцать` – вместо он алты `шестна-

дцать`; тоғус `девять` – вместо алты `шесть`.  
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Иногда ныбакчы числовой эпитет менял на цветовой: қырық `сорок` – вместо алтын `зо-

лотой`; ӱш `три` – вместо артық `лучший`. Либо наоборот (цветовой – на числовой): алтын 

тоннар `золотые шубы` – вместо пеш тоннар ` пять шуб`.  

У А. П. Напазакова есть оговорки в наименовании богатырского жилища (дворца, сорока 

комнат) и предметов быта: қырық қатпаш `сорок комнат` – вместо алтын ӧргеге `в золотой 

дворец`; алтын шеркедең`с золотой кровати` – вместо алтын ӧргедең `из золотого дворца`; 

алтын шеркенең `с золотой кровати` – вместо алтын шарчының `у золотой коновязи`.  

Кайчи мог одно и то же слово (оң `десять`; қара `чёрный, тёмный`; қада `снова, вновь`) 

дважды повторять, дублируя как отдельные слова, так и целые предложения: по чердиң 

тӱбӱнде `в самом дне земли`; ақ таштың пажынға`на белом камне`; алтынғызы четти Эр-

лик… `Внизу семи Эрликов`; а ноо эде полпардың? `а почему так случилось?`; алтын тайға 

тӧзӱнге `у подножья золотой горы`. На наш взгляд, в данном случае повторы у А. П. Напаза-

кова возникали в случае небольшой заминки, когда он, возможно, вспоминал дальнейшее со-

бытие или путь богатыря. 

Повторы у другого исполнителя В. Е. Таннагашева, как правило, возникали после музы-

кального исполнения или, например, при перестановке аудиокассеты с одной стороны на дру-

гую, или, когда заканчивалась пленка, кайчи повторял одну и ту же фразу (Арбачакова, 2009: 

86–89). 

Помимо этого, у А. П. Напазакова случались синонимические повторы:  

алты қарақтығ/ алты кӧстиг (шестиглазая), где слова қарақ/кӧс переводятся одним 

словом – `глаза`; тӧреп ӧске…/тӱгӱп ӧскен `родившись, выросший`; чии-чии пергенин/ чии-

чии келгенин `ел-ел`.  

В текстах сказителя встречаются уточняющие повторы: алтында `под` – эзер алтында 

`под седлом`; шықчыған `выходивший` – алтын ӧргедең шықчыған `из золотого дворца выхо-

дивший`. В повторах А. П. Напазаков мог восполнять упущенные эпитеты, числа, имена. 

Например, после слова оолағаш `мальчик` он уточнил: ийги оолағаш `два мальчика`; 

алағушқадаң `из лагушки` – алты азақтығ алағушкадаң `из шестиногой лагушки`; анаң 

уқканы `затем слышит`– анаң уққаны Қуба Салғын `затем слышит Куба Салгын`. 

Нами было замечено, что изменение дополнительного слова в сложносоставном глаголе, 

превратило совершенное действие на несовершенное: шешкелип `развязав` (сов. действие), 

шешбодурып `развязывая` (несов. действие).  

Включение аффикса отрицания -бан в глагольное слово повлияло на его смысл: айлан-

дырбалзам `возвращу` уточнил с аффиксом -бан айландырбан салзам `не возвращу`, другие 

аффиксы (-тыр+ған; -ыш+-қан) также влияют на содержание слова: шаптырған `битый` вме-

сто шабышқан `сражающийся`. 

Незначительное варьирование глагола -пол могло превратить повествовательное предло-

жение ноо полғачын `что случится` – в вопросительное ноо полғанзың? `что случилось?`. 

В другом случае, утвердительное слово айландырбалзам `смогу вернуть` с помощью отрица-

тельного аффикса -бан превратилось в отрицательное выражение: айландырбан салзам `не 

смогу вернуть`. 

В сказании встречаются уточняющие существительные: қаны…`его кровь` вместо қан 

`кровь`; алыптың …`алыпа, богатыря` вместо алып ̀ богатырь`. Иногда кайчи, уточняя, отсекал 

в существительных уменьшительно-ласкательные аффиксы (-чақ/-аш), например, вместо қы-

счақ `девочка` – қыс `девушка`; вместо тоғус қучағаш `в девять обхватиков` – тоғус қучақ `в 

девять обхватов`.  

Одним из сакральных чисел в эпосе является – тоғус `девять`, которое часто использу-

ется в сочетании со словами, обозначающим различную меру (объема, складок, слоев, мерой 

длины, возраста и т.д.), поэтому в сказывании встречаются случаи оговорок, немедленно прав-

леных самим исполнителем: тоғус қучақ `в девять обхватов` вместо тоғус қулаш `девятимет-

ровый`; тоғус қучақ `девять обхватов` вместо тоғус қадыл `девятислойный`; тоғус кӱннең 
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пажында `через девять дней` – вместо тоғус кӱнге четча `девяти дней достигает`. В текстах 

встречаются оговорки с числом `семь`: четти чайан `семь творцов` вместо четти Эрлик қаан 

`семь Эрлик-ханов`. 

Помимо случайных оговорок, в текстах А. П. Напазакова встречаются ошибки, которые 

тут же им правились: айдың ай `от луны до луны` – вместо кӱннең кӱн `день за днём`; шажын 

`волосы` – вместо пажын `голову`; чон чақшызы `лучшие из людей` – вместо мал чақшызы 

`лучшие из коней`; оң наны `правое бедро` – вместо оң чанынға `в правую сторону`; сарығ 

`жёлтый` – вместо тасқа `таз`; ӧскен `выросший` – вместо туғанда `родившись`; пажын `го-

лову` – вместо қабағын `лоб`. 

Ошибки, являющиеся исполнительскими моментами, зачастую зависят от памяти, 

настроенности кайчи, даже от слушателей, что свидетельствует о непосредственном его влия-

нии на эпическое содержание текста. 

В сказании «Ӱш очуқтығ сарығ тайға» (рукопись сказания «Желтая гора, имеющая три 

очага», 2002) сказитель, подбирая нужные слова, вставлял непереводимые – ноодаң/ ноолке-

лип/ ноолбалдың: ноодаң – уточнено им словом: кӧзнеқтең `с окна`; ноолкелип – исправлено 

словом алғапкел `благословляя`. Иногда непереводимое слово сказителем не уточнялось ақ 

пийти қайдаң ноолбалдың, в данном случае слово ноолбалдың может переводиться по смыслу: 

`белую вшу где/откуда /раздобыл/нашел`.  

В текстах встречаются русские слова: существительные (книга, жалоба, карман, пья-

ница); прилагательные (курчавый, слабый); глаголы (терпеть); наречия (лучше); междометия 

(ого, тьфу), а также русизмы в виде устойчивых словосочетаний (настоящий документ, может 

быть; как раз); официальные слова (документ); союзы (еще, вот-вот, чтобы).  

А. Н. Напазаков может заимствовать русские слова, адаптируя их фонетически и присо-

единяя шорские словообразовательные аффиксы: суд+ка (-ка, аффикс направительно-датель-

ного падежа); кладовий+да (-да, аффикс местно-временного падежа); команда+ба (-ба, аф-

фикс совместно-орудного падежа); гармонис+тер (-тер, аффикс мн. ч.); слава+м (-м, аффикс 

1-го л.). В некоторых случаях А. Н. Напазаков использует русские глаголы в форме неопреде-

ленного наклонения в сочетании с шорскими вспомогательными глаголами иште- `работать`, 

эт- `делать` (догадат иште `догадаться`, терпеть эт `терпеть`). 

В сказании «Ӱш очуқтығ сарығ тайға» А. П. Напазаков часто употреблял диалектные 

(кондомский) глагольные слова с окончанием на -ыр: турчыр вместо лит.: турча `стоит`; пил-

дирчир вместо лит.: пилдирча ̀ кажется`; пас чӧрчыр вместо лит.: пас чӧрча ̀ ходит`; қайра шап-

кел одурчыр вместо лит.: қайра шапкел одурча `настежь открывает`. В этом же сказании встре-

чаются диалектные существительные: Алтын Арығ энелигзиң лит.: ичелигзиң `Алтын Арыг 

мать имеешь…`, пӧбейге лит.: пежикке `в колыбель`.  

А. Напазаков так же, как и В. Е. Таннагашев, во время небольшой заминки использовал 

непереводимое сорное слово: ноо, а в виде обращения к персонажу или присутствующим им 

употребляется междометное слово эзе в значении: `так вот/ ну вот/ вот`.  

В некоторых случаях сказитель просил нас остановить запись: «Тоқта, аны всегда пу-

таю! `Погоди, здесь я всегда путаю`». Затем, вспомнив, о чем он хотел сказать, продолжал 

сказывать. 

Таким образом, аудио-расшифровка двух сказаний (из пяти) от кайчи А. П. Напазакова 

показали, что в процессе сказывания он сам исправлял и уточнял оговорки и повторы, тем 

самым облегчая труд фольклориста, анализирующего исполнительские моменты эпоса. 

Несомненно, что все исполнительские моменты, зависят от памяти, настроенности 

кайчи, что свидетельствует не только о его влиянии на эпическое содержание, но и восприятие 

эпического произведения. 
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performance traditions, exemplified by occasional repetitions and slips of tongue. These typically occur 
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epic and its perception. 
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Данилова И. И., Прокопенко А. И. 
 

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ КАК ДИАЛОГ КУЛЬТУР: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 
 

В данной статье рассматривается проблема перевода текстов музейных экспозиций с русского 

языка на английский. Обобщается практический опыт по переводу культурно-исторического 

пространства города Таганрога, а именно текстов музейных экспозиций Таганрогского исто-

рико-краеведческого музея «Дворец Алфераки». Обосновывается идея о том, что музейная экс-

позиция является формой межъязыкового и межкультурного диалога. Предпринимается попытка 

определить текст музейной экспозиции как мультикультурный медиатекст. Авторы приходят к 

выводу, что для иностранных посетителей необходимо адаптировать информацию для облегче-

ния понимания общего смысла и создавать этикетки, принятые в традиции оформления этикеток 

на английском языке, сохраняя при этом культурный колорит музея. Работа имеет междисципли-

нарный характер, может быть интересна специалистам в области коммуникации, языкознания. 

 

Ключевые слова: музейная экспозиция; перевод текстов музейных экспозиций; диалог куль-

тур; межъязыковая и межкультурная коммуникация; медиатекст; мультикультурный медиа-

текст; реалия; переводческие трансформации. 

 

В современном мире музеи выступают не только в качестве места сбора и хранения ста-

ринных артефактов, но и в качестве главных культурных и образовательных центров каждого 

народа. Они передают специфический колорит каждого этноса, прививая молодому поколе-

нию любовь и уважение к своим корням и традициям. Помимо выполнения воспитательных 

функций музеи также играют роль главного посредника в межкультурной коммуникации, по-

могая иностранным посетителям познакомиться с многогранной культурой России и понять 

специфические культурные и исторические особенности той или иной этнической группы, 

проживавшей на ее огромной территории. 

Целью данной работы является исследование текстов музейной экспозиции в рамках 

диалога культур, с одной стороны, и поиск переводческих решений для передачи информации 

музейных экспозиций на английский язык для иностранных посетителей, с другой. Данное 

исследование проводилось в рамках проекта по переводу музейных экспозиций города Таган-

рога Ростовской области на английский язык. Актуальность нашего исследования заключается 

в необходимости перевода музейных экспозиций на иностранные языки с целью развития ту-

ристических зон в малых городах России. Объектом исследования данной работы выступили 

тексты музейных экспозиций Таганрогского историко-краеведческого музея «Дворец Алфе-

раки», отражающие колорит, исторические и культурные особенности города Таганрога и его 

жителей. Теоретическую базу исследования составили труды С. Г. Бархударова, М. М. Бах-

тина, В. С. Библера, В. Н. Комиссарова, Д. С. Лихачева, Я. И. Рецкера С. Г. Тер-Минасовой, 

С. Флахова, С. Флорина и других ученых. 

Несмотря на то, что традиция собирания различных предметов возникла еще в древне-

греческие времена, лишь в последние десятилетия музейные экспозиции приобрели особую, 

значимую роль. Приходя в музей, каждый посетитель вступает в непосредственный диалог с 

текстами музейных экспозиций, которые несут фоновую информацию об экспозиции в целом 

или отдельных ее предметах. Благодаря этому диалогу каждый посетитель приобретает зна-

ния, необходимые для успешного понимания и осмысления музейной экспозиции и ее экспо-

натов. Музей сейчас – это не только диалог, но и перекресток культур, эпох, стран, мировоз-

зрений. Иностранный посетитель интерпретирует полученную информацию музейной экспо-

зиции, то есть вступает с ней в диалогический контакт. Причем текст музейной экспозиции 

выступает посредником между музеем как хранителем истории города и иностранным посе-

тителем.  
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Теория диалога культур, предложенная М. М. Бахтиным и В. С. Библером, возникла в 

условиях многообразия культурно-исторических систем. Диалог – это корень и основание 

всех иных определений исторического бытия, общий принцип понимания. Диалог культур 

рассматривается как встреча равноправных субъектов личностей культур, когда один смысл 

раскрывает свои глубины чужим смыслом, преодолевая замкнутость и односторонность. Са-

моопределение в культуре может реально осуществляться лишь в процессе особых отношений 

между прошлым, настоящим и будущим человеческого бытия и эпох человеческой истории. 

Диалогическая природа культуры позволяет утверждать, что человек не может полноценно 

осознать и оценить свою собственную культуру без контакта с другими культурами.  Следо-

вательно, музей – это общение разных прошлых, настоящих и будущих культур, а музейная 

экспозиция – это форма общения различных культур. 

Музейная экспозиция – это сложный инструмент познания окружающего нас мира, си-

стема познавательных средств, отражающих объект познания, то есть интерпретируемую 

тему. Именно музейная экспозиция объединяет музейные экспонаты в соответствии с их ис-

торическими и культурными особенностями таким образом, что основные характеристики и 

принадлежность каждого предмета понятны даже посетителю, прежде не знакомому с бытом 

или культурой данной этнической группы. Текст музейной экспозиции – это медиатекст, ко-

торый, как и любой текст, согласно В. С. Библеру, выступает носителем диалога. Он заложен 

в нем изначально, и все содержание текста – это диалогическое взаимодействие двух субъек-

тов, погруженных в бесконечный культурный контекст, требующих особого метода – понима-

ния (Библер, 1991: 76–78). Медиатекст музейной экспозиции – это текстовое сопровождение 

музейных экспонатов, дающее фоновые знания о предмете или явлении, необходимое для 

успешного понимания экспозиции в целом. Он содержит большое количество специфической 

информации, нацелен на массовую публику и всегда выступает в качестве главного посред-

ника в диалоге двух (если перевод осуществлен только с русского языка на английский) или 

нескольких языков (когда перевод сделан с русского языка на несколько языков). Особенно 

интересен для исследования медиатекста музейной экспозиции диалог многих культур, ведь 

даже в случае перевода текста только с русского языка на английский, участниками диалога 

могут стать представители разных культур, использующие английский как язык международ-

ного общения. В нашем проекте мы переводили тексты с русского языка на английский, пред-

полагая международный язык общения, значит, исследуемый медиатекст музейной экспози-

ции – это мультикультурный медиатекст, диалог двух языков и многих культур.  

Очевидно, целью любого диалога или коммуникации, межъязыковой и межкультурной, 

служит достижение взаимопонимания. Однако, каждый язык по-своему членит мир, т.е. имеет 

особую картину мира (Верещагин, Костомаров, 1976: 49; Лихачев, 1997: 283; Маслова, 2001: 64; 

Сысоев, 2001: 19; Тер-Минасова, 2000: 15). Представители различных культур по-разному вос-

принимают одни и те же предметы, явления, поэтому переводчику приходится становиться по-

средником, медиатором двух языков и многих культур для того, чтобы в понятной и даже адап-

тированной форме донести до иностранных посетителей музея необходимую информацию. 

Изучив особенности составления и оформления русскоязычного и англоязычного этике-

тажа, мы пришли к выводу, что эти правила имеют много общего. Текст музейной экспозиции 

Таганрогского историко-краеведческого музея «Дворец Алфераки», как правило, состоит из 

заглавного текста, вводного или объяснительного текста, а также из аннотаций или музейных 

этикеток. Согласно К. Кенни, в англоязычных текстах музейного этикетажа принято выделять 

4 типа текстов: вводные (дают общие сведения об экспозиции), секционные (раскрывают те-

матику зала или витрины), этикетки (дают основную информацию об экспонате), тексты с ин-

формацией о дарителе (Kenney, 2009: 33). То есть основной целью англоязычных текстов му-

зейных экспозиций, как и русскоязычных, является – предоставить краткие общие сведения о 

выставке и ее предметах, не перегружая посетителей ненужной информацией. Кроме того, еще 
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одной общей чертой русскоязычных и англоязычных этикеток являются нормы их оформле-

ния, поскольку каждая этикетка может содержать собственное название, основные данные о 

времени и технике создания, дополнительные сведения и пояснительный текст. Несмотря на 

наличие схожих черт, англоязычные музейные тексты имеют ряд особенностей: они написаны 

простым, понятным каждому посетителю языком, оформлены в разговорном стиле, могут со-

держать цитаты или шутки. Зачастую при составлении этикетажа используют активный залог 

и избегают пассивный.   

Во время выполнения перевода мы произвели большое количество трансформаций, в ос-

нову практической работы легли теоретические положения многих ученых. Л. С. Бархударов: 

четыре типа преобразований (трансформаций): перестановки, замены, опущения и добавления 

(Бархударов, 2008: 186). Р. К. Миньяр-Белоручев: трансформация как изменение формальных 

или семантических компонентов исходного текста при сохранении их формации, предназна-

ченной для передачи (Миньяр-Белоручев, 1996: 201). Я. И. Рецкер: трансформации как при-

емы логического мышления (Рецкер, 1974: 216). В. Н. Комиссаров: переводческие трансфор-

мации как способы перевода, когда словарное соответствие отсутствует или не может быть 

использовано по условиям контекста (Комиссаров, 1990: 253). Л.К. Латышев: переводческие 

трансформации как межъязыковое перефразирование (Латышев, 2005: 302). А. Д. Швейцер: 

три основные трансформации при переводе: транслитерация, калькирование и описательный 

перевод (Швейцер, 1971: 251). Однако в нашей статье нам хотелось бы остановиться на наибо-

лее интересных моментах. 

Рассмотрим пример текстов музейной экспозиции зала «Петр I и южнорусская политика 

в конце XVII – начале XVIII веков». Для удобства анализа мы пронумеровали строчки. 

 
1. Зал «Петр I и южнорусская политика в конце 

XVII – начале XVIII веков»  

"Peter I and the South Russian Policy at the end 

of the 17th – the beginning of the 18th centuries" 

hall 

2. «Основными внешнеполитическими задачами, 

стоявшими перед Россией, была борьба за юж-

ные земли, за выход к морям, Черному и Балтий-

скому, борьба против татар и турок». В. Ключев-

ский  

“The main foreign policy goals facing Russia 

were the battle for the southern lands, for the ac-

cess to the Black and the Baltic seas as well as 

the struggle against the Tatars and the Turks”. 

Vasily Kluchevsky 

3. Витрина № 1. «Россия накануне Петровских 

преобразований» 

Showcase No.1 “Russia on the eve of Peter I’s 

reforms” 

4. 1. Алексей Михайлович (1629–1676) – русский 

царь с 1645 г., отец Петра I. Худ. Смолин Ю. А., 

1990-е гг., х., м 

Aleksey Mikhailovich (1629–1676), the Tsar of 

Russia since 1645, Peter I's father. Yury Smolin, 

canvas, oil, 1990s 

5. 2. Наталья Кирилловна (1651–1694) – урожденная 

Нарышкина, мать Петра I. Худ. Смолин Ю. А., 

1990-е гг., х., м 

Natalya Kirillovna (1651–1694), née Narysh-

kina, Peter I`s mother. Yury Smolin, canvas, oil, 

1990s 

 

В первой и третьей строках примера мы видим заглавные тексты, раскрывающие тема-

тику зала и витрины. Подобные краткие и четко написанные тексты объединяют экспонаты по 

культурно-исторической и временной принадлежности. На второй строке находится вводный 

текст, дающий краткое описание представленной экспозиции и ее предметов. 

В исследуемом материале мы встретили и перевели 39 вводных объяснительных текстов, 

это выдержки из исторических документов, высказывания выдающихся деятелей прошлого 

(М. И. Платова, Екатерины II, Александра I и других). Обратимся к цитатам, представленным 

в объяснительных текстах. Они разнятся как по стилистической (личная переписка, выдержки 

из постановлений), так и по временной соотнесенности. Основной переводческой проблемой 

оказалось сохранение характерных черт текстов того времени (в оригинале на русском языке 

мы можем наблюдать архаичные черты: безличные конструкции, инверсии и т.д.). Известно, 
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что существуют характерные черты текстов на английском языке того времени: существитель-

ные начинаются с заглавных букв, форма yng вместо ing, форма с th у глаголов в третьем лице 

единственного числа в настоящем времени. Однако мы не сочли нужным применять эти пра-

вила к переводу. Полагаем, что банальная замена лексических единиц на аналоги из late middle 

English, если бы мы и могли такую произвести, нарушила бы правдоподобность и привела бы 

к совершенной путанице. Во-первых, такая историзация будет слишком глубокой, то есть мо-

жет увести нас дальше времени создания оригинала «вглубь веков» (считаем, что английский 

язык изменился за последние века меньше, чем русский, особенно это касается официальных 

постановлений). Во-вторых, это могло бы привести к сложностям в понимании, и встанет во-

прос о пользе такого перевода в принципе. Поэтому мы постарались осуществить небольшие 

изменения, которые посчитали уместными, чтобы слегка преобразить цитаты, не прибегая к 

серьезным мерам. Рассмотрим примеры цитат.  

В первой цитате особой архаичности построения текста мы не видим. Цитата емкая и 

лаконичная. Мы использовали глагол ought to, потому что считаем его более устаревшим и 

подходящим к значению «морального долга»: 

 
"Мы должны показать врагам, что помышляем 

не о жизни, а о чести и славе России" (М. И. Пла-

тов) 

“We ought to show our enemies that we think not of 

life but of honor and glory of Russia”. (Count 

Matvey Ivanovich Platov, General of Cavalry) 

 

В этой цитате мы использовали выражение under Alexander, это логичнее для переписки 

и, как нам кажется, больше соответствует смыслу и отношению к самодержцу: 

 
«Я оставляю России дар бесценный – Россия бу-

дет счастлива под Александром» (Екатерина II – 

Гримму) 

«I leave a priceless gift to Russia as Russia will be 

prosperous under Alexander» (From Catherine the 

Great to Friedrich von Grimm) 

 

В следующем примере мы использовали shall, большинство источников указывают на 

эту форму как на более традиционную форму, к тому же в документах рубежа XVIII–XIX вв. 

из архивов используется исключительно shall в таком сочетании.  Также использовали вариант 

just authority. Just, как нам кажется, реже упоминается в современных текстах и звучит более 

пафосно. Мы использовали here on earth, возможно, так прозрачнее противопоставление – на 

небесах власть происходит от бога, но на земле самодержец не должен брать эту роль на себя, 

а власть должна проистекать от законов. Здесь мы использовали прием компенсации, в одном 

элементе архаичность потерялась (проистекать заменили банальным comes), но предпринята 

попытка как-то компенсировать это использованием устаревших синонимов в других частях 

предложения: 

 
«Я не признаю на земле справедливой власти, ко-

торая бы не от законов проистекала» (Алек-

сандр I) 

«I shall accept no just authority here on earth that 

doesn’t come from laws» 

 

В этом предложении использовали вариант by all ways вместо by any means или by all 

means: 

 
«Поощряя и покровительствуя всеми мерами 

торговле и торгующих, должно также будет вам 

приласкивать всех тех из иностранцев, кои в Та-

ганроге поселиться пожелают, доставляя им все 

нужные к тому удобности» (Александр I – градо-

начальнику А. А. Дашкову) 

"Encouraging and protecting trade and traders by all 

ways, you should also be nice to all those foreigners 

who want to settle down in Taganrog and provide 

them with all conveniences necessary for that » (From 

Alexander I to town governor Apollon Dashkov) 
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Еще один пример: 

 
«Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия 

разлит… между войсками, что в обеих армиях 

равно и отдельных корпусах есть по разным ме-

стам тайные общества и клубы…» (Александр I) 

“There are rumors that the pernicious spirit of free-

thinking is reigning … among two troops, that there 

are secret societies and clubs hidden in different 

places in both armies as well as in separate corps…” 

(Alexander I) 

 

Особенный интерес у нас вызвал отрывок из трогательного письма императрицы Елиза-

веты Алексеевны к императрице Марии Фёдоровне после кончины ее супруга, императора 

Александра I, в Таганроге.  Помимо задачи сохранения архаичных способов построения тек-

ста, нам хотелось также сохранить и эмоционально-художественную компоненту. Поэтому мы 

попытались придать небольшой оттенок «пафоса»: 

 
«Наш Ангел на небе, а я на земле. Из всех, кто 

его оплакивает, я самая несчастная. О, если бы я 

могла с ним соединиться! Я как во сне, я не могу 

себе представить, ни понять, зачем я существую» 

(Из письма императрицы Елизаветы Алексеевны 

к имп. Марии Фёдоровне) 

“Our Angel is in Heaven but I am on earth. I am the 

most miserable one among all those mourning him. 

Oh, if only I could join him! Feeling as though I am 

asleep, I can neither conceive nor understand why I 

still exist” (From Empress Elizabeth Alexeievna`s 

letter to Empress Maria Feodorovna) 

 

Вернемся к примеру зала «Петр I и южнорусская политика в конце XVII – начале 

XVIII веков». На строчках 4–5 – примеры музейных этикеток (в примере приведены только 

2 этикетки этого зала витрины № 1). Именно музейные этикетки составляют абсолютное боль-

шинство текстов экспозиции музея (мы перевели больше 270).  

Музейная этикетка – это структурированный (разбитый на рубрики) текст, помещаемый 

при экспонате и относящийся непосредственно к нему; состоит из названия экспоната и необ-

ходимой информации о нем, изложенных в краткой форме, в терминах, понятных основной 

массе посетителей; может содержать дополнительные сведения и пояснительный текст. Боль-

шинство этикеток оформлены списком, нумерация списка предметов соответствует нумера-

ции экспонатов в витрине. В соответствии с оформлением английского этикетажа мы заме-

нили точки текста оригинала на запятые. Рассмотрим пример: 

 
Петр под Азовом. Рисунок. Худ. Коровин К. А., 

нач. XX в., бумага, карандаш 

Peter I near Azov, Picture, Konstantin Korovin, be-

ginning of 20th century, paper, pencil 

 

В текстах музейных экспозиций Таганрогского историко-краеведческого музея «Дворец 

Алфераки» мы столкнулись с большим количеством реалий (историзмы, архаизмы, неоло-

гизмы советской эпохи и др.). Общее количество переведенных реалий – около 200: из них 

примерно половина – это общественно-политические реалии, 19 географических, 21 этногра-

фическая реалия и другие. Эти лексические единицы отражают специфику уклада жизни и 

культуры этноса и позволяют, согласно Е. И. Шумагеру, «через слово» заглянуть в жизнь дру-

гого народа, увидеть в слове отражение многочисленных конкретных материальных, обще-

ственных и духовных процессов, происходящих в обществе (Шумагер, 1990: 129). Основной 

задачей перевода было – передать значение реалии в понятной для иностранного посетителя 

форме, то есть вместе с семантикой реалии передать колорит (коннотацию), её национальную 

и историческую окраску (Влахов, Флорин, 1980). 

Мы использовали описательный перевод для сословных групп, общественных и полити-

ческих течений: престолонаследник – successor to the throne, мещане – lower middle class 

people, служилые – service class people; калькирование для организаций: котельный завод – 

boiler plant, Военно-промышленный комитет – Military and industrial committee, Коммерческое 
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собрание – Commercial assembly, Общественное собрание – Community assembly, Городской 

благотворительный совет – City charitable council. Для некоторых реалий подбирали аналоги, 

существующие в английском языке: граф – count, кивер – shako, князь – prince, поселок – 

settlement, уезд – district, губерния – province. 

Очевидно, что перечисленные приемы перевода не позволяют в полной мере сохранить 

национальный и исторический перевод текста. Поэтому нам хотелось больше использовать 

транскрипцию/транслитерацию. С другой стороны, было опасение, что такой перевод поме-

шает передать смысл реалии, перегрузит текст непонятными словами и отдалит посетителя от 

подлинника. Например, мы планировали переводить слова уезд, губерния, князь как uyezd, 

gubernia, Knyazh. Нам встречались такие варианты перевода в различных научных работах, 

целевая аудитория которых – ученые-историки. Однако, проанализировав денотативные зна-

чения данных слов, мы пришли к выводу, что фоновых знаний нашей целевой аудитории – 

иностранных посетителей – может быть недостаточно, чтобы понять данные реалии.  

Прием транслитерации – это передача русскоязычных слов символами алфавита англий-

ского языка. Подобным образом были переведены такие слова, как: царь, катана, стахановец, 

бердыши, шашка, народоволец.  Однако чаще всего нам пришлось сочетать транскрипцию с 

дополнительными средствами осмысления реалий. В первом случае мы сохранили уникальное 

историческое название правителей России: царь – tsar. Во втором случае мы перевели ка-

тана – katana, это известный японский меч, слово не требует пояснения, к тому же в самой 

этикетке есть пояснительный текст: 

 
Катана. Япония, сталь, конец ХIХ в. Katana, Japan, steel, the end of XIX century 

 

Прием транслитерации помог передать значение передовика труда социалистической 

эпохи (по имени шахтёра А. Стаханова), поэтому слово стахановец мы перевели, как 

stakhanovite. Кроме того, было решено добавить пояснение с толкованием слова. В результате 

мы смогли с одной стороны сохранить колорит эпохи, а с другой стороны – пояснить предста-

вителю другой культуры, что обозначает русское слово, написанное латиницей: 

 
Группа стахановцев Инструментального завода 

Таганрога. Фото, 1936 г. 

Group of Stakhanovites, top performers of Taganrog 

Instrument Plant (members of social movement to 

over-achieve in work, named after heroically hard-

working coal miner A. G. Stakhanov), photo, 1936 

 

Таким же способом мы перевели слово бердыши: 

 
Бердыши. Россия, XVII в., сталь Berdiches, long battle poleaxe, Russia, XVII cen-

tury, steel 

 

Что касается перевода слова шашка, то практика показывает, что это слово можно пере-

водить эквивалентом saber или sword. Однако мы решили использовать прием транслитерации 

и перевели слово шашка как shashka, добавив пояснение: 

 
Шашка казачья, ХIХ в. Cossak shashka, a sharp sabre for cutting from the 

horse and fencing, XIX century 

 

Слово народоволец имеет устойчивый перевод: member of the «Naronaya Volya» 

organization, хотя в некоторых источниках встречается и перевод транслитерацией: 

Narodovolets. Однако чаще всего слово Narodovolets в разных источниках ассоциируется с 
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Подводной лодкой Д-2 («Народоволец»), поэтому мы использовали member of the «Naronaya 

Volya» organization: 

 
А. А. Кулаков (1854–1930), народоволец, член 

центрального народовольческого кружка. Фото 

80-е гг. ХIХ в.  

Antip Kulakov (1854–1930), a member of the 

«Narodnaya Volya» organization, (revolutionary or-

ganization in Russia), photo, 80s of XIX century 

 

Мы также столкнулись с этикетками, которые содержали виды стрелкового оружия. Ос-

новной задачей при переводе стрелкового оружия – перевести его название, не загружая посе-

тителя музея специальными знаниями. Проблема заключалась и в том, что сами этикетки-ори-

гиналы на русском языке были составлены без серьезной экспертизы специалистов по оружию 

и не всегда точно передавали как модификацию оружия, так и его название. Поэтому мы ис-

пользовали варианты названий на английском языке, принятых в мировой практике, а также 

добавляли пояснение. Рассмотрим примеры. 

Пулемёт Ма́ксима – станковый пулемёт, разработанный британским оружейником аме-

риканского происхождения Х. Максимом в 1883 г. В Российской армии этот пулемет исполь-

зовался с начала века, затем он также выпускался в России: 

 
Станковый пулемёт «Максим». Россия, нач. 

ХХ в. 

Maxim machine-gun (heavy machine gun used by 

the Imperial Russian Army), Russia, the beginning 

of 20th century 

 

В следующей этикетке речь идет о магазинной винтовке, разработанной австрийским ору-

жейником Ф. Маннлихером и принятой на вооружение армии в Австро-Венгрии, а затем и в 

других странах. Благодаря высоким боевым качествам винтовка Манлихера была ценным и пре-

стижным трофеем в Русской императорской армии. Модификация оружия из исходного текста 

нам неизвестна, поэтому считаем более общий перевод адекватным, имея в виду одну из винто-

вок Манлихера. Интересно, что в русских вариантах чаще встречается версия с одним – «н»: 

 
Винтовка магазинной системы Манлихер. Гер-

мания, 1893 г. 

Mannlicher rifle (standard service rifle of the Aus-

tro-Hungarian Army), Germany, 1893 

 

Далее – пример американского револьвера, поэтому мы использовали оригинальное 

название. Интересен перевод на русский язык. В разных версиях встречаются версии как Ивер, 

так и Айвер: 

 
Револьвер «Ивер Джонсон», нач. ХХ в. Iver Johnson revolver (safety automatic revolver, 

USA), the beginning of XX century 

 

Рассмотрим этикетку Винтовка системы «Маузер-88». В англоязычных текстах чаще 

всего встречается название Gewehr 88, хотя встречаются и другие варианты: «Gewehr modell 

1888», Model 1888 commission rifle. Винтовка Mauser Gewehr 88 Commission cоздана прус-

ской комиссией по испытанию ружей (GewehrPrufungsKomission) и представляет собой со-

единение различных систем (Mauser, Mannlicher и других).  Иногда эта винтовка ошибочно 

называется «Маузер» или «Маузер-Маннлихер». Мы решили оставить фамилию Mauser из 

текста оригинала, но и добавить название, более известное для этой винтовки в английском 

языке Gewehr 88: 

 
Винтовка системы «Маузер-88», 1906 г. Mauser Gewehr 88 (German Commission bolt action 

rifle of 1888), 1906 
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Следующий пример. Советский пистолет-пулемёт образца 1941 г. системы Шпагина в 

русском языке более известен как ППШ, в английском языке тоже есть версия PPSh-41, но мы 

решили не загружать посетителя музея специальными знаниями и оставили, как в оригинале. 

В пояснении использовали Soviet, а не Russian. Считаем, что иностранному посетителю из-

вестно, что в этот период наша страна называлась Soviet Union. Таким же образом мы перево-

дили и пулемет Дектярева: 

 
Пистолет-пулемет системы Шпагина. 40-е гг.  

ХХ в. 

Shpagin submachine gun (Soviet heavyweight de-

signed by Georgy Shpagin in 1941), 40s of XX century 

Ручной пулемет системы Дегтярева 40-е гг. 

ХХ в. 

Degtyaryov machine gun (Soviet light machine gun 

designed by Vasily Degtyarov in 1928), 40s of XX 

century 

 

Рассмотрим следующую этикетку. Винтовка системы Мосина является комиссионной 

винтовкой образца 1891 года, созданной русским конструктором С. И. Мосиным и бельгийцем 

Л. Наганом. Винтовка была принята на вооружение под наименованием «трёхлинейная вин-

товка образца 1891 года» (трехлинейка). Однако такое наименование (без фамилии конструк-

тора) нарушало устоявшуюся традицию именования образцов стрелкового оружия русской 

армии, поэтому в 1924 г. в названии винтовки появилась фамилия Мосина. Однако в англо-

язычных источниках эта винтовка известна как Mosin Nagant. Мы приняли решение использо-

вать эту версию. В этикетке-оригинале отсутствует пояснительный текст: 

 
Винтовка системы Мосина Mosin Nagant (the 3-line rifle, developed by the Im-

perial Russian Army from 1891) 

 

Таким образом, музейная экспозиция представляет собой форму диалога различных 

прошлых, настоящих и будущих культур, в результате которого происходит полноценный 

равноправный диалог, построенный на взаимоуважении участвующих в диалоге культур. 

Текст музейной экспозиции Таганрогского историко-краеведческого музея «Дворец Алфе-

раки» – это мультикультурный двуязычный медиатекст, который раскрывает иностранному 

посетителю богатство музея как хранителя культуры города. Переводчику текстов музейных 

экспозиций пришлось осуществлять функцию посредника в межъязыковой и межкультурной 

коммуникации, иногда не переводить, а создавать новый текст на английском языке, чтоб он 

не был сильно перегружен большим количеством реалий, не понятных иностранному посе-

тителю. С другой стороны, мы старались максимально сохранить национальный колорит и 

культурные особенности текстов музейных экспозиций. Проблема состояла и в том, что эти-

кетки музея составлялись то время, когда создание сопроводительных текстов на английском 

языке не планировалось вовсе. Сейчас во время создания современных экспозиций и выста-

вок в музеях города уже составляются параллельные тексты на двух языках как для россий-

ских посетителей, так и иностранных, поэтому многих проблем с переводом и толкованием 

удается избегать.  

Перевод культурно-образовательного пространства города Таганрога на английский 

язык продолжается, помогая иностранным туристам знакомиться с богатейшей историей 

нашего города и нашей Родины. Выводы и результаты в какой-то степени носят предваритель-

ный характер, исследование продолжится в дальнейших работах. Авторы будут признательны 

за любые комментарии и замечания. 
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MUSEUM EXPOSITION AS DIALOGUE OF CULTURES: TRANSLATION FEATURES 
 

The article investigates the problem of museum exposition texts translation from Russian into Eng-

lish. It summarizes the practical experience of translating museum exposition texts of the Taganrog 

Historical and Regional Museum “Alferaki Palace”. It is noted that museum exposition is an interlingual 

and intercultural dialogue, a multicultural media text. The authors reach a conclusion that foreign visi-

tors need the adapted information in traditional international format to understand the background of the 

exposition. They make an effort to save the cultural specific features of the museum. The article has a 

cross-disciplinary emphasis and may be of interest for specialists of museology, translation and inter-

pretation studies, intercultural communication and philology fields.  
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Гончарова Т. А. 
 

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА ЭТНОДИСПЕРСНЫМИ ГРУППАМИ 
(НА ПРИМЕРЕ СЛАВЯНСКИХ ДИАСПОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)1 

 
Рассматривается проблема сохранения родного языка славянскими диаспорами Томской об-

ласти. Выявляются факторы, определяющие процесс сохранения / утраты родного языка. Иссле-

дование показало, что родной язык славянскими диаспорами был значительно утрачен в первые 

десятилетия после переселения в Сибирь в процессе этнокультурной адаптации. Поддержку 

национальных языков обеспечивали однонациональные поселения, национальные школы, рели-

гиозная жизнь, приток новых мигрантов. Следовательно, отсутствие этих факторов серьезным 

образом сузили сферу коммуникации на родном языке, что постепенно привело его к значитель-

ной утрате. Среди изучаемых диаспор наиболее низкий уровень владения языком оказался у по-

ляков. На современном этапе не наблюдается ожидаемого интереса к изучению родного языка у 

этнодисперсных групп. 

 

Ключевые слова: родной язык, диаспоры, белорусы, поляки, украинцы, Томская область. 

 

Проблема сохранения родного языка на новой родине для переселенческих групп явля-

ется одной из ключевых. Условия для его поддержания значительно отличаются на разных 

исторических этапах, и зависят от многих факторов, таких как государственная политика, де-

ятельность национальной интеллигенции, установка самой этнодисперсной группы. Неотъем-

лемой частью населения современной Томской области являются славянские диаспоры – бе-

лорусская, польская и украинская, чьи национальные языки с разной интенсивностью звучат 

в этноязыковом многоголосии региона уже не одно столетие.  

Вопросы, связанные с функционированием национальных языков на советском и пост-

советском пространстве, достаточно широко освещены в научной литературе (Губогло, 1984; 

Алпатов, 2000). Однако долгие годы более пристальное внимание было к титульным языкам 

и языкам коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В последние десятилетия 

внимание исследователей все больше стали привлекать родные языки этнодисперсных групп 

(Лоткин, 1996; Коровушкин, Лоткин, Смирнова, 2002). В научных публикациях нашли отра-

жение и отдельные аспекты вопроса сохранения родного языка славянскими диаспорами в Си-

бири. Специалисты обратили внимание на один из ключевых факторов сохранения родного 

языка – национальное образование. Так, в центре внимания оказались вопросы его формиро-

вания в конце XIX – первые десятилетия ХХ в. и роль общественных организаций в этом про-

цессе (Нам, 2009), а также национальное образование в 1920–30-е гг. (Лукиева, 2005). На том-

ском материале рассмотрены современные проблемы преподавания национальных языков – 

польского (Абинова, 1999; Гузеева, 2012), украинского (Бабута, 2009; Макаревич, 2011). Во-

просы функционирования белорусского языка в Томской области поднимались, как в работах 

филологов (Охолина, 1999), так и этнологов (Гончарова, 2014). 

Как мы видим, в изучении славянских диаспор томского региона внимание исследовате-

лей привлекли ключевые с точки зрения сохранения национальных языков периоды – первая 

треть ХХ в. и 1990–2000-е гг. Исследование охватывает ХХ – начало XXI в., включая ранее 

остававшиеся за рамками десятилетия, а обращение к трем славянским диаспорам томского 

региона – белорусской, польской и украинской – придает ему сравнительный характер, что и 

определяет научную новизну данной работы. В исследовании стоит задача выявления как 

можно большего числа факторов, влияющих на процесс сохранения / утраты родного языка.  

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта «Славянские 
диаспоры г. Томска в историко-этнографическом аспекте», проект № 15-11-70001. 
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Основу источниковой базы исследования составили материалы переписей населения 

1926, 1959, 1979, 1989 и 2010 гг. Для изучения языковой ситуации привлекались статистиче-

ские данные об уровне владения родным языком. Использование идентичной формулировки 

о родном языке при проведении переписей разных лет позволяет проанализировать ситуацию 

в ХХ – начале XXI в. Отдельно стоит оговорить использование материалов переписи 1926 г. 

по Томскому округу, границы которого превышали территорию современной Томской обла-

сти. Эти сведения дают общее представление о ситуации в изучаемом регионе в тот период, и 

служат отправными для последующего анализа. 

Билингвизм среди переселенцев стал распространяться практически сразу по приезду в 

Сибирь. И даже ссыльные поляки, для которых было характерно явное дистанцирование от 

сибиряков (Кальмина, 2008: 199), сохранили свой язык, но, как отмечали еще современники, 

не смогли обучить ему своих детей, жен и друзей (Мулина, 2011: 362). Ведущие специалисты 

сходятся во мнении, что уже в первом-втором поколении переселенцы переходили на русский 

язык. Так, Е. Ф. Фурсова считает, что переселенцы из Украины, попав в русскую среду, уже 

во втором поколении говорили по-русски, хотя особенности украинского говора сразу «выда-

вали» их среди остального населения (Фурсова, 2004: 12). По мнению, Г. В. Любимовой, бе-

лорусы, как и украинцы, в первом-втором поколении в Сибири переходили на русский язык 

(Любимова, 2002: 158). Полевые этнографические материалы изобилуют высказывания при-

мерно следующего содержания: «с земляками общались на родном языке, с местными – на 

русском» (Полевые материалы автора, Б. г.). 

Первые статистические сведения о владении родным языком относятся к середине 

1920-х гг. По данным переписи 1926 г., в Томском округе родным языком владели 26% бе-

лорусов, 30% поляков и 38% украинцев. В Томске более высокий показатель владения язы-

ком по сравнению со среднестатистическим по округу был у поляков – 41%, в то время как 

у украинцев и белорусов – ниже (29 и 11% соответственно) (Всесоюзная перепись населения, 

1928: 75, 76). 

В переписных материалах содержатся сведения регионального уровня, не позволяющие 

увидеть ситуацию непосредственно в местах компактного проживания этнодисперсных групп. 

В архивных документах удалось обнаружить сведения по украинской деревне Новорожде-

ственка, основанной украинцами в 1886 г. и не только сохранившейся до сегодняшнего дня, 

но и являющейся сельским центром украинской жизни в Томской области. Материалы отно-

сятся к 1920 г., т.е. с момента переселения жителей этой деревни в Сибирь прошло 35 лет. Так, 

в регистрационных документах содержались следующие пункты: «родной язык», «грамот-

ность (умеет ли читать и писать по-русски)», «грамотность на другом языке и каком именно». 

Во всех анкетах в качестве родного языка указан русский, и грамотность только на русском 

языке. Сведения о себе оставила значительная часть жителей этого села (Материалы о работе 

отдела заключения актов гражданского состояния, 1920: 136–194об.).  

Итак, предполагая, что при переселении в Сибирь большинство переселенцев владели 

родным языком, мы видим заметную его утрату в первые десятилетия пребывания на новом 

месте. Безусловно, главная причина этого связана с процессом адаптации в новой этнокуль-

турной среде, которая неизбежно сопровождается освоением языка окружающего этнического 

большинства – русских. Как отмечают исследователи, зачастую переселенцы сами не стреми-

лись обучать родному языку своих детей (Любимова, 2002: 158).  

Еще одна причина быстрого отказа белорусов и украинцев от родного языка, очевидно, 

связана с особенностями их этнолингвистического самосознания. По мнению В. М. Алпатова, 

одним из факторов утраты стало представление о белорусском и украинском языках как о «де-

ревенских» и недостаточно престижных вариантах русского (Алпатов, 2000: 118–119). 

Так, раскрывая особенности этнической самоидентификации белорусского крестьянина, 

С. М. Токмь подчеркивает, что крестьянин называл себя мужиком-хлеборобом и осознавал тот 
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факт, что находится на самой низкой ступеньке социальной лестницы того общества, в кото-

ром живет. Важнейшим критерием этой социально-сословной идентификации являлся язык 

крестьян, который сами деревенские жители чаще называли простым. Нужно отметить, что 

белорусское деревенское общество было обществом многоязычным. Паны разговаривали на 

польском или панском языке, евреи на идиш, в костеле и церкви сельчане слышали латинский 

и церковнославянский язык. Каждый из этих языков занимал в этом здешнем мире свое, отве-

денное ей место (Токмь, 2006). Очевидно, эта установка на иерархичность в восприятии этни-

ческого и языкового пространства была перенесена и на сибирское сообщество.  

Также на утрате национального языка сказалась особая близость украинской и белорус-

ской культуры с русской и слишком большое сходство языков, при котором в условиях дву-

язычия трудно сохранить полное владение двумя системами, не смешивая их (Алпатов, 2000: 

118–119). На фактор близости белорусского и русского языков обратила внимание и томский 

филолог Н. М. Охолина. Она отметила, что лексика почти идентична русскоязычной, отличия 

наблюдаются в фонетике, в произношении. Не случайно белорусы иногда говорили: «Да мы 

такие же русские, только наш язык – от топора, неправильный» (Говорова, 2007: 15).  

Несмотря на значительную долю утративших родной язык, примерно треть членов изу-

чаемых диаспор смогла его сохранить. В обозначенный период можно выделить несколько 

факторов, благодаря которым национальные языки продолжали функционировать. Так, важ-

нейшей формой поддержания родного языка является внутриэтническая коммуникация, кото-

рая в тот период обеспечивалась за счет создаваемых при заселении однонациональных посе-

лений. Так, в середине 1920-х гг. в границах современной Томской области насчитывалось 

около 60 белорусских, 50 польских и 30 украинских поселений. Среди них были как хутора, 

на которых проживали отдельные семьи, так и крупные села с численностью до 600 чел. (Спи-

сок населенных мест Сибирского края, 1929: 12–198).  

Гораздо сложнее внутриэтнические контакты поддерживать в городской среде. В этой 

связи исследователями польской диаспоры было отмечено, что на рубеже XIX – ХХ вв. поль-

ские крестьяне имели больше шансов сохранить свой язык и обычаи, чем их соплеменники из 

рабочих и интеллигенции, проживавшие в сибирских городах (Островский, 2001: 123). Этот 

вывод можно с уверенностью применить и к другим национальным меньшинствам.  

Однако именно городские общины, в которых повседневные контакты не столько ак-

тивны, уже на начальной стадии адаптации демонстрируют различные формы самоорганиза-

ции и этнического самовыражения, что также позволяло поддерживать внутриэтническую 

связь, и сохранять язык. Как отмечают исследователи, деятельность общественных польских 

организаций в конце XIX в. способствовала расширению сферы функционирования польского 

языка и культуры (Мулина, 2011: 362). Кроме того, на рубеже XIX – ХХ вв. томичам были 

представлены разнообразные культурные мероприятия на национальных языках, в том числе 

на польском и украинском (Кутилова, Нам, Наумова, Сафонов, 1999). Среди изучаемых диас-

пор исключением стала белорусская, члены которой не проявляли общественной активности, 

следствием чего можно считать отсутствие мероприятий на белорусском языке. 

Именно в городах появились национальные школы, ставшие важнейшим фактором со-

хранения родного языка. Первыми к этой проблеме обратились поляки. В начале ХХ в. по 

инициативе римско-католических благотворительных обществ и костелов в крупных сибир-

ских городах, в том числе и в Томске, стали создавать школы. В годы Первой мировой войны 

в связи с массовым притоком беженцев из прифронтовых губерний в Сибири стали созда-

ваться школы для детей беженцев. Осенью 1915 г. в Томске для детей беженцев-поляков было 

открыто низшее частное училище с правом преподавания родного языка. Летом 1916 г. для 

польских детей была организована летняя колония в окрестностях Томска (д. Заварзино) (Нам, 

2009: 111–112).  

Мощный импульс для политической и общественной активности, в том числе и по во-

просам сохранения национальной культуры и языка, дала Февральская революция. Вопрос о 
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создании национальных школ активно обсуждался различными политическими и обще-

ственными организациями национальных меньшинств. После установления советской вла-

сти сохранение национальных языков стал одним из направлений национальной политики. 

В 1920-е гг. в стране начались процессы коренизации, направленные, в том числе, и на под-

держку национальных языков у этнодисперсных групп. 1920–30-е гг. стали временем органи-

зации и функционирования национальных школ. В начале 1920-х гг. в Томске действовала бе-

лорусско-литовская школа и две польские школы. Национальные школы располагались и в ме-

стах компактного проживания национальных меньшинств в сельской местности. В 1920-е гг. 

белорусские школы появились в Михайловке, Петровске, Константиновке, Ломовицких хуто-

рах (Ломовицке). В Петровске также имелась школа колхозной молодежи. Польские школы 

действовали в Полозово, Белостоке, Польской Малиновке. Украинские школы располагались 

в Колбино, Украинке, Чесноках (Бороковке). Преподавание на украинском языке велось и в 

школе с. Новорождественское. 

Однако, как мы видели, открытие национальных школ уже проходило в ситуации значи-

тельной утраты родного языка. После свертывания мероприятий по коренизации в 1930-х гг. 

вопрос поддержки национального языка был отложен на долгие годы.  

Сохранению родного языка у поляков способствовала религиозная жизнь, поскольку бо-

гослужение в костелы в те годы велось, как на польском языке, так и латыни. В 1920-е гг., 

несмотря на атеизм как государственную идеологию, религиозные заведения продолжали 

функционировать, и лишь с закрытием костела в Томске в 1938 г. прервался привычный ритм 

конфессиональной жизни.  

Согласно данным переписи, в 1959 г. в Томской области родным языком владели 61% 

украинцев, 39% белорусов, 9% поляков (Национальный состав населения Томской области, 

1959: 15). Даже приняв во внимание механическое уменьшение численности изучаемых диас-

пор за счет изменившихся границ области, очевидно значительное повышение показателя у 

украинцев и резкое снижение у поляков по сравнению с показателями 1926 г.  

В течение 1960–70-х гг. произошло падение уровня владения языком у всех этнодисперс-

ных групп: у украинцев с 61 до 38 %, белорусов с 39 до 11 %, у поляков с 9 до 0 (Численность 

и национальный состав населения Томской области, 1990: 56, 60). 

Сокращение доли владеющих родным языком в этот период можно объяснить ликвида-

цией мест компактного проживания. Исследователи сходятся во мнении, что компактность 

проживания служит важным обстоятельством, обеспечивающим стабильные внутриэтниче-

ские контакты и естественный механизм трансляции этнической культуры и языка. Так, 

А. А. Сусоколов обращает внимание именно на мезоуровень структурной организации этноса. 

Он подчеркивает, что выполнение этносом своих информационных функций возможно лишь 

тогда, когда он состоит из устойчивых субобщностей, основанных на непосредственном меж-

личностном общении, каждая из которых, во-первых, обеспечивает межпоколенную транс-

миссию «ядра» этнической культуры, во-вторых, осуществляет связь с другими общностями 

того же иерархического уровня и тем самым поддерживает единство этноса как сложной со-

циальной системы (Сусоколов, 1990: 21–22). В качестве группы, способной относительно са-

мостоятельно воспроизводить этнические традиции, Э. А. Паин также называет первичную 

территориальную общность (Паин, 1987: 23), т.е. жителей отдельных населенных пунктов или 

системы населенных пунктов, если речь идет о небольших сельских поселениях. 

В советский период, по крайней мере, два мероприятия серьезным образом повлияли на 

территориальную локализацию этнодисперсных групп. Первое – ликвидация хуторских поселе-

ний в годы коллективизации, второе – мероприятия по укрупнению колхозов, начавшиеся в 

1950-е гг., в результате которых было уничтожено большинство однонациональных поселений.  

За межпереписной период с 1979 по 1989 г. уровень владения родным языком практиче-

ски не изменился: белорусы – 11% (1979 г.) и 12% (1989 г.), украинцы – 38% (1979 г.) и 41% 

(1989 г.), поляки – 0. Вероятно, эту тенденцию у белорусов и украинцев можно объяснить 
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притоком в регион представителей этих национальностей, о чем свидетельствует рост их чис-

ленности в регионе. Так, в 1979 г. в области проживало 7755 белорусов, а 1989 г. – 9135, укра-

инцев 20225 чел. и 25799 чел. соответственно. У поляков нулевые показатели отмечались на 

фоне постепенного снижения численности: 1979 г. – 1987 чел., 1989 г. – 1732 чел. (Числен-

ность и национальный состав населения Томской области, 1990: 56, 60). 

Этнический ренессанс 1990-х гг. дал новый импульс вопросу сохранения и возрождения 

родных языков национальных меньшинств. Национально-культурные центры сделали его од-

ним из направлений работы. Современная ситуация с преподаванием славянских языков в ре-

гионе выглядит следующим образом. Курсы польского языка действуют в Центре польского 

языка и культуры при ТГПУ, в «Центре польской культуры “Дом польский” в Томске». Пре-

подавание польского языка ведется в школе № 16. В начале 1990-х гг. польский язык начали 

преподавать и в школе с. Белосток. В школе № 16 также преподают украинский язык. К сожа-

лению, пока не удалось внедрить в образовательное пространство белорусский язык.  

Как мы видим, наиболее благоприятная ситуация с преподаванием родного языка в ре-

гионе отмечается у польской диаспоры. Представители польской национальной интеллиген-

ции полагали, что в Томске будет создана благоприятная основа для организации системы 

польского национального образования, что, в свою очередь, обеспечит подготовку специали-

стов, которые впоследствии могли бы стать ведущим звеном единой цепи национально-куль-

турного воспроизводства поляков не только в Томской области, но и во всем сибирском реги-

оне (Гузеева, 2012: 30). 

Очевидно, что преподавание польского языка, активная работа польских национальных 

центров принесли свои плоды. Переписью 2010 г. был зафиксирован пусть невысокий, но по-

ложительный показатель владения родным – 5% (Национальный состав и владение языками, 

2013: 66), в отличие от 1970–1980-х гг., когда он был нулевым. Однако ожидаемого увеличе-

ния численности поляков все-таки не произошло: 1989 г. – 1732 чел., 2002 г. – 1307 чел., 

2010 г. – 750 чел. (Численность и национальный состав населения Томской области, 1990: 44; 

Национальный состав муниципальных образований Томской области, 2004: 5; Национальный 

состав и владение языками, гражданство населения Томской области, 2013: 66). 

Также небольшое повышение владеющих родным языком наметилось у белорусов: 12% 

в 1989 г. и 18% в 2010 г. (Национальный состав и владение языками, 2013: 63). Причем отме-

ченный рост наблюдается при отсутствии преподавания белорусского языка в регионе и ста-

бильном снижении численности (1989 г. – 9135 чел., 2002 г. – 5294 чел., 2010 г. – 3336 чел.) 

(Численность и национальный состав населения Томской области, 1990: 41; Национальный 

состав муниципальных образований Томской области, 2004: 3; Национальный состав и владе-

ние языками, гражданство населения Томской области, 2013: 63). Очевидно, свою роль сыг-

рала деятельность белорусского национального центра, который не только проводит внутрен-

ние мероприятия, но и играет заметную роль в культурной жизни Томска и области. 

У томских украинцев, несмотря на преподавание украинского языка и деятельность 

национального центра, наблюдается снижение доли владеющих родным языком. За период с 

1989 по 2010 г. этот показатель упал с 41 до 32% (Национальный состав и владение языками, 

2013: 67). 

Стоит отметить, что ожидаемого интереса к изучению родного языка у этнодисперсных 

групп не наблюдается. Причины этого уже обсуждались в научной литературе. Так, В. М. Ал-

патов сравнивает 1990-е гг. и 1920-е гг., когда, напомним, большое внимание уделялось наци-

ональным языкам, и отмечает, что образовались «ножницы» между находящими официаль-

ную поддержку стремлениями национально ориентированной интеллигенции, думающей о 

потребностях идентичности, и настроениями массы, для которой главной оказывалась потреб-

ность взаимопонимания. Кроме того, в 1990-е гг. появилась еще одна проблема, которой не 

было в 1920–30-х гг. Тогда большинство нацменьшинств не знали даже грамоты, стихийно 

преобладали национально-культурные традиции. В 1990-е гг. люди уже в большинстве имели 
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среднее образование, но и приобретена русская культура, основанная на русском языке (Ал-

патов, 2000: 156).  

Однако сегодня появились новые причины для изучения отдельных национальных язы-

ков, в данном случае речь идет о польском. Изучение польского языка сегодня становится по-

пулярным в студенческой среде, поскольку дает возможность принять участие в различных 

академических программах в Польше.  

Итак, ситуация с уровнем владения родным языком по отдельным славянским диаспорам 

Томской области в ХХ – начале XXI в. выглядит следующим образом. Согласно данным пе-

реписи 1926 г. в Томском округе, 26% белорусов владели родным языком. В конце 1950-х гг. 

в Томской области на белорусском языке говорило 39% белорусов. К 1979 г. этот показатель 

снизился до 11%, и практически не изменился в следующее десятилетие – 12% (1989 г.). 

В 2010 г. было зафиксировано небольшое повышение – 18%. 

В 1926 г. в Томском округе 30% поляков владели родным языком. В 1959 г. в Томской 

области на польском говорило 9%. Переписи 1979 и 1989 гг. зафиксировали нулевые показа-

тели. В 2010 г. около 5% поляков владеют родным языком.  

В 1926 г. 38% украинцев, проживавших в Томском округе, говорило на родном языке. 

В 1959 г. в Томской области 61% украинцев владел родным языком. Во второй половине ХХ – 

начале XXI в. наблюдалось постепенное снижение этого показателя: 1979 г. – 38%, 1989 г. – 

41%, 2010 г. – 32%.  

Как мы видим, родной язык славянскими диаспорами был значительно утрачен в первые 

десятилетия после переселения в Сибирь в процессе этнокультурной адаптации. Необходи-

мость интеграции в русскоязычную среду оказалась важнее сохранения языка. Выявить все 

причины утраты родных языков на разных исторических этапах у изучаемых диаспор до-

вольно сложно. Зачастую одни и те же факторы по-разному влияли на конкретные диаспоры. 

Бесспорно, что однонациональные поселения, национальные школы, религиозная жизнь, при-

ток новых мигрантов обеспечивали поддержку национальных языков. Следовательно, отсут-

ствие этих факторов серьезным образом сузили сферу коммуникации на родном языке, что 

постепенно привело его к значительной утрате. Среди изучаемых диаспор наиболее низкий 

уровень владения языком оказался у поляков. Сегодня на смену ограниченным возможностям 

пришла новая ситуация: языковые курсы, литература на национальных языках, коммуникация 

на родном языке в национальных центрах. Однако большего интереса к изучению родного 

языка у славянских диаспор не наблюдается. По-прежнему главным побудительным мотивом 

сохранения родного языка является его востребованность. 
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Goncharova T. A. 

 
THE PROBLEM OF PRESERVING MOTHER TONGUE BY ETHNODISPERSAL GROUPS 

(EXEMPLIFIED BY SLAVIC DIASPORAS OF TOMSK REGION) 

 
The problem of native language preservation of Slavic diasporas in Tomsk region is considered. The 

factors determining the process of saving / loss the native language are revealed. The study showed that 

the Slavic diasporas have significantly lost their native languages in the first decades after resettlement 

to Siberia during the ethno-cultural adaptation. National languages support was provided by monona-

tional settlements, national schools, religious life, influx of new migrants. Consequently, the absence of 

these factors narrowed the scope of communication in mother tongue greatly, which gradually led to its 

significant loss. Among the most studied diasporas the Poles shows the lowest level of natural language 

knowledge. In modern times the expected interest in learning mother tongue in etnodispersal groups is 

not observed. 
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Дронова Т. И. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
В КУЛЬТУРЕ СТАРОВЕРОВ-БЕСПОПОВЦЕВ УСТЬ-ЦИЛЬМЫ1 

 

На основе авторских полевых материалов и церковных правил Кормчей книги исследуется 

тема супружеских отношений у русских староверов-беспоповцев (поморцев), проживающих в 

Усть-Цилемском районе Республики Коми. В статье анализируется народная терминология, от-

ражающая гениталии мужчины и женщины, вариативность обозначений соития, определявшаяся 

крестьянским пониманием о процессе с позиции оценочного суждения как «праведном» и «не-

праведном» деле; традиционная поэзия пестования детей, связывавшаяся с идентификацией пола 

и «открыванием» половых органов младенцев. Особое внимание обращено рождению внебрач-

ных детей, объяснявшемуся игнорированием староверов церковного венчания, сравниваемому с 

осквернением жизни, считавшемуся неизмеримо большим грехом, чем плотское сожитие в «ан-

тихристово время». 
 

Ключевые слова: русские, староверы, супружеские отношения, пестование детей, внебрач-

ные дети, обряд. 
 

В народной культуре благополучная жизнь мужчины и женщины не мыслится вне их 

единства, а их взаимоотношения во всей полноте раскрываются в культурологической оппо-

зиции мужской/женский, характеризующей все сферы человеческой и природной жизни. 

В данной статье исследуются супружеские отношения в культуре староверов, проживающих 

в Усть-Цилемском районе Республики Коми, нашедшие отражение в церковных правилах, 

народном мировоззрении, терминологии и обрядах.  

В русском традиционном обществе соитие мужчины и женщины вне брака запрещалось 

Церковью и считалось исключительно блудом. В староверии данное обстоятельство было 

особо обсуждаемой проблемой, поскольку с утратой священства духовные старцы называли 

наступившие времена «последними» и призывали христиан к аскетизму, в XVII–XVIII в. при-

знававшемуся единственным путём к спасению; прочие браки признавались блудом. Позднее 

коитус в браке, благословлённом родителями, рассматривался староверами как «дело Божье», 

сведения об этом усть-цилемские староверы получали из писаний и неукоснительно следовали 

церковным предписаниям, табуировавшим половые отношения во все посты, в канун празд-

ников, по средам и пятницам, связывавшимися с предательством и распятием Христа, а также 

в субботу и воскресение, когда «возносится Богу духовная жертва» (Кормчая, 1998: 676). 

В правилах Тимофея архиепископа Александрийского говорится об обоюдном желании мужа 

и жены, не имеющем в этом случае сатанинской похоти в строго определённые дни – поне-

дельник, вторник, четверг: «не лишайте себе друг друга, токмо аще хощете по совещанию се 

творити: да не искушает вас сатана» (Кормчая, 1998: 676). 

Между тем, и в благословленном браке половые отношения характеризовались двойствен-

ностью: с одной стороны, коитус рассматривался житейской необходимостью для продолжения 

рода, в прошлом наделялся генеративной символикой и совершался для обеспечения удачи, пло-

дородия (Мужики и бабы, 2005: 623–625); с другой, – с позиции христианской морали, считался 

«греховной похотью», «нечистым делом». «Нечистая» семантика приписывалась смерти, насту-

пившей при соитии, признававшаяся усть-цилемскими староверами самой греховной и, назы-

вавшаяся смертищща: «Семьдесят семь смертей и смертищща» – говорится в усть-цилемском 

присловье. О таких усопших сообщали: «помер (померла) в погани» и по ним запрещались ин-

дивидуальные поминовения (Дронова, 2002: 150–161; Дронова, 2012: 90–94).  

                                                           
1 Работа выполнена по Программе фундаментальных научных исследований УрО РАН, проект № 15-15-6-47 
«Стратегии и практики освоения и заселения Европейской Арктики: локальные и кросскультурные процессы в ис-
торической динамике». 
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Продолжение рода – тема очень трепетная и важная для каждого человека, в староверче-

ской среде ей придавалось особое внимание, и следование наставлениям старообрядческих учи-

телей было делом неукоснительным. Большое значение придавалось нравственности женщины, 

её духовной чистоте, преданности мужу. Считалось, что в ином случае неблагочестивое поведе-

ние могло пагубно отразиться на её потомстве: «Аще вином упивается жена – у таковых рожда-

ются плешаты (дети. – Т. Д.)» (Аввакум, 1927: 544). Некоторые рассказы информантов, например, 

о неповиновении жены мужу, явно, являются народной обработкой поучений протопопа Авва-

кума: «жена отталкиват мужа, дети косы родятся»; «гуляшша жонка детей своих обрекат 

на пагубу» и др. О наказуемости неповиновения жены мужу Аввакум пишет: «Если жена к мужу 

своему стропствует ложу его, есть писано, у таких дети рождаются не благообразны: или косы, 

или брилаты, и немы» (Аввакум, 1927: 544). К зачатию ребенка необходимо было подготовиться: 

очиститься от «бесовских» помыслов, в кои для мужчин входили и мысли о блуде, молитвой в 

50–100 поклонов: «Аще не измывся мечтаний, со женою своею зачнешь во утробе детище – та-

ковое или бесно родится, или безумно…» (Аввакум, 1927: 544). Перед половым актом необхо-

димо было снять нательный крест, который вновь надевали после омовения гениталий. Строго 

запрещалось соитие с роженицей, в первые 40 дней – её называли полой, нечистой.  

В усть-цилемской лексике гениталии мужчины и женщины имели обобщённое название 

грешнó/срамнó место. Вместе с тем, разговоры и шутки на сексуальную тему не были запрет-

ными, их можно было услышать, как от мужчин, так и женщин, особенно которым было при-

суще чувство юмора. Эвфемизмы отражающие мужские и женские органы имеют различную 

природу: уда ‘penis’, старославянский термин, использующийся в том же значении; пень оси-

новый2∗ букв. ‘крепкий, ядрёный’ – иронизировали над похотливыми мужчинами; шишка; об 

импотенте говорили: пустое огузье. В случае, когда престарелый мужчина, вопреки христи-

анскому правилу, запрещавшему браки стариков, собирался жениться, женщины без смуще-

ния иронично спрашивали его: «договорился с огузьем или нет?». Пирожок, оборона, 

марфа/манька – номинации женского полового органа; мужчины иронизировали над женщи-

нами: «Баб тех не убьют, от хулиганов своей обороной отобьются». «Девки ешьте творо-

жок, чтоб был мягче пирожок» – шутили парни над девчатами. Старухи в свою очередь с 

девочками разучивали частушку: «Дедко старенький-престаренький сидит на бережку. Уда 

долгая-предолгая замочена в реку».  

Вариативность обозначений соития определялась крестьянским пониманием о процессе 

с позиции оценочного суждения как «праведном» и «неправедном» деле, т.е. по правилам или 

вне правил относительно естественного распорядка человеческой жизни. О коитусе в браке 

говорили: жить, шоркаться, шороханьё, шорканьё, около шорканья/шороханья ‘о приближе-

нии ночи’, в оглобли запускать / из оглоблей не отпускать букв. ‘разрешить половой акт/не 

отпускать от себя мужчину’ (о женщине) – ироничное выражение используется исключи-

тельно в мужском кругу, например, опоздавшего мужчину спрашивают: «что, жёнка из ог-

лоблей не выпускала?». Проткнуть ‘лишить девственности’: «Молодка – проткнута се-

рёдка». Половой акт вне брака имел номинации: трести, драть: «Кого дерут, тех взамуж не 

берут». О зачатии в браке свидетельствуют лексемы засеять, спосеять; вне брака: натрусить 

‘наплодить детей вне брака по разным местностям’, нажить, принести со стороны, наиграть, 

сколотить – зачать вне правил естественного распорядка жизни (Бунчук, 2008: 27–29).  

Устьцилёмы следовали церковным правилам и вместе с тем стойко сохраняли архаические 

обычаи, в частности, сексуальные игры, направленные на обеспечение удачи, плодородия. Перед 

тем как новую сеть, приготовленную к использованию, применить в деле семейная пара должна 

                                                           
2 Черенки для лопат и вил делали из осины, считавшейся прочным деревом: «Осину очистить от шкуры, она 
закостенеет, будет крепкой и долго служит. Ратовище (черенок. – Т. Д.) из осины делали, оглобли» (ПМА. 
Записано от И. А. Бабикова, 1940 г.р., д. Чукчино в 2004 г.). 
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была на ней совершить половой акт, чтобы рыбаку сопутствовала удача и рыба пятналась (по-

падала в сеть). Достижению желаемого успеха мог способствовать и приём, согласно которому 

на развёрнутой и приготовленной к погружению в воду сети должна была посидеть посторонняя 

женщина, например, проживавшая в другой деревне. По окончанию уборочных работ благода-

рили землю за обильный урожай и совершали магический обряд оплодотворения земли для по-

лучения нового урожая: женщины заманивали на поле крепкого мужчину, который не возражал 

против женских забав, засовывали ему в штаны сноп из колосьев, сжатых последними с поля и 

катали его по земле. В период сенокосных и уборочных работ взрослые поддерживали развлече-

ния молодёжи, в частности, парное катание по земле, связывавшееся с имитацией совокупления, 

направленное как на получение урожая, так и определение брачных пар.  

Ветхозаветная история о первородном грехе сформировала представление о женщинах в 

целом как похотливых существах, совращающих мужчин. Жизнь замужней женщины регла-

ментировалась церковными и народными предписаниями: молодые женщины не имели права 

без разрешения покидать территорию двора, при необходимости следовало просить разреше-

ние у мужа или свёкра; следовало соблюдать требования в одежде – запрещалось прилюдно 

появляться без платка, оголять руки и ноги, носить приталенное платье.  

О том, что слово мужа – закон, а неповиновение ему могло иметь различные послед-

ствия, знали все женщины, но в определенных ситуациях, бывало, поступали своенравно. 

Например, несмотря на то, что житейским правилом сексуальное общение запрещалось, 

например, в бане и на печке, при случае женщине следовало повиноваться мужу с тем, чтобы 

избежать неприятностей, о которых, к примеру, повествуется в следующем рассказе о реаль-

ном событии и в «притче»:  

1. «Раньше ведь беда строго жили. Рассказывали, одни мылись в бане и мужик попросил, а 

жена побоялась: в бане, да против воскресенья, испугалась и убежала из бани. Муж как разъ-

ярился, стал материться…, а потом на следующий день заболел и невдолге умер. А потом настав-

ница Евдокимовна сказала, раз разгневала мужа, грех на тебе. Женщине положено дать мужу где 

бы он не попросил. И смерть мужа подумали, что наступила наскоро, может оттого, что про-

гневил Бога и святых, да в бане, а сам не покаялсе и так вот случилось. Грех оказался на жене. 

Наставница сказала: нáперво надо было правилом от Бога смотреть, мене3 греха» (ПМА-1).  

2. «Притча така есть. Один мужик попросил свою жену, а она отказала. Он пошёл и 

согрешил с кобылой. Пришёл к дому, рассказал жены и летит чёрный ворон. А жена говорит: 

“Раз ты так поступил, то за тобой и летит”. А ворон её заклевал до смерти». Рассказчица 

прокомментировала: «В этом грехе баба виновна, ведь сколько преж рассказывали, мужик 

пойдет на сторону и другого человека в грех введёт, а виновата за двух будет одна жена. 

В правилах писано: мужики могут не только с женщинами, но и с животными. Женщина 

должна мужа уберегчи» (ПМА-2). 

Таким образом, в разрешении семейно-брачных вопросов наставники призывали, прежде 

всего, руководствоваться церковными правилами; дедовские обычаи, занимавшие значитель-

ное место в их жизни, в разрешении этой проблемы признавались второстепенными.  

В славянской культуре сохранялись убеждения, согласно которым девушка должна была 

сохранять целомудрие в первую брачную ночь, иногда первые три ночи с тем, чтобы не ли-

шиться любви мужа и его родни (Гура, 2012: 523). Рудименты этого обычая представлены и в 

усть-цилемской культурной традиции, имевшие иное объяснение: выражение верности и пре-

данности мужу. Но не все мужчины были готовы к такому испытанию, случалось, что от не-

вест с подобными установками отказывались, как в следующем рассказе: «Я замуж выходила 

в первый раз и мужика ночью от себя гонила, выполнила наставление матери, но муж после 

третьего дня сбежал. Я девушкой во второй раз замуж вышла, но уже больше мужика не 

отталкивала и хорошо с ним всю жизнь прожили» (ПМА-4). 

                                                           
3 Меньше. 
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Блюстителями духовного порядка в доме были старухи, которые особо контролировали 

половое поведение женатых членов семьи, особенно молодых: «Раньше все жили в одной ком-

нате и старики следили, чтобы в недозволенно время не шоркались. Старухи нам, молодым чё 

ле, бывало, подсказывали, поучали, а потом скажут: “Бабка глупа, бат древлю уж,” – и как 

так и надо. А сами за молодожёнами особенно следили: спят – не спят. Мы поженились в фев-

рале и спали в катагари в клети, так до лета и прожили там. Дэк бабка ночью, буд-то в туалет 

пойдёт и к нам всегда заглянет в катагар, посмотрит в обнимку спим или нет. И как так и 

надо. Бат когда и затаивалась, подслушивала, така жись была не только у нас, у всех дере-

венчких. Бывало молодым остудну кинут, и они спят спиной друг к другу, – опеть старухи про 

то знали, подглядывали, на их не обижались, стары ведь. А молодых потом лечили или чё ле 

делали» (ПМА-5). Именно они первыми начинали бить тревогу, когда у молодоженов жизнь не 

ладилась, или они спали, отвернувшись друг от друга. Бывало, что прибегали к приворотной 

магии, несмотря на то, что в христианской культуре такой прием строго запрещался. 

О том, что сексуальная жизнь в благословленном браке считалась делом «добрым», го-

ворится в следующем рассказе: «Когда в деревню стали возить кино, старики не ходили, счи-

тали бесовским делом. Одного старика спрашивают: “Пошшо в клуб не ходишь? Там пока-

зывают как целуются. Беда, весело”. – “Тьфу ты! Како уж тут добро дело: вот когда сыно-

вья со своими жёнками за занавесками, да мы с хозяйкой, да как зачнем избу шатать – вот 

тут добро дело и очень весело. А вашо кино пустое и бесовско”» (ПМА-3).  

В народной культуре особо осуждался «блуд». К гулящим мужчинам общество относи-

лось более снисходительно, тогда как женщины подлежали всеобщему осуждению, а муж мог 

отказаться от жены. О гулящих мужьях устьцилёмы говорят: «Имеет две жены: одну у 

квашни, другую у мошни». О женщинах говорили, как о лёгкой на передок. 

Проблема дефицита мужчин всегда существовала в Усть-Цилемской волости. Этим отча-

сти объяснимо рождение внебрачных детей. По ревизской сказке за 1834 год из 10 переписан-

ных деревень в трёх было выявлено рождение внебрачных детей, общая численность которых 

составила 77 человек: шесть женщин имели по трое детей, четыре – по двое, у 50 женщин было 

по одному ребёнку, один ребёнок был записан на отца (см. табл.). В деревнях, где численность 

мужчин и женщин была равной, факты таких рождений не выявляются. В оправдание внебрач-

ных рождений информанты рассказывают такую притчу: «Буд-то Бог сказал так. Он по парам 

всех создал: одному парý, другому парý, а какой ле парá не досталась и Бог сказал: “Меж има 

пронимайсе”. Вот и баб всегда больше, чем мужиков, то бабы и рожают в девках» (ПМА-6).  

Численность незаконнорожденных детей в ревизских сказках может быть оспорена, по-

скольку официальной и церковной властью невенчанные браки не признавались, а дети от не-

венчанных браков в метрике записывались как незаконнорожденные: «Жен и детей раскольни-

ков, приемлющих священство, показать таковыми в ревизских сказках на основании полицей-

ских свидетельств, в отношении же  раскольников беспоповщинской секты, кои брак отвергают 

и имеют детей, то таковых детей на основании тех же полицейских свидетельств или обыватель-

ских книг показывать по ревизии в семействах раскольников незаконнорожденными, а матерей 

их по случаю отвержении ими брака, женами раскольников не записывать, но вносить в списки 

тех семейств к которым они принадлежат по рождению» (ГААО-2).  

Невенчанные браки отрицательно характеризовались исследователями, посетившими 

печорский край в разные годы, обвинявшими женщин в распущенности: «Общий уровень 

нравственности устьцилёмок очень невысок, и едва ли незаслуженно пользуется в этом отно-

шении дурною славою на весь край» (Истомин, 1890: 437); «...Нарушение целомудрия до брака 

вообще считается не только дозволенным, но вошло, кажется, в обычай. На вопрос: “сколько 

у тебя детей?” – вы всегда можете получить ответ: “до свадьбы было трое, да с Иваном при-

жила пятерых”. Сами родители корят девушку, если у неё нет ухаживателя: “Ты видно в людях 

не годна, никто за тобой не ухаживает”» (Ляцкий, 1904: 723). Священник Бугаевского прихода 

Усть-Цилемской волости свидетельствовал, что старухи так поучали девушек: «Лучше девкой 
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народи ребят, хотя бы столько, сколько пней в лесу, только в церковь (для брака) не ходи, так 

все Бог простит» (Михайлов, 1903: 84). Подобные рекомендации стариц, по сути, санкциони-

ровали добрачные половые отношения молодежи в деревнях по Печоре, хотя родители и стре-

мились уберечь своих детей от них. Ю. В. Гагарин связывает известную свободу нравов усть-

цилемской молодёжи «с проникновением в этот край федосеевщины, в частности, их бракосо-

борного учения, по которому вступление в брак считалось бóльшим грехом, чем открытый 

блуд» (Гагарин, 1970: 23). Данное утверждение представляется не бесспорным, поскольку 

факт утверждения на Нижней Печоре федосеевского учения не подтвержден в ходе полевых 

исследований, а поморские беспоповцы также отрицательно относились к браковенчанию, как 

осквернению, считавшемуся неизмеримо большим грехом, чем плотское сожитие в «антихри-

стово время» (Ончуков, 1901: 11). Во все времена и во всех местностях встречались незакон-

норожденные дети, и причины тому были разные (Ильина, 209: 177). Общественное мнение с 

осуждением относилось к внебрачным рождениям, народ слагал присловья, обличающие де-

виц «лёгкого поведения» и ситуацию в целом. Например, на Печоре о девицах невысокой 

нравственности иронично говорили: «у девиц до замужья зарастёт». В XX столетии отголо-

сок прошлого составлял мотив для мужского юмора: «Ну чё баба-та какова, мужики-ти хва-

лят ле?» Не исключено, что подобные шутки слагались и с целью предупреждения, оберега-

ния девиц от таких случаев и позора в целом.  

 
Численность населения Усть-Цилемской волости за 1834 г. (ГААО-1) 

 

Населенный пункт Мужчин Женщин Незаконнорожденных Количество хозяйств 

Усть-Цильма 802 873 54 177 

Гарево 93 113 3 20 

Загривочная 104 100 – 18 

Чуркинская 19 12 – 3 

Верховская (1 семья) 7 8 – 1 

Кривомежная 38 41 – 6 

Уежная 116 147 6 26 

Хабарицкая 29 27 – 4 

Великопоженский скит 6 8 –  

Сергеевощельская 58 69 11 12 

Всего по ревизской сказке: 1272 1396 77 267 

 

Отчасти объяснение внебрачных рождений усматривается и с точки зрения житейского 

понимания незавидного статуса «старых дев», согласно которому девушки, оставшиеся в оди-

ночестве, должны были покинуть сельское общество – уходили в скиты, после их упразднения 

оставались в отчем доме. Обабившаяся женщина продолжала участвовать в обрядовой жизни 

общины, тогда как одинокая старая дева из неё исключалась.  

Весьма своеобразно устьцилемские староверы обосновывали одиночество старых дев, 

невыход замуж которых связывали с тем, что они не прошли социализацию или в отношении 

их в детстве не были исполнены необходимые ритуалы, направленные на «открывание орга-

нов» (Агапкина, 1991: 260). Известно, что первое обрядовое закрепление полового различия 

для девочек происходило в полутора-двухгодовалом возрасте. В их пестовании наиболее по-

казательна традиционная прибаутка с зачином «Анночка / векушка-горожаночка», которую 

исполняли старухи, предварительно посадив девочку на стопу ноги лицом к себе «промеж 

ног». Они держали её за ручки и покачивали. Форма игры имела явно эротическую направлен-

ность, подтверждавшуюся завершавшими её словами потешки: «Борода, посередке щыль, / Да 

пригодится всим» (Дети и Детство, 2008: 65). Данными метафорами впервые в игровой манере 
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фиксировался пол ребенка. В подобных играх, безусловно, обнаруживается связь с продуци-

рующими обрядами. Участие в них старух, которым, как известно, приписывалась повышен-

ная магическая «колодовская сила», вероятно, должно было благотворно воздействовать на 

будущую сексуальную энергию девочки, её детородность.  

Тема «сексуальных отношений» просматривается и в других забавах с детьми раннего 

младенчества. Т. С. Канева, анализируя фольклорные жанры материнской поэзии, выделяет 

тексты, в которых присутствует выделение мужского и женского начал: («Девки ягоды бе-

рут… Ванюшке не дают»; «Гришка-грибок // Накакал в коробок… Девки шли в городок, нашли 

коробок…»; «Жили-были дед да баба…»; «Жили царь да царица…»), и в ряде мотивов: лю-

бовных симпатий («Девки Ваньку завлекли, // Я одна Алешку. // Я Алешку-то ведь брошу, // 

Лучше Ваньку завлеку; А Ваня, Ваня, Ванюша, // Я тебе не пáруша…»; «девушки и медведь» 

(«У медведя на бору // Девки ягоды берут…»; «Медведь на болоти // Сметану колотит, // Девок 

кличeт, // В жопу тычeт»; «свадьбы-замужества» («Вышла кошка за кота…»; «Где девки? – 

Замуж выскакали…» и др.) (Канева, 2008: 43). Разработанность образов телесного низа в фоль-

клоре пестования Т. Н. Бунчук связывает с особенностью восприятия ребенка в период ран-

него младенчества как «недочеловека» (живульки). «Ребенок еще не «созревшая душа», а по-

тому и духовность его не страдает, когда в текстах, направленных к нему, используются 

«срамные» образы и выражения» (Бунчук, 2008: 30).  

Важно заметить, что общая строгость старообрядческих правил морального типа не рас-

пространялась на поведение стариков и детей, допускавшее известную легкомысленность и 

вольность, выражавшиеся в песенно-игровом репертуаре, порой достаточно откровенно. При-

мером тому являлись детские посиделки, участниками которых были старухи и дети. Сакра-

лизация получения знаний обусловлена уединенностью этих возрастных групп на посиделках, 

где вербализация «греха» убедительно представлена беседами представителей выше названых 

групп, загадыванием загадок эротического характера, исполнением частушек, явно не дет-

ского содержания. Загадки «с двойным смыслом» выполняли немаловажное значение для вос-

питания детей. На их примере старухи знакомили своих подопечных со сферой сексуальных 

отношений: «С локоть голого, / С локоть мохнатого, / С локоть в дыру ушло». – Прядут кудель; 

«Росло-сповыросло, / Из штанов сповылезло, / С конца залупилось, / Краснó появилось» – 

Морошка.  

Несмотря на то, что догматическим учением, песенно-плясовое поведение выводилось 

за рамки норм и предписаний старообрядческой этики, передача народных знаний не воспре-

щалась духовными старообрядческими лидерами, и гибкое отношение к «мирским» забавам 

сохранялось во все времена развития староверия, объяснявшееся «на веках так бывало». Тра-

диционное воспитание детей обществом рассматривалось как «верное», обосновывавшееся 

«так отцы делали» и санкция на вольный репертуар детских посиделок обосновывалась в том 

числе известным легкомыслием представителей групп, выраженным в усть-цилемском при-

словье: «у старого да у малого – умок-то легкий». 

Таким образом, строгие старообрядческие правила не воспрещали забавы старух с 

детьми, с использованием текстов порой, явно, не детской тематики и не призывали к покая-

нию, поскольку система традиционного воспитания восходила к так называемой «дедовской 

старине», воспеваемой староверами, которая ставилась чуть ли не вровень с их догматическим 

учением. Аскетизм, провозглашенный лидерами староверия в послераскольные времена, был 

принят частью его представителей, обосновавшихся в скитах, остальные последователи ста-

роверия уходили на окраины России, селились уединенно в лесах и строили общинную жизнь, 

основывавшуюся в том числе на традиционных представлениях и обрядности. Именно с этих 

позиций можно объяснить мотивы поведения различных половозрастных групп, формы и спо-

собы демонстраций межполовых отношений.  
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IDEAS OF MATRIMONIAL RELATIONS IN THE CULTURE OF CONSERVATIVES-BESPOPOVTSYS OF UST-TSILMA 

 
On the basis of author's field materials and church rules of the Kormchy book, the paper deals with 

the subject of matrimonial relations at conservative-bespopovtsy (pomorets) living in the Ust-Tsilemsky 

district of the Komi Republic. The paper describes the analysis of local terminology describing male 

and female genitals, the variability of designations of coition which was defined by peasant understand-

ing about process from a position of estimated judgment as an "just" and "injust" business; the traditional 

poetry of fostering of children contacting identification of a floor and "opening" of genitals of babies. 
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Special attention is paid to the birth of illegitimate children which was explained by ignoring by con-

servatives of church wedding, compared to defilement of life, being considered as immeasurably great 

sin, than carnal intercourse in "anti-christian time". 
 

Key words: Russians, Old Believers, matrimonial relations, fostering of children, illegitimate chil-

dren, rites. 
 

Sourсes 
 

Avvakum. Kniga tolkovanij i nravouchenij // Pamjatniki istorii staroobrjadchestva XVII v. – Kn. 1, vyp. 1. – L., 1927. 
Gosudarstvennyj arhiv Arhangel'skoj oblasti (dalee GAAO): 
GAAO-1. F. 51. Op. 11. T. 8. D. 12859. 
GAAO-2. F. 538. Op. 1. D. 40. L. 6. 
Istomin F. M. Predvaritel'nyj otchet o poezdke v pechorskij kraj letom 1890 goda // IRGO. – T. 26, vyp. 2. – SPb., 1890. – 
S. 432–459. 
Kormchaja 1998 – Kormchaja kniga (Nomokanon). – SPb., 1998. – 1482 s. 
Ljackij E. Poezdka na Pechoru (iz putevyh zametok) // VE. – Kn. 12. – SPb., 1904. – S. 683–727. 
Mihajlov I. Religiozno-nravstvennoe sostojanie Bugaevskogo prihoda Pechorskogo uezda // AEV. – 1903. – № 3. – S. 84. 
Onchukov N. E. O raskole na Nizovoj Pechore. – SPb., 1901. 
Polevye materialy avtora (dalee PMA): 
PMA-1. Recorded from P. G. Chuprovoj, 1925 g.r., v s. Trusovo Ust'-Cilemskogo r-na v 2000. 
PMA-2. Recorded from A. I. Durkinoj, 1938 g.r., v d. Karpushovka Ust'-Cilemskogo r-na v 2000. 
PMA-3. Recorded from P. G. Babikovoj, 1932 g.r., d. Chukchino Ust'-Cilemskogo r-na v 2000. 
PMA-4. Recorded from M. Ja. Shishelovoj 1929 g.r. m/r. D. Filippovskaja, Ust'-Cilemskogo r-na v 2010. 
PMA-5. Recorded in 2012 g. at Cil'me Ust'-Cilemskogo r-na. Personal data on informant are not listed. 
PMA-6. Recorded from M. A. Durkinoj 1928 g.r. v s. Trusovo Ust'-Cilemskogo r-na v 2012. 

 

References 
 

Agapkina T. A. Mifopojeticheskie osnovy slavjanskogo narodnogo kalendarja. Vesenne-letnij cikl [Mifopojeticheskie os-
novy slavjanskogo narodnogo kalendarja. Vesenne-letnij cikl]. – Moscow: Indrik, 2002. (in Russian) 
Bunchuk T. N. Jazykovoe vyrazhenie predstavlenij o rozhdenii (pojavlenii v sem'e) rebjonka v ust'-cilemskoj narodnoj 
kul'ture [Language expression of ideas of the birth (emergence in a family) the child in ust-tsilemsky national culture]. Deti 
i detstvo v narodnoj kul'ture Ust'-Cil'my. Pod. red. T. I. Dronovoj, T. S. Kanevoj. – Syktyvkar, 2008. – P. 27–37. (in Russian) 
Gagarin Ju.V. Staroobrjadcy [Old Believers]. – Syktyvkar, 1973. (in Russian) 
Gura A. V. Brak i svad'ba v slavjanskoj kul'ture: semantika i simvolika [Marriage and wedding in Slavic culture: semantics 
and symbolics]. – Moscow, 2012. – 936 p. (in Russian) 
Deti i detstvo v narodnoj kul'ture Ust'-Cil'my [Children and the childhood in national culture of Ust-Tsilma]. Pod. red. 
T. I. Dronovoj, T. S. Kanevoj. – Syktyvkar, 2008. (in Russian) 
Dronova T. I. Russkie starovery-bespopovcy Ust'-Cil'my: konfessional'nye tradicii v obrjadah zhiznennogo cikla (konec 
XIX – nachalo XX vv.) [Russian conservatives-bespopovtsy of Ust-Tsilma: confessional traditions in ceremonies of life 
cycle (the end of XIX – the beginning of the 20th centuries)]. – Syktyvkar, 2002. – 276 p. (in Russian) 
Dronova T.I. «Slovo o zabyvshih greshnyh»: k voprosu o pominovenii v ust'-cilemskoj kul'turnoj tradicii ["The word about 
forgotten guilty": to a question of commemoration in ust-tsilemsky cultural tradition] // Izvestija KNC. – 2012. – № 3. – 
P. 90–94. (in Russian) 
Il'ina I. V., Uljashev O. I. Muzhchina i zhenshhina v tradicionnoj kul'ture komi [The man and the woman in traditional culture 
of the Komi]. – Syktyvkar, 2009. – 222 p. (in Russian) 
Kaneva T. S. Tradicionnaja ust'-cilemskaja pojezija pestovanija [Traditional ust-tsilemsky poetry of fostering]. Deti i detstvo 
v narodnoj kul'ture Ust'-Cil'my. Pod. red. T. I. Dronovoj, T. S. Kanevoj. – Syktyvkar, 2008. – P. 38–46. (in Russian) 
Muzhiki i baby: muzhskoe i zhenskoe v russkoj tradicionnoj kul'ture [Men and women: men's and women's in the Russian 
traditional culture]. – Sankt-Peterburg, 2005. – P. 623–625. (in Russian) 

 

Dronova T. I., Senior researcher. 

Institute of language, literature, history Komi, scientific center OURO RAHN, ethnography sector. 

Ul. Communistic, 26, Syktyvkar, Russia, 167000. 

E-mail: t_i_dronova@ mail.ru 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 2 (16)  

 

— 84 — 

Шубин В. В. 
 

ТОМСКИЙ КИНОАРХИВ В. Н. ЧЕРНЕЦОВА 
КАК ИСТОЧНИК ПО ЭТНОГРАФИИ ОБСКИХ УГРОВ 

 
Статья посвящена истории создания и последующего исследования киноархива В. Н. Черне-

цова – одного из первых учёных, кто проводил киносъёмку медвежьего праздника в 1948 г. у 

обских манси (вежакорской локальной группы на р. Горная Обь) и у северной группы хантов на 

р. Казым. На основе изучения архивных киноматериалов, хранящихся в Музее археологии и эт-

нографии Сибири Томского государственного университета (МАЭС ТГУ), делается вывод об 

уникальности данного исторического источника информации и необходимости приравнивания 

его к объектам нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автоном-

ного округа.  

 

Ключевые слова: киноархив В. Н. Чернецова, медвежий праздник, киносъёмки, этнографи-

ческие экспедиции. 

 

Выдающийся отечественный этнограф и археолог Валерий Николаевич Чернецов (1905–

1970) – автор таких известных публикаций, как «Древняя история Нижнего Приобья» (1953), 

которая является первой попыткой создания периодизации археологических памятников Се-

веро-Западной Сибири, а также работы «The Prehistory of Western Siberia» (1974), подготов-

ленной им совместно с его женой и соавтором – археологом Вандой Иосифовной Мошинской, 

и изданной в США уже после смерти В. Н. Чернецова (Чернецов, 1953; Chernetsov, Mozhin-

skaya, 1974). Также широко известной является его публикация «Bärenfest bei den ob-ugriern» 

(«Медвежий праздник у обских угров») опубликованная в сборнике «Acta Etnographica 

Acadcmiae Scientiarum Hungaricae» в 1974 г. в г. Будапеште; перевод с немецкого и издание на 

русском языке были выполнены Н. В. Лукиной в 2001 г. (Чернецов, 2001). Подробнее о пуб-

ликациях В. Н. Чернецова (см.: Лукина, Рындина, 1985: 71). Его научному творчеству была 

посвящена также публикация З. П. Соколовой «Воспоминания о В. Н. Чернецове (к 100-летию 

со дня рождения)» (Соколова, 2006). Полевые экспедиционные материалы В. Н. Чернецова, 

собранные в период 1925–1938 гг., были изданы в 1987 г. в Томске как «Источники по этно-

графии Западной Сибири», подготовкой их к публикации занимались томские этнографы – 

Н. В. Лукина и О. М. Рындина. 

После смерти учёного В. И. Мошинская в период 1979–1980 гг. безвозмездно пере-

дала архив В. Н. Чернецова, состоящий из полевых дневников, рукописных и машинописных 

работ, рисунков, фото- и киноматериалов, в Томск – в Музей археологии и этнографии Си-

бири ТГУ.  

Обоснование передачи этих материалов из Москвы в один из музеев г. Томска Н. В. Лу-

кина видит в следующем: «Этот Музей входит (входил в 1980-е гг.) в Проблемную научно-

исследовательскую лабораторию, занимающуюся разработкой тематики, которой посвятили 

свою деятельность В. Н. Чернецов и В. И. Мошинская» (Лукина, Рындина, 1985: 71). В резуль-

тате в МАЭС ТГУ сформировался богатейший архивный фонд В. Н. Чернецова под № 869, 

насчитывающий 157 единиц хранения (дел). Архив включает в себя 481 рисунок, 761 фото-

снимок, более 600 негативов и позитивов на стекле и фотоплёнке, киноматериалы в четырёх 

фильмостатах количеством 22 единицы. О содержании и судьбе этнографического архива 

В. Н. Чернецова подробно рассказано Н. В. Лукиной и О. М. Рындиной в публикации «Этно-

графический архив В. Н. Чернецова» (1985) (Лукина, Рындина, 1985: 72–73).  

Передача архива происходила в Москве в январе 1980 г. (принимала архив и перевозила 

его в Томск Н. В. Лукина). Во время передачи архива с Вандой Иосифовной Мошинской была 
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проведена беседа о создании кинофильма «Медвежий праздник», который она и В. Н. Черне-

цов снимали в 1948 г. Запись этой беседы задокументирована и передана Н. В. Лукиной на 

хранение в архив МАЭС ТГУ («О кинофильме «Медвежий праздник» № б/н). 

Целью данной статьи является введение в научный оборот новых данных, характеризу-

ющих историю сборов и хранения архивных киноматериалов В. Н. Чернецова, а также систе-

матизация имеющегося киноматериала о медвежьем празднике. В ходе проводимого исследо-

вания, в центре которого был вопрос об обстоятельствах создания этнографических фильмов 

В. Н. Чернецова, была собрана следующая информация: 

В начале 1930-х гг. Музеем антропологии и этнографии АН СССР были организованы 

этнографические и археологические экспедиции в Нижнее Приобье. В те годы В. Н. Чернецов, 

как рассказывала В. И. Мошинская, активно работал среди хантов и манси: «Зимой 1936–

1937 гг. он совершил поездку в пос. Ялп-ус1 на Оби для изучения периодических обрядов се-

милетнего цикла. При этом он присутствовал как на периодических «играх» в Ялп-усе, так и 

на спорадических обрядах, которые устраивают ханты и манси при добыче каждого медведя» 

(Чернецов, 2001: 3).  

В 1940 г., после переезда из Ленинграда в Москву, В. Н. Чернецов начал работать в Ин-

ституте истории материальной культуры (позднее – Институт археологии АН СССР) и зани-

мался в основном археологическими исследованиями. При анализе археологических данных 

он широко привлекал этнографические, лингвистические и фольклорные материалы (Лукина, 

Рындина, 1985, 1987). 

Весной 1948 г. В. Н. Чернецов и В. И. Мошинская отправились в Обь-Иртышскую экс-

педицию, организованную Институтом истории материальной культуры и Институтом этно-

графии АН СССР, в ходе которой планировалась киносъёмка археологических раскопок в ла-

гере Сузгун, и кроме того, предполагалась съёмка фильма о медвежьем празднике. В данной 

поездке В. Н. Чернецов снова посетил поселок Ялп-ус (Вежакоры). Н. В. Лукина, исследуя 

архив В. Н. Чернецова, отметила что: «В тот год в посёлке Вежакоры на р. Обь происходили 

завершающие празднества семилетнего обрядового цикла, связанного с культом медведя у об-

ских угров. В. Н. Чернецов планировал снять об этом кинофильм, но из-за распутицы попасть 

на празднества не удалось» (Лукина, Рындина 1985: 73).  Только в июне этого же года учёные 

смогли добраться в поселок Вежакоры.  

Как вспоминает В. И. Мошинская, «в Вежакорах Валерия Николаевича сразу узнали: 

«Приехал Лозум-хум» (так звали его манси)» (см. Мошинская, 1980). «Популярность же учё-

ного среди манси была такова, что старики разрешили повторить обряды для киносъёмки» – 

поясняет Н. В. Лукина (Лукина, Рындина, 1985: 73). По мнению К. А. Сагалаева, факт некото-

рой постановочности не убавил научной ценности отснятого материала: «несмотря на то, что 

ученому удалось снять лишь повторение праздника, устроенное специально для него, он все 

же сумел добиться требуемой аутентичности записи» (Сагалаев, 2014: 97).  

Киносъёмки медвежьего праздника В. Н. Чернецов и В. И. Мошинская проводили двумя 

кинокамерами, вероятно, для достижения непрерывной фиксации продолжительных сюжетов 

ритуала. Исполнителями обряда были обские манси, которые относятся к вежакорской локаль-

ной группе, именуемой по официальному названию селения Вежакоры, расположенного на 

левом берегу р. Горная Обь. Самоназвание этой группы – Ялпус махум (Люди священного го-

родка); свой локальный этноним они получили от названия святого места, которое находится 

напротив селения Вежакоры. Все члены группы – Ялпус махум являются обязательными 

участниками медвежьих игрищ (Бардина, 2007: 151–155).  

                                                           
1 Ялп-ус – национальный мансийский поселок Вежакоры, один из крупнейших культовых центров на Обском Се-
вере, где регулярно проводились масштабные медвежьи праздники. 
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По сообщению В. И. Мошинской, непосредственной участницей съёмок медвежьего 

праздника, «…часть действий выполнялась в Длинном Доме2, там мог снимать только 

В. Н. Чернецов». Самой В. И. Мошинской манси не разрешили снимать и даже входить в это 

помещение, но зато на улице, сообщает В. И. Мошинская: «они протанцевали все танцы, что 

мы хотели, и всё было снято» (см. Мошинская, 1980). 

В киноархиве В. Н. Чернецова находится плёнка с запечатленными на ней сценами с 

медвежьего праздника в п. Вежакоры под названием «Народные пляски и театр обских угров». 

В этот кинофильм вошли: 15 танцевальнокостюмированных сцен, два кукольных представле-

ния и интермедия «Выбегают маски и своими кривляньями развлекают зрителей».  

В заключительной части медвежьего праздника, рассказывает В. И. Мошинская, были 

сняты уникальные кадры: «Самое интересное – финал. Он не известен почти никому из манси, 

так как происходит в тайне, в лесу. <…> Там хранится часть одежды исполнителей, которую 

они там же и надевают. Остальная одежда хранится в посёлке, у специальных людей. В лесу 

сняты маски в конских хвостах, они видимо символизируют менквов» (см. Мошинская, 1980). 

В киноархиве В. Н. Чернецова этот сюжет обозначен титрами «Танец семи Менквов», где за-

фиксирован обряд «посещения».  Действие происходит в лесу возле священного лабаза, се-

меро участников исполняют ритуальные танцы в масках из конских хвостов. По данным 

Р. К. Бардиной, у вежакорской группы «был общий дух-покровитель Консынг ойка (Когти-

стый старик).  

Местонахождение его святилища – Ялпынг-ус (Священный город) или Лув-ус (Лошади-

нный город), расположенный на правом берегу р. Горная Обь» (Бардина, 2007: 151). Вероятно, 

там В. Н. Чернецов и снимал финальную часть медвежьего праздника.  

В тот же год были отсняты кадры медвежьего праздника на р. Казым. В. И. Мошинская 

вспоминает об этом следующее: «После Вежакор заехали на Казым, сняли там танцы для мед-

ведя. Они другие, чем в Вежакорах» (см. Мошинская, 1980). Киносъёмки медвежьего празд-

ника на реке Казым проходили в юртах Мозямских, жители которых – ханты из рода Пента-

ховых, относящихся, по данным З. П. Соколовой, к фратрии Пор (Соколова, 1983: 27). По мне-

нию Н. В. Лукиной, члены фратрии Пор представляются кровными родственниками и ведут 

свое происхождение от одного мифологического предка, которым является – медведь (Лукина, 

1990: 12–13). 

В архивных материалах В. Н. Чернецова казымские съёмки обозначены титрами «Ка-

зым», а сцены медвежьего праздника под титрами «Ханты исполнили танцы и комическую 

сцену из цикла «Медвежьего праздника» включающие в себя: комическую сцену «Рыбак и 

вор», танец «Муж с женой», танец «Обской девушки» и «Мужские и женские танцы». Помимо 

танцев и интермедии, там присутствуют также этнографические зарисовки на темы хантый-

ского быта обозначенные титрами: «Кузнец», «Выцарапавание узора на берестяной коробке», 

«Раскраска ольховым отваром замши для летней обуви» и др.  

Как отмечает Н. В. Лукина, «основной фильм о медвежьем празднике со временем 

В. Н. Чернецовым был утерян, и в архиве находится второй вариант, созданный по кадрам, не 

вошедшим в первый фильм. Имеются и другие киноматериалы: о поездке на р. Казым, архео-

логических раскопках и пр.» (Лукина, Рындина, 1985: 73). В своей беседе В. И. Мошинская 

уточняет: «Новый вариант тоже показывали много раз в течение последних 15 лет. Он нахо-

дится в коробках с надписью «Основной позитив» (см. Мошинская, 1980).  

В начале 1970-х большую работу по сохранению киноматериалов В. Н. Чернецова про-

делал известный советский композитор Б. А. Чайковский (муж сестры В. И. Мошинской – 

Янины Иосифовны). По воспоминаниям В. И. Мошинской, «Б. А. Чайковский частично сам, 

частично с помощью специалистов изготовил негатив с основного позитива. Этот негатив 

                                                           
2 Длинный Дом – Йек кол (священный дом), упоминание В. Н. Чернецова об этом доме: см. «Источники по этно-
графии Западной Сибири» 1987: 221 с. 
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также в архиве, на коробках сделаны надписи «Негатив». С этого негатива изготовлен «Дубль-

позитив» – уточняет В. И. Мошинская (см. Мошинская, 1980).  

В конце 1980-х гг. сотрудниками киностудии «ТГУ-фильм»3 А. Н. Михалёвым и автором 

данной статьи под руководством Н. В. Лукиной была проведена реставрационная работа 

(склейка, увлажнение, чистка) архивных  киноплёнок В. Н. Чернецова. В 1990 г. на базе универ-

ситетской киностудии был снят и смонтирован, в том числе из этих архивных киноматериалов, 

кинофильм об учёном под названием «Валерий Николаевич Чернецов» (Шубин, 2016: 87).  

Инициатором создания фильма и его автором выступала Н. В. Лукина. Кинофильм со-

здавался на основе личного архива В. Н. Чернецова, состоящего из архивных фотографий, 

рисунков, дневников и рукописей. В фильме освещается весь творческий путь учёного, ко-

торый удалось восстановить Н. В. Лукиной, в том числе и по архивным киноматериалам 

В. Н. Чернецова. 

В эту ленту вошли также фрагменты из кинофильма «Археологи из Томска» (1983) о 

работе археологической экспедиции ТГУ в 1983 г. под руководством Е. А. Васильева в п. Са-

ранпауль на р. Сосьва (места раскопок Чернецова). В фильм были включены интервью д. фи-

лол. наук Герта Зауера (Берлин, ГДР) и академика Бела Кальмана (г. Дебрецен, Венгрия) из 

фильма-репортажа «Международный Финно-угорский конгресс», проходившего в Сыктыв-

каре в 1985 г. Также фильм содержит фрагменты архивных киноматериалов о медвежьем 

празднике и этнографических сюжетов В. Н. Чернецова (в авторском варианте), и фрагменты 

последних лет жизни учёного, снятые его женой на 8 мм черно-белую киноплёнку. 

Для фильма производились дополнительные съёмки: в Москве в пер. Померанцев дом 

№ 7 (там проживал последние 25 лет В. Н. Чернецов), а также – в окрестностях г. Салехард на 

Усть-полуйском городище, где в 1946 г. В. Н. Чернецов проводил раскопки. Кроме этого, были 

проведены павильонные съёмки предметов из личного архива В. Н. Чернецова (в помещении 

киностудии «ТГУ-фильм») и финального сюжета в читальном зале Научной библиотеки ТГУ. 

Съёмка фильма проводилась режиссёром-оператором А. Н. Михалёвым кинокамерой «Кинор» 

на 16 мм черно-белую киноплёнку «Свема». Дикторский текст к фильму был составлен 

Н. В. Лукиной, её голос звучит также и в закадровых комментариях в фильме.  

В 2016 г. в ходе исследовательской работы с материалами киноархива В. Н. Чернецова 

автором статьи была проведена раскадровка (опись кадров) киноархива, общая длина которого 

составляет 2350 метров (включая копии 960 метров) черно-белой 16 мм киноплёнки, основная 

часть которой промаркирована фирмами-производителями: AGFA NITRO FILM, SAFTY 

AGFA SICHERHEITS FILM, КODAK AG SICHERHEITS FILM. Также был составлен список 

всех титров из архива в количестве 87 наименований (см. Приложение 2).  

Таким образом, на сегодняшний день (2017 г.) в МАЭС ТГУ в архиве В. Н. Чернецова 

на хранении находятся два смонтированных кинофильма: «Народные пляски и театр обских 

угров» (1948), снятый в п. Вежакоры, и «Казым» (1948), снятый в юртах Мозямских на р. 

Казым. Эти кинофильмы сопровождаются титрами соответственно перед каждым сюжетом, 

что позволяет распознавать и идентифицировать каждый сюжет в отдельности. Киноархив 

хранится в четырех фильмостатах, благодаря чему в процессе длительного хранения кино-

плёнка не потеряла своих физико-механических свойств. Однако для архивирования и ре-

ставрации киноматериалов и для дальнейшего их детального исследования требуется сроч-

ная оцифровка всего киноархива В. Н. Чернецова, которая до настоящего времени не осу-

ществлена. 

 

 

                                                           
3 «ТГУ-фильм» – киностудия при Томском государственном университете. Основана в 1958 г. на Факультете Об-
щественных Профессий (ФОП). Прекратила своё существование, в конце 1980-гг. Киноархив данной киностудии 
находится на хранении в студии «ВИЗАН».  
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В декабре 2014 г. ритуал Пупи-хот (Медвежьи игрища) был включён Департаментом 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа в Реестр объектов нематериального куль-

турного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры4. Из этого сле-

дует, что уникальные архивные киноматериалы В. Н. Чернецова, а именно киносъёмки медве-

жьих праздников, также являются объектом нематериального культурного наследия и состав-

ляют фундаментальную источниковую базу по этнографии обских угров, которая позволит 

этнологам и визуальным антропологам изучить и внедрить в научный и образовательный про-

цессы данные материалы, характеризующие культурное наследие народов Ханты-Мансий-

ского автономного округа. 

 
Приложение 1  

 

Фильмография 
 

1. «Валерий Николаевич Чернецов» 1990 г. [16 мм, ч/б, 26 мин]. Киностудия «ТГУ-Фильм». Над фильмом работали: 
Лукина Н. В., Михалёв А. Н., Шубин В. В. 
2. «Археологи из Томска» 1983 г. (п. Саранпауль, р. Сосьва) [16 мм, цвет, 14 мин]. Киностудия «ТГУ-Фильм». Над 
фильмом работали: Михалёв А. Н., Васильев Е. А. 
3. «Международный Финно-угорский конгресс» 1985 г. (г. Сыктывкар, репортаж) [16 мм, ч/б, 9 мин]. Киностудия 
«ТГУ-Фильм». Над фильмом работали: Лукина Н. В., Михалёв А. Н.  
4. «Народные пляски и театр обских угров» 1948 г. (п. Вежакоры, р. Горная Обь) [16 мм, ч/б, 45 мин]. Над фильмом 
работали: Чернецов В. Н., Мошинская В. И.  
5. «Казым» 1948 г. (ю. Мозямские, р. Казым) [16 мм, ч/б, 20 мин]. Над фильмом работали: Чернецов В. Н., Мошин-
ская В. И.  

 
Приложение 2 

 

Список титров из киноархива В. Н. Чернецова 
 
1. Народные пляски и театр обских угров. 
2. Съёмка: В. Чернецов, В. Мошинская. 
3. Обь-иртышская экспедиция И.И.М.К. и И.Э. А.Н. СССР. 
4. Исполнители – колхозники Вежакорского колхоза им. Сталина: Иван Савин – хант, Тишка Партанов – 
манси, Ольга Костина – манси, Матрёна Костина – манси, Еня Ярлина – манси, Василий Гришкин – манси.  
5. Мужской танец. 
6. Мужской танец пелымских манси. 
7. Танец семи сыновей Хоханг. 
8. Танец семи сыновей Когтистого старика. 
9. Танец богатыря с верховьев Реки. 
10. "Двое детей" – танец кукол.  
11. Танец лисицы. 
12. Танец филина. 
13. "Маленькое лицо" – танец куклы. 
14. Мужской и женский танец. 
15. Хроника работ ОБЬ-ИРТЫШСКОЙ экспедиции ИИМК и ИЭ АН СССР 1948 г.  
16. Съёмка и монтаж: В. Чернецов, В. Мошинская. 
17. КАЗЫМ.  
18. По протокам Оби. 
19. Казымский сор т. е. разлив в устье р. Казыма. Его ширина достигает 15 км.  

                                                           
4 Ритуал Пупи хот (Медвежьи игрища). Формы жанрового направления празднично-обрядовая культура. Включён 
в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа. Ре-
гистрационный номер Объекта КНМ ВLD01 004 – приказ № 448-01-09 от 15 декабря 2014 г.  
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20. Вверх по р. Казыму. 
21. По берегам Казыма расположились летние стойбища. 
22. МОЗЯМЫ. 
23. Население Мозямских юрт составляют ханты из рода Пентаховых, объединённые в колхозе "Путь Ле-
нина". Их основные занятия – охота, рыболовство и оленеводство. 
24. В свободное от промыслов время женщины шьют одежду и обувь, изготовляют берестяную посуду и 
т.д.  
25. Выцарапавание узора на берестяной коробке. 
26. Раскраска ольховым отваром замши для летней обуви. 
27. Национальный музыкальный пятиструнный инструмент, называемый нарас-юх (хант.) или сангылтап 
(манс.)  
28. Танец "Муж с женой" исполняют мужчины. 
29. Танец "Обской девушки" исполняет Настя Пентахова.  
30. Комическая сцена "Рыбак и вор". 
31. Мужской и женские танцы. 
32. Кузнец. 
33. Интермедия. Выбегают маски и своими кривляниями развлекают зрителей. 
34. Ханты исполнили танцы и комическую сцену из цикла "Медвежьего праздника" – национального охот-
ничьего праздник хантов и манн. 
35. КОНДИНСК. 
36. Участники культ-похода, организованного Исполкомом Микояновского р-на, готовятся к выезду в кол-
хозы и рыболовные стойбища. 
37. Сборы закончены и "красная лодка" покидает Кондинск. 
38. Национальный музыкальный инструмент типа арфы, называемый тарыг-сып-йив (манс.) или тор-са-
пыт-юх (хант.). По русски – "Лебедь". 
39. Танец матери Калтащ прародительнице фратрии Мощ. 
40. Танец Пелымского богатыря. 
41. Женский танец. 
42. Танец "Горбатой женщины" (изображают птицу). 
43. Танец петухов. 
44. Танец изображают охоту на лося. 
45. Южная башня развалины крепостной стены. 
46. На разведки по Иртышу совместно с экспедицией Института Географии АН СССР. 
47. Обследование берега близ деревни Дурыниной, где в 90-х годах был найден кельт тобольского типа. 
48. Снова вниз по Оби. 
49. Колхозники деревни Дурыниной с богатым уловом. 
50. Осетр на 50 килограммов. 
51. Омск. Каменные бабы во дворе музея. 
52. Городище и юрты Цынгалинские. 
53. Тишка Партанов, манс. 
54. Вниз по Иртышу. 
55. Снова вниз по Оби. 
56. Село Самарово близ устья Иртыша. 
57. По Оби. 
58. Ивановка. 
59. По возвышенному берегу Иртыша обнаружены многочисленные курганы. 
60. В раскопках деятельную помощь нам оказали воспитанники Ивановского детского дома. 
61. Мыс при устье р. Сибирки, где находятся остатки Искера, столицы Сибирского царства Кучумова. 
62. Выше устья р. Тары леса остаются позади и Иртыш вступает в зону лесостепи. 
63. Осмотр состояния Омской стоянки, относящейся к эпохе бронзы. 
64. Курганы на Ермаковой горе против Омска. 
65. ЧАСТЬ IV  
66. ЧАСТЬ II  
67. "О стреле возвещающие" танцуя обходят селение выкликая о начале празднества. 
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68. Первое выступление Участников культ-похода. 
69. Интермедия Маски изображают трусливых охотников. 
70. Победители на районной олимпиаде художественной самодеятельности: Иван Мих. Алычев – хант 
75 лет, слепой и его жена – Евгения Михайловна 70 лет.  
71. Женский хантыйский танец в юртах Низямских. 
72. ИРТЫШ. 
73. Танец богатыря Малой Оби. 
74. «Обской» женский танец. Исполняют: Алачева Е. (75 лет), Алачева Анталь (15 лет), Маремьянина О.  
75. Руководитель Комсомольского культ-похода бывший фронтовик Хаты Лазарев. 
76. Южная башня. 
77. Развалины крепостной стены. 
78. Танец семи Менквов. 
79. На сопке Суэге-Тура, где, по преданию, жила жена Кучума, обнаружена стоянка эпохи бронзы. 
80. ТОБОЛЬСК. 
81. Перед началом работ со студентами была проведена беседа. 
82. Иртыш затопил даже город. 
83. СУЗГУН. 
84. по ИРТЫШУ и ОБИ. 
85. Пассажиры торопятся попасть на пароход. 
86. Танец Калтащ. 
87. КОНЕЦ. 
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TOMSK ARCHIVE BY V. N. CHERNETSOV AS A SOURCE  
ON THE ETHNOGRAPHY OF THE OB UGRIANS 

 

The article is devoted history of creation and subsequent study of the archive of V. N. Chernetsov-

one of the first scientists in the country, who carried out the filming of the bear festival in 1948 at Ob 

Mansi (Veǯakora local group on the Gornaya river Ob) and the Northern group of the Khanty Kazym 

river. Based on the study of archive films preserved in the Museum of Archaeology and Ethnography 

of Siberia at Tomsk state University (TSU MATS), the conclusion about the uniqueness of this historic 

source of information and the need to be equal to the intangible cultural heritage of the peoples of the 

Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug.  
 

Key words: film archive V. N. Chernetsov, bear festival, filmmaking, ethnographic expeditions.  
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БАГРАТИОНОВСК 2015 (РОССИЯ) – ПРОЕКТ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
(ЭСКИЗ ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

Статья посвящена обзору теоретических аспектов в изучении пограничных территорий, кото-

рые во многих случаях не получают заслуженного внимания в рамках антропологических иссле-

дований. В обсуждении приводится отчет о полевом проекте в г. Багратионовск Калининградской 

обл., Россия (до 1946 г. – Прейсиш-Эйлау, Восточная Пруссия), включающий фотоматериалы. 

 

Ключевые слова: антропология Центральной и Восточной Европы, дискурс границы, Рос-

сия, Багратионовск. 
 

Введение 
 

Определение «антропологическая экспедиция» стало частым элементом польского куль-

турологического дискурса, хотя на самом деле оно заменило иное, ранее уже существовав-

шее – «этнографическая экспедиция». Однако эти определения не следует воспринимать как 

синонимы ввиду существенных различий между методолого-эпистемологической полевой ан-

тропологией и этнографией1. Питер Джаст и Джон Монаган в небольшом исследовании 

«Social and Cultural Anthropology»2 обращают внимание на то, что антропология, несмотря на 

использование этнографических методов познания, этнографией не является. Эти же авторы 

подчеркивают, что антропологические экспедиции не планируются с методологической точки 

зрения, а отсутствие заранее назначенной цели, по мнению этих авторов, оказывает положи-

тельное влияние, так как вмешательство исследователя в виде предварительного планирова-

ния результата исследования является ограниченным. Различают два в корне отличных метода 

сбора антропологических данных. Первый подразумевает длительное пребывание антропо-

лога в исследуемом регионе, прекрасное владение этническим языком, а также частичную или 

полную ассимиляцию. Второй метод, к которому прибегают чаще, основывается на непосред-

ственном и непродолжительном наблюдении за общественными структурами в данном реги-

оне, установлении контактов, выявлении лидеров этнических групп, беседах и интервью. Пер-

вый метод носит название этнонауки (с англ. ethnoscience), а второй – антропологической гер-

меневтики3. Коренные различия между этнонаукой и антропологической герменевтикой за-

ключаются в отношении исследователя к объекту познания, коим является конкретная куль-

турная среда (соотв. этническая). Этнонаука сводится, таким образом, к сбору антропологиче-

ских данных с перспективы этнической группы, что в тематической литературе носит назва-

ние местного (локального) знания (соотв. туземного знания, с англ. indigenous knowledge), в 

данном случае от антрополога ожидается участие в изучаемой культуре. Такой подход назы-

вается эмическим (с англ. emic). В свою очередь, антропологическая герменевтика подразуме-

вает диалог и сотрудничество между исследователем и местным жителем (соотв. автохтоном), 

и выражается она в совместной критической рефлексии на тему культурных явлений, за кото-

рыми ведется наблюдение. Это напоминает особый вид медитации либо формулирования об-

щей точки зрения в отношении, например, определенных общественных явлений, идеологи-

ческих течений. Оба метода могут быть объединены исследователем-наблюдателем в один, в 
                                                           
1 Just and Monaghan, 2000. 
2 Там же. 
3 Buchowski i Burszta, 1992. 
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зависимости от специфики объекта познания. Тем не менее следует отметить, что в случае 

сбора антропологических данных, к примеру, в Европе, нет необходимости прибегать к пер-

вому методу прежде всего в связи со стандартизацией культуры и идеологизацией обществен-

ных явлений, что может быть следствием, например, высокого уровня политико-экономиче-

ской сознательности и исторического преобладания социальных структур. Второй метод ка-

жется более уместным. Он требует меньших финансовых и технологических затрат (в виде 

фотографического материала, видео, звукозаписи и т.д.) и времени; при этом сохраняется удо-

влетворительный уровень (разумеется, до определенной степени) внимания к деталям. Недо-

статок первого метода заключается в том, что существует риск утраты беспристрастности со 

стороны исследователя-наблюдателя; во втором случае может случиться так, что мы получим 

нестабильное описание объекта познания настолько, что в нем могут содержаться входящие в 

противоречие между собой элементы4. Подытоживая, можно сделать вывод: 1) объектом по-

знания антропологии выступает «натуральная среда этнической группы», т.е. такая «среда», в 

которой конкретная этническая группа «фактически проживает» с самого начала своего «куль-

турного существования». Обратим внимание на следующее определение: «начало своего 

“культурного существования”»; 2) объект познания антропологии – «натуральная среда этни-

ческой группы» в её повседневной истории (соотв. антропология повседневности)5. В данной 

статье я хотел бы рассмотреть проблему получения антропологических данных с использова-

нием второго метода на примере резонансного антропологического исследования, проведен-

ного в 2015 г. в российском городе Багратионовске. 

 

1. Исследовательские предположения 

 

1.1. Методологические проблемы 

 

В случае Багратионовска необходим теоретико-методологический подход к проблемам 

характерного для данного географического региона явления, заключающегося в противопо-

ставлении «коренной культуры» «культуре собственной». В 1945–1947 гг. территория Восточ-

ной Пруссии, о которой идет речь, была принудительно «заселена по этническому принципу». 

Коренные жители были вынуждены в принудительном порядке покинуть свои дома в два 

этапа: 1) эвакуация в связи с военными действиями; 2) этническая чистка (выселение). Второй 

этап по-прежнему остается достаточно щекотливой темой как для польских, так и для немец-

ких историков (этот аспект не будет затронут в данной статье). Тут я хотел бы обратить вни-

мание на «общественно-культурообразующие процессы», имевшие место на этой территории 

вследствие особых обстоятельств, при несущественном участии коренного населения, кото-

рое, покидая территорию Восточной Пруссии, оставляло после себя инфраструктуру, в том 

числе постройки в фермерских хозяйствах, здания общественного назначения (больницы, 

школы, пункты пожарной охраны), промышленные предприятия (лесопилки, пивоварни), же-

лезнодорожную транспортную сеть, и т.д.6. В целях уточнения, дабы облегчить погружение в 

«общественно-культурообразующие» процессы, мы введем разграничение на принимающую 

                                                           
4 Проблема достоверности описания не была мной затронута ввиду того, что были засвидетельствованы случаи 
манипуляции антропологическими данными, с целью сохранения однородного характера избранной исследова-
тельской стратегии (например, боасовской антропологии). Но это далеко не единичный случай. В гуманитарных 
науках этот механизм весьма распространен. 
5 См.: Domańska, 2012. 
6 В ходе бесед с местными жителями я выяснил, что учителя местной школы перед тем, как покинуть город, укрыли 
школьное имущество от уничтожения и разграбления. То, что такое действительно практиковалось, подтверждают 
также другие источники, в том числе в г. Бикупце (нем. Bischofsburg). URL: http://www.bischofsburg.de/. Дата посе-
щения 29.01.2015. 

http://www.bischofsburg.de/
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культуру (анг. host, далее: H) и пришлую (принимаемую) культуру (анг. alluvial, далее А). Упо-

минаемая выше проблема дополнительно осложняется тем, что на территорию Восточной 

Пруссии «сверху» переселялись т.н. «репатрианты из-за Буга», а также жители Бескид, в ходе 

операции «Висла» (1947–1950)7. Перед переселенцами встала необходимость повторной орга-

низации неформальных структур общественной жизни. Другим проблематическим вопросом 

была формальная организация общественных структур, которая в основном заключалась в 

унификации в рамках нового государства, Польши или СССР. Данная унификация проводи-

лась в сферах: 1) этнической политики – имело место этническое смешение, повторное «засе-

ление» с сохранением высокой этнической разнородности, в особенности на советской сто-

роне; 2) пропагандистской политики – проводилась идеологическая «обработка» (оставше-

гося) коренного (преимущественно немецкого) варминского или мазурского населения; 3) ре-

лигии8 – заключалась в ликвидации структур немецкой евангелическо-аугсбургской церкви: 

на польской стороне, например, были случаи передачи имущества евангелической церкви 

римско-католической церкви (речь идет о приспособлении церквей под нужды римско-като-

лической литургии9), в то время как на советской стороне имело место разрушение церковных 

зданий либо их переделка под иные (не религиозные) нужды; 4) политико-этнической исто-

рии – производилась работа по формированию идеологизированного дискурса, подводящего 

базу под историко-этническую принадлежность к новым государствам: ПНР и СССР. Пункты 

(1)–(4) представляют собой элементы стратегии «культурной колонизации» (антропологиче-

ской агрессии)10. 

 

1.2. Когнитивные цели антропологической экспедиции:  

Багратионовск 2015 (предложение) 

 

Главные исследовательские цели проекта касаются следующих проблем: 

1. Информационно-проблемная часть: 

А. Описание «застигнутой действительности» (2015): ознакомление с «повседневной ис-

торией» местных жителей. 

Б. Этническая структура города и окрестностей. 

В. Миграция: 1) причины миграции; 2) основные центры миграции. 

Г. Экономика города: 1) природные ресурсы; 2) текущее использование природных ре-

сурсов (промышленные предприятия); 3) туризм; 4) коммерция; и т.д. 

Д. Городская инфраструктура. 

2. Антрополого-этнографический раздел информационно-проблемной части. Куль-

тура H vs культура А: российская и польская: 

А. Материальные следы культуры H: артефакты культуры H: материальные, символиче-

ские и т.д.; 

Б. Присутствие «материальных артефактов» культуры H: 1) светская и церковная архи-

тектура; 2) некрополи и т.д.; 

В. Символизация «материальных артефактов» культуры H: 1) символизация в архитек-

туре; 2) символизация в обиходе; 3) кулинария – способы приготовления пищи, навыки пи-

тания и т.д.; 4) символизация архитектонических орнаментов; 5) языковые заимствования; 

и т.д. 

                                                           
7 См.: Domagała, 2009. 
8 См.: Otello, 2003. 
9 Например, церковь блаженной Каролины Кузки в Бискупце. 
10 См.: R. Boroch, Wywiad antropologiczny – przyczynek do antropologii stosowane. “Bezpieczeństwo. Obronność. Soc-
jologia”. Wojskowe Biuro Badań Społecznych, 2016. № 1, t. 5. Готовится к печати. 
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Г. Наложение на культуру H культуры А (польской и российской): 1) религиозные празд-

ники; 2) закрепление памяти vel очищение памяти – памятники, музеи, названия улиц, святые 

покровители школ; 3) культурная память города: памятники; (4) степень интеграции культуры 

H и A: взаимопроникновение. 

3. Антропо-этнографический раздел антрополого-этнографического раздела ин-

формационно-проблемной части. Культура А: российская и польская на «руинах» куль-

туры H: 

А. Культурообразующие процессы, формирующие новое качество: 1) формальные про-

цессы, связанные с плановыми мероприятиями властей; 2) самопроизвольные процессы. 

4. Аналитическая часть: 

А. Критический дискурс-анализ: Россия – Польша – Европейский Союз – культурно-ци-

вилизационные угрозы; 

Б. Граница – пограничье как социальный феномен: достоинства (англ. advantage) и недо-

статки (англ. disadvantage) в перспективе: 1) общественной: межчеловеческих контактов; 

2) экономической: торговый обмен (формальный и неформальный); 3) идеологической и пр. 

Исследовательские проблемы были поделены на четыре части: 1) информационно-про-

блемная часть; 2) антрополого-этнографическая часть (1): Культура H vs культура А: россий-

ская и польская; 3) антрополого-этнографическая часть (2): культура А: польская и российская 

на «руинах» культуры H; а также (4) аналитическая. Части (1)–(3) носят эмический характер, 

а часть IV – герменевтический. 
 

2. Багратионовск 
 

2.1. Исторический очерк 
 

Багратионовск (польск. Iława Pruska, Iławka; нем. Preußisch Eylau) – небольшая местность 

(около 7 тыс. жителей), расположенная в Российской Федерации, в Калининградской области, 

на расстоянии около 1500 м от границы с Польшей (въезд со стороны Бартошице – через по-

граничный переход Безледы). Город (поселение) имеет подкрепленную документами историю 

уже с 1325 г.: именно в этом году великий магистр Тевтонского ордена Вернер фон Орзельн 

заложил замок, вокруг которого возникло поселение (нынешний Багратионовск); с 1326 г. за-

мок носил название Yle; с 1379 г. Эйлау, а с 1400 г. – Прейсиш-Эйлау11. Нынешнее название 

города происходит от фамилии Петра Багратиона (1765–1812), героя войны с Наполеоном, 

скончавшегося в результате ранений, полученных во время Бородинской битвы. Необходимо 

отметить, что 7 и 8 февраля 1807 г. (в ходе войны против IV антифранцузской коалиции) непо-

далеку от города произошла кровавая битва между наполеоновскими и российскими вой-

сками. Битва известна в польской литературе под названием «сражения под прусской Илавой» 

(англ. Battle of Eylau). Битва эта, несмотря на огромные утраты с обеих сторон, не принесла 

разрешения войны. Город оставался в руках французов между 7 и 17 февраля 1807 г.; в здании 

суда располагалась штаб-квартира армии Наполеона. 
 

2.2. Въезд в город со стороны г. Безледы (Польша) 
 

Въезд в Багратионовск с польской стороны находится в Безледах (автомобильный погра-

ничный переход, см. фото 1). В город ведет дорога среди зелени с густо засаженной деревьями 

обочиной (см. фото 2 и 3). С правой стороны, у самого въезда в город, расположен парк (см. 

фото. 4), в котором находится памятник сражению под Эйлау (польск. Iława Pruska, ныне Багра-

тионовск) (см. фото 5). В настоящее время (2015 г.) это одно из излюбленных мест встречи не-

                                                           
11 Horst, 1998. 
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формалов, а также фотосессий молодоженов. Популярностью пользуется выкладывание лепест-

ков свежих цветов в форме сердца (см. фото 6). Недалеко от парка расположена стела, привет-

ствующая въезжающих в город (см. фото 7); на этой стеле виднеется название города на русском 

и немецком языках, герб города, а также государственный флаг Российской Федерации. 

 

2.3. Центр города 

 

Центр города представляет собой просторную площадь с расположенным в центре бю-

стом Петра Багратиона (см. фото 8), взгляд которого устремлен в сторону церкви (Храм Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии12) (см. фото. 9). Площадь – центральное место города, 

вокруг которого сосредоточена его культурная жизнь; здесь располагаются: дом культуры, 

музей, посвященный городу, а также сражению 1807 г., гостиница, кафе и рестораны (см. фото 

10). От площади в пяти направлениях расходятся улицы (см. фото 11). 

 

2.4. Туристические достопримечательности 

 

В городе можно осмотреть руины замка XIV в. (например, амбар), готический костел (в 

настоящее время представляет собой часть фабричного цеха), уже упомянутый выше памят-

ник в честь сражения при Прейсиш-Эйлау (польск. Пруска Iława Pruska, ныне Багратионовск). 

Наибольшей популярностью у туристов пользуется церковь (см. фото 9), расположенная на 

холме с живописным видом на окрестности. В рельеф города вписывается также характерное 

здание: цветочный салон в виде ветряной мельницы (см. фото 12), в котором можно также 

найти разнообразные туристические сувениры. 

 

2.5. Архитектура города 

 

Архитектура города типична для Восточной Пруссии: строения из красного кирпича, за-

частую выполненные в технике «прусской стены» (нем. Fachwerk), с крытой черепицей кры-

шей, пологие крыши, способные выдержать обильные снегопады и порывистый ветер, что 

особенно актуально для межсезонья – этот тип кровли защищает и от летнего зноя. Такую 

архитектуру можно встретить также на польской стороне. Багратионовск серьезно пострадал 

во время боевых действий во Второй мировой войне. Целый ряд зданий был сравнен с землей, 

в особенности это касается центра города. Освободившееся пространство было заполнено ар-

хитектурой нового типа – многоэтажными жилыми домами. На нововозведенных зданиях по-

явились советские символы – красные звезды (см. фото 13). В городе присутствуют также 

прусские следы, например, реклама строительной фирмы von Harwardt (см. фото 14). 

 

2.6. Беседы с местными жителями 

 

Местные жители, несмотря на большое этническое многообразие (среди них есть рус-

ские, белорусы, украинцы, литовцы, а также грузины, казахи, узбеки), русскоязычны. Жители 

доброжелательны и охотно рассказывают о городе, его топографии и скромных туристических 

достопримечательностях. 
 

3. Выводы 
 

Пример Багратионовска выявляет несколько интересных проблем, связанных со следу-

ющими аспектами: а) восприятие исследователями проблематики пограничья: отсутствуют 

                                                           
12 URL: http://very.cerkov.ru/. Дата посещения 30. 09.2015. 
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попытки описания «естественной среды» пограничья, с его спецификой, связанной с близо-

стью к государственной границе, представляющей собой метафорический «культурный гори-

зонт событий»; б) полевые наблюдения склоняют к проверке некоторых аспектов, касающихся 

теоретических основ культуры, провоцирующих культурные изменения, которые, в свою оче-

редь, есть следствие стремления к улучшению жилищных условий, при ограниченном снаб-

жении и материальных условиях; в) отрицательное влияние формальной границы на культур-

ные контакты и патологии, вызванные ее присутствием. 

 

4. Фотографический материал 

(Автор снимков Р. Борох) 

 

  

Фото 1. Пограничный пункт – Безледы Фото 2. Въезд в Багратионовск 

  

Фото 3. Въезд в Багратионовск (продолжение) Фото 4. План парка на въезде в Багратионовск 

  

Фото 5. Памятник сражению  
под Прейсиш-Эйлау 1807 г. 

Фото 6. Сердце молодоженов 
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Фото 7. Приветственный знак Фото 8. Бюст Петра Багратиона (1765–1812) 

  

Фото 9. Церковь Фото 10. Вид на центр города 

  

Фото 11. Улочка в Багратионовске Фото 12. Мельница-цветочный магазин 

  

Фото 13. Здание с виднеющейся  
характерной звездой 

Фото 14. Следы рекламы строительной фирмы 
von Harwardt 
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дятся в круглых скобках: (Hajdu, 1970: 136). 
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