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

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

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

ЛИНГВИСТИКА
Аннай Э. К.
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ЭКСПРЕССИВЫ1 В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ
В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
В статье рассматриваются метафорические экспрессивы как единицы экспрессивного лексического фонда тувинского языка в сопоставлении с русским языком. Представляются наблюдения в сфере экспрессивной лексики, образованные семантической деривацией. Рассматривается
общая картина по таким единицам, а именно осуществляется ли метафорический перенос в тувинском языке и в каких сферах наименования это происходит, затем приводится сравнение аналогичных лексем в русском языке.
Метафорические переносные значения являются универсальными средствами выражения
эмоционального отношения и социальных оценок говорящего к предмету речи в рассматриваемых языках. Работа показала, что в тувинском языке данный способ образования нового значения слова однозначно функционирует, выявлено семь схем семантической деривации. На материале метафорических экспрессивов обнаруживаются особенности тувинской и русской языковой картины мира.
Ключевые слова: метафора, экспрессив, семантическая деривация, тувинский язык, русский язык, языковая картина мира.

Экспрессивный фонд любого языка чрезвычайно богат и разнообразен. Экспрессивные
единицы функционируют на всех уровнях языковой структуры, но основная нагрузка выражения чувств, эмоций социальных и индивидуальных оценок лежит на лексемах и лексико-семантических вариантах (далее ЛСВ) многозначного слова.
В рамках статьи рассмотрим ЛСВ экспрессивного значения многозначного слова, образованные семантической деривацией на основе метафоры.
В русской лексикологии тема метафоризации слов и образование экспрессивных единиц
хорошо изучена на материале художественной литературы и разговорной речи: Н. А. Лукьянова, 1986; О. Н. Лагута, 2003; И. М. Некипелова, 2011; Т. Н. Пархоменко, 2012 и др., которые
считают, что метафорические переносные ЛСВ составляют значительную долю в общем объеме словарей русского языка.
В тувинском языке метафоризация в многозначном слове рассмотрена в работе Б. И. Татаринцева «Смысловые связи и отношения слов в тувинском языке» (1987), который считает,
что смысловые характеристики слов в плане синхронии и диахронии заметно различаются.
Следовательно, появление переносного ЛСВ в слове в определенный промежуток времени может отличаться от предыдущего толкования, понимания.
Экспрессией называют совокупность семантико-стилистических признаков единицы
языка, которые обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте как средство
субъективного выражения отношения говорящего, к содержанию или адресату речи (ЛЭС,
1990: 591).
При определении семантической сущности экспрессивности в языке мы следуем за авторами, которые ее компонентами считают: эмоциональную оценку (субъективное мнение,
оценка предмета речи), интенсивность (отраженное в сознании и закрепленное в значении
представление о высокой степени проявления действия, явления, признака предмета, лица) и
1

Термин метафорический экспрессив впервые в научный оборот ввела Н. А. Лукьянова (1986: 100).
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образность (воплощенный в значении слова психический образ), в разных комбинациях присутствующих в значении экспрессивной лексической единицы (Лукьянова, 1986: 44; Лиханов,
1994: 19–26).
Под метафорическими экспрессивами мы понимаем, лексемы экспрессивного значения,
образованные семантической деривацией на основе метафорического переноса, служащие для
передачи эмоций, чувств-отношений, оценок, говорящих о лицах, предметах и явлениях. Они
не имеют формальных признаков и лексических показателей экспрессивности, но их экспрессивный потенциал интуитивно осознается носителями языка. Связь между прямым и переносным значением одной лексемы воспринимается в тех случаях, когда она имеет характер контраста (Лукьянова, 1986: 100). В основе метафорического переноса есть образ, являющийся
источником информации о картине мира носителей языка, их знаний и представлений. В семантике рассматриваемых метафорических единиц образность является определяющим признаком отнесения их к экспрессивным лексическим единицам.
В ряде исследований по лингвистике есть мнение о том, что язык отражает образ мышления, культуру В. Гумбольдт, 1795, 1984; А. А. Потебня, 1862; Э. Сепир-Уорф, 1934 и др.
А. Д. Шмелев говорил, что «…в языке находят те черты внеязыковой действительности, которые представляются релевантными для носителей культуры, пользующейся этим языком;
овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель языка начинает видеть мир под
углом зрения, подсказанным его родным языком, «отражая» или «формируя» образ мышления
носителей языка» (2001: 7), с чем необходимо согласиться.
Так, метафорические экспрессивы отражают языковую картину мира каждого народа
по-своему, в словах выражается определенное отношение носителей языка к явлению или к
человеку, например, в тувинском языке чавана ‘селезенка’ по отношению к человеку употребляется в значении ‘подхалим, подлиза’. В этом примере метафорический перенос основан на
том, что селезенка животных в традиционном быту тувинцев использовалась в качестве клеящего вещества, в частности для склеивания сшитых краев ткани, поэтому общий ассоциативный признак определяется как «нечто клейкое, липкое, навязчивое».
Выборка материала была сделана из русско-тувинского словаря, тувинско-русского словаря, из записей спонтанной, разговорной речи, из художественной литературы тувинского
языка, а для русского языка была привлечена монография Н. А. Лукьяновой «Экспрессивная
лексика разговорного употребления» (1986), также большой толковый словарь русского языка
под ред. С. А. Кузнецова (далее БТСРЯ-Кузнецов).
Взяв за основу восемь схем, выделенных Н. А. Лукьяновой, мы рассматриваем метафорический перенос от названий реалий, не связанных с человеком: названия животных, птиц,
насекомых, растений, болезней, мифологических и сказочных существ, в сферу ‘человек’.
В результате метафоризации дается образная характеристика человека по морально-этическим, социально-коммуникативным, физическим, внешним признакам.
Схемы семантической деривации, выявленные в тувинском языке:
1) «животное → человек» в данную группу попадают названия всего животного мира:
птицы, рыбы, домашние и дикие животные (аскыр ‘жеребец’ → любвеобильный человек, хой
‘овца’ → глупый человек);
2) «насекомое → человек» (кымыскаяк ‘муравей’ → трудолюбивый человек, саргы
‘клещ’ → навязчивый человек);
3) «растение → человек» (шагар-оът ‘крапива’ → раздражительный человек, чечек ‘цветок’ → красивая девушка);
4) «неодушевленный предмет → человек» в основе переноса лежит признак или свойство
неодушевленного предмета (сек ‘падаль’ → плохой человек, ыйлаңгы ‘волдырь, пузырь’ →
пустой человек, көжээ ‘стела, каменное изваяние’ → инертный, неподвижный человек);
5) «мифологическое существо → человек» (бук ‘дух, бес’ → плохой, злой человек, диирең ‘демон, злой дух’ → сумасшедший человек);
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6) «сказочное существо → человек» (чылбыга ‘баба-яга’→ недобрый, неопрятный человек, даӊгына ‘царевна, дочь-хана’ → красивая молодая девушка);
7) «нейтральное существительное → человек» в основе переноса лежит признаки внешнего вида, социального положения, национальной принадлежности, физического состояния,
особенности характера, поведения (дулгуяк ‘вдова’ → сварливый человек, ураанхай/урянхай
(название этноса) → простолюдин, невежда).
Реализация представленных схем выявлена на более 150-ти лексических единицах.
Представим сравнение некоторых метафорических экспрессивов в тувинском и русском
языках.
Наблюдается семантическое и функциональное совпадение у следующих единиц в тувинском и русском языках: дилги ‘лиса’ и лиса ‘хитрый, льстивый человек’; тик ‘ноль’ и ноль
‘о ничтожном, незначительном человеке’; даӊгына ‘царевна, дочь хана’ и царевна ‘о девушкекрасавице’; төжек ‘пень, пенёк’ и пень ‘тупой, бесчувственный человек’; чудук ‘бревно’ и
бревно ‘о тупом человеке’; ыт ‘собака’ и собака ‘о злом, грубом человеке’; эзир ‘орёл’ и орёл
‘о гордом, смелом, сильном человеке’; аскыр ‘жеребец’ и жеребец ‘о мужчине, до неприличия
откровенно проявляющем свои физиологические наклонности, о бабнике’; хаван ‘свинья, кабан’ и свинья ‘о грязном, неопрятном человеке, о человеке, поступающем низко, подло, грубо’;
инек ‘корова’ и корова ‘о толстой, неуклюжей, нерасторопной или неумной женщине’;
чылбыга ‘чудовище’ и чудовище ‘о человеке низких, отталкивающих моральных качеств’; чылан ‘змея’ и змея ‘о коварном, хитром, злом человеке’; чылбыска ‘подкидыш, недоносок (у
мелкого рогатого скота)’ и недоносок ‘о неразвитом, умственно отсталом человеке’; шивишкин
‘шпион’ и шпион ‘тот, кто следит за кем-л., выслеживает кого-л., доносит на кого-л.’; язытымелегей ‘черепаха’ и черепаха ‘о крайне медлительном, нерасторопном человеке’.
Сравнение схем мифологических существ также демонстрирует своеобразность мифологического сознания носителей языка, например, в словаре тувинского языка лексема аза
определяется собирательно как ‘злой дух, сатана, чёрт’, а в русском языке каждая из данных
мифологических существ имеет отдельное толкование, но для сравнения мы привлекаем
наиболее приближенную по смыслу лексему сатана ‘1. По религиозным представлениям:
глава злых духов, воплощение злого начала; властелин ада, дьявол, чёрт; 2. Разг. О ком-л. нехорошем, недобром’ (БТСРЯ-Кузнецов). Лексема дииреӊ в словаре дается как ‘демон, бес,
злой дух’ для сравнения с русским языком мы привлекаем наиболее приближенную из значений лексему бес ‘2. О быстром, ловком человеке, … 4. Бранно. О том, кто вызывает раздражение, гнев, негодование своим поведением, поступками’ (БТСРЯ-Кузнецов). Слово дииреӊ ‘демон, бес, злой дух’ в тувинском языке для характеристики человека употребляется, как в отрицательном, так и в положительном значении ‘1. О сумасшедшем человеке, 2. О быстром,
ловком человеке’. Подобное двусмысленное употребление в тувинском языке наблюдается
также у следующих трех лексем: албыс ‘степная дева, ведьма → 1. Плохой человек; 2. Смелый, шустрый человек’, бук ‘злой дух, нечистая сила → 1. Злой человек; 2. Бойкий, удалой
человек’, шулбус ‘злой дух, демон → 1. Нетрезвый, страшный человек, 2. Удалой, резвый человек’.
Мировосприятие носителей разных языков ярко проявляется на зооморфных участках их
лексических систем, однако оппозиция «сходство – различие» в отборе зоонимов может
осмысливаться по-разному (Лагута, 2003, Ч. 2: 18–19). У народов, не связанных исторически
единством культурной традиции, образные представления и оценки одного и того же животного нередко оказываются противоположными. Так, в русском языке: курица разг. о человеке,
имеющем жалкий вид; о безвольном, бесхарактерном человеке’; шутл. ‘о плохо видящем, близоруком человеке’ (БТСРЯ-Кузнецов), тогда как в тувинском языке дагаа ‘курица’ характеризует не внешний вид и личностную характеристику человека, а умственные способности ‘о
тупом, глупом человеке’ ср. аамай дагаа ‘тупая, глупая курица’; козёл в русском языке бранно.
‘о человеке, вызывающем неприязнь, раздражение’ (БТСРЯ-Кузнецов); а в тувинском хуна
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‘козёл’ употребляется по отношению к задиристому, упрямому, высокомерному человеку;
коза в русском языке шутл. ‘о резвой, бойкой девочке, девушке’ (БТСРЯ-Кузнецов); в тувинском өшкү ‘коза’ чаще жалостливо, о бессильном человеке (ср. кодур өшкү ‘коза с болячками,
больная коза’); у лексемы налим в русском языке нет переносного значения по отношению к
человеку, тогда как в тувинском мезил ‘налим’ – ‘о медлительном, глупом человеке’; чашпан
‘полынь’ → ‘о молодом незрелом человеке’ и полынь ‘о ком- и о чём-л. неприятном, доставляющем огорчения, боль’; в толковых словарях русского языка у лексемы клещ не отмечается
переносного значения к человеку, но в разговорной речи употребляется выражение «присосался как клещ»; саргы ‘клещ’ в тувинском языке ‘о неприятном, навязчивом человеке’; слово
враг в русском языке имеет значение ‘… 3. Принципиальный противник чего-л. «враг курения», «враг частной собственности», «враг бутылки» (шутл. о том, кто любит выпить).
4. О том, что приносит вред, зло «враг прогресса» (БТСРЯ-Кузнецов), а в тувинском дайзын
‘враг’ → 1. ‘О чужом, неприятном, злом, вредном человеке, также про человека, который против чего-либо’; 2. ‘О шустром, бодром человеке (о детях)’; маӊгыс ‘1. Упырь, вампир, чудовище; 2. Обжора; 3. Паразит, дармоед, тунеядец’ и упырь ‘о ком-л., вызвавшем неудовольствие, раздражение, гнев’.
Таким образом, метафорические переносные значения являются универсальными и
наиболее мобильными средствами выражения эмоционального отношения и социальных оценок говорящего к предмету речи, субъекту.
Исследование показало, что в тувинском языке данный способ образования нового значения слова однозначно функционирует, выявлено семь схем семантической деривации из
привлеченных для сравнения восьми схем русского языка. Выяснилось, что в отличие от русского языка в тувинском языке отсутствует метафорическая схема названий болезней в сферу
«человек», например, лексемы язва, холера, чума и т.п. в русском языке употребляются по
отношению к человеку с оценочной семантикой, тогда как в тувинском языке не выявлены
случаи метафоризации названий болезней к человеку, что говорит о разных языковых картинах мира двух разных народов.
Сравнительный анализ аналогичных единиц в обоих языках показал, что есть случаи семантического и функционального совпадения у большинства лексем, также есть метафорические экспрессивы, семантически понимаемые по-разному в силу разных языковых картин
мира. Так, для обозначения упрямого человека в тувинском языке употребляется словосочетание теве сидии букв. ‘моча верблюда’, тогда как в русском языке ассоциируют с поведением
осла, другие случаи подобного несоответствия, мы привели выше.
В тувинском языке, как и в других языках, для выражения субъективной оценки путем
метафоризации образы животного мира являются самыми воспроизводимыми, нам встретилось более 70-ти единиц.
Интересная картина по мифологическим существам. Выяснилось, во-первых, что в тувинском языке мифологические существа описываются собирательными образами, тогда как
в русском имеется отдельное толкование по каждому мифологическому существу. Во-вторых,
наблюдается двусмысленное употребление некоторых лексем в обоих языках, т.е. использование одной лексемы и в отрицательном, и в положительном значении.
Рассмотренные единицы попали в нашу выборку по наличию коннотативных компонентов в семантике: эмотивной оценки, интенсивности и образности. Доминирующий компонент образности определяет их как метафорические экспрессивы.
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METAPHORICAL EXPRESSIVES IN TUVAN IN CONTRAST WITH RUSSIAN
The article analyzes metaphorical expressives as units of expressive lexical corpus in the Tuvan language in contrast with the Russian language. We offer our observations regarding expressive lexis
formed by the means of semantic derivations. We present a general overview of such units and determine
whether metaphorical transfer occurs in Tuvan or not, and list the areas of nomination where it occurs;
after that, we analyze similar lexemes in the Russian language.
Metaphorical meanings serve as universal means of expression of emotions and social evaluation in
Tuvan and Russian. Our study shows that in Tuvan, this method of formation of new meaning definitely
exists, 7 models of semantic derivation have been described. Individual traits of Tuvan and Russian
world images are defined on the basis of metaphorical expressives.
Key words: metaphor, expressive, semantic derivation, Tuvan, Russian, language world image.
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Ахматова М. А.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ НАРТСКОМ ЭПОСЕ
В данной статье рассматриваются семантические и функциональные особенности фразеологизмов, которые встречаются в текстах карачаево-балкарского нартского эпоса. Фразеологизмы
карачаево-балкарского эпического дискурса обладают высокой степенью антропоцентричности.
Они содержат информацию о национально-специфических особенностях восприятия действительности, а также точно передают и показывают специфику национального характера. Большинство «эпических» фразеологизмов ориентированы на репрезентацию различных релевантных понятий таких как время, мышление, речь и др. Некоторые фразеологизмы в текстах эпоса
репрезентируют физиологическое состояние человека, возрастные особенности лица, состояния
окружающей среды, также небезынтересны фразеологические единицы релятивного плана, выражающие идею отношения. Входящие в их состав слова, в основном соматизмы и глагольные
лексемы, способствуют отражению определенного сегмента фразеологической модели мира, являющейся частью языковой картины мира.
Ключевые слова: нартский эпос, соматизмы, фразеология, антропоцентричность, локализатор.

В тюркском языкознании фразеологии традиционно уделяется большое внимание. Языковеды-тюркологи достигли значительных успехов в структурно-семантической интерпретации фразеологических единиц на материале различных тюркских языков, что имеет непосредственное отношение и к карачаево-балкарскому языку (Хуболов, 1997). На современном этапе
развития тюркского языкознания лингвисты начали акцентировать свое внимание и на проблемах, связанных с языковой картиной мира, которая достаточно тесно связана с фразеологическим уровнем языка (Раемгужина, 2000: 22). Дело в том, что во фразеологии закодирован
когнитивно-аксиологический опыт этноса. Фразеология представляет собой средство репрезентации этого опыта из поколения в поколение, причем в наиболее образной форме отражает
внутренний и внешний мир этноса, его мировосприятие и ментальные характеристики. В этой
связи следует согласиться с Р. Х. Хайруллиной, которая считает, что семантическое пространство языка зиждется на образной интеграции свойств и аксиологических характеристик предметов, действий и конкретных ситуаций объективного мира (Хайруллина, 2005: 53).
Фразеологизмы, наличествующие в карачаево-балкарском нартском эпосе, свидетельствуют в пользу того, что карачаево-балкарский язык, как и другие языки, этнокультурно маркирован. В них сосредоточено образное мировидение этноса, зафиксированы экстралингвистические факты, воззрения на окружающий мир и представления о нем. Именно фразеологические единицы чаще всего содержат компоненты значения, кодирующие информацию о
национально-специфических особенностях восприятия действительности, наиболее ярко и
точно передают, и показывают специфику национального характера. А это дает возможность
интерпретировать эпическую фразеологию как «культурно-маркированный значимый конструкт этномифологической картины мира» (Ахматова, Кетенчиев, 2014: 85).
В целом система образов, зафиксированная во фразеологии карачаево-балкарского
языка, обусловлена особенностями материальной, социальной и духовной культуры, и свидетельствует о ее национально-культурном опыте и традициях. Фразеологические единицы являются одним из способов передачи национальных стереотипов – сложившихся представлений о моральных, умственных, физических качествах, которые свойственны представителям
различных этносов. При этом можно констатировать то, что фразеология в целом «представ-
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ляет собой значимый культурно-семиотический фрагмент, который эксплицирует исторические, культурные, философские, социальные и иные знания народа, полученные в результате
познавательной деятельности» (Башиева, Кетенчиев, 2014: 43).
На сегодняшний день не вызывает сомнений тот факт, что «в языке в большинстве своем
закрепляются и фразеологизируются те аспекты, которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, мифологемами. Они как раз и формируют значение
ФЕ…» (Маслова, 2007: 87). Фразеологические единицы, отражая в своей семантике процесс
развития культуры народа, фиксируют и ретранслируют определенные культурные установки.
Изучая имеющееся многообразие этноспецифичных языковых картин мира, специалисты в области когнитивной лингвистики и лингвокультурологии правомерно приходят к выводу о том, что национальные особенности языка – факт достоверный. По В. В. Воробьеву,
язык неотделим от культуры, и как одно из свойств языкового коллектива, его «социального
взаимодействия», предстает как основной вид отражения и бытия национальной культуры
(Воробьев, 1996: 17).
Большая часть фразеологизмов карачаево-балкарского нартского эпоса сохранили следы
этнической культуры, исторического прошлого народа. Для их анализа необходимо рассмотрение внутренней формы и национально-культурной коннотации. С одной стороны, во фразеологизмах эпического текста обнаруживается явный денотативный план, репрезентирующий специфические реалии карачаево-балкарской культуры, с другой – эта культурная информация представлена через эмотивно-оценочное и образное основание.
В целом большинство «эпических» фразеологизмов аккумулируют в себе мысли, отмеченные культурно-национальным колоритом: бир ауууз кир этейим «слегка закушу» (букв.:
немного посорю во рту), тили бла жалайды «облизывает языком», кёзюмю ауузума
къапдырды букв.: сделал так, чтобы я съел свой глаз и др. Они ориентированы на репрезентацию различных релевантных понятий: а) времени – кёз жумгъунчу «в мгновение ока»; б) пространства – кёз кёрген «горизонт, небосклон»; в) мышления – сагъышха киргенди «впал в
думы»; г) речи – ауузуна тюшдю «попал на язык» и др. Текстовые примеры: Кёз жумгъунчу,
жетди ол узакъ жерге «В мгновение ока он далекой земли достиг»; Экинчиде жибергенде,
кёз кёргенден аудургъанды «Толкнул во второй раз – забросил его в невидимую даль» и т.п.
Провести границу между внутренними и внешними признаками фразеологических единиц, вербализующих тот или иной концепт, не всегда легко, а некоторые имеют внутренний и
внешний признак одновременно.
Рассмотрим семантические особенности фразеологических единиц, употребляющихся в
карачаево-балкарском эпическом тексте. В карачаево-балкарском нартском эпосе функционирует целый ряд фразеологических единиц и других устойчивых сочетаний, участвующих в
вербализации чувств, явлений, способов эмоционального воздействия, характеристик человека и т.д., а также отражающих различные сферы жизни человека. Для отражения эмоций и
чувств в «наивной картине мира», как явствует из специальной лингвистической литературы,
употребительны фразеологические конструкции, вбирающие в свой состав так называемые
«локализаторы», к которым в первую очередь относятся жан // кёл «душа», жюрек «сердце»
и др. (Кетенчиев, 2010б: 126). Подобные соматически ориентированные фразеологические
конструкции насквозь антропоцентричны и характеризуются полисемантичностью. При этом
у них превалирует значение психологического состояния. Поскольку эпический текст изобилует фрагментами, нацеленными на описание противоборствующих сторон, то в нем часто
встречаются конструкции, выражающие злобное состояние персонажей: ачыудан жюреги
толгъанды, жюреги арсар болуп, эки кёзюне къан чапханды, жанындан тояргъа, къашлары
тюйюлдюле, кёл этгенди, бети къаралды и др. Текстовые примеры: Къарашауай кёл этгенди,
алашаны къантаргъанды «Карашауай решился, алашу он расседлал»; Шырданны буруну салынды, къашлары тюйюлдюле, бети къаралды «Шырдан повесил нос, у него насупились
брови, и потемнело лицо»; – Бу мен билген, мен ашагъан этлеге ушамайды, – деп, жюреги
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арсар болуп, ашамай, къатынына: – Бизни этибиз жокъ эди, этни ким бергенди? – деп сорады
«Это мясо совсем не похоже ни на одно мясо, которое я когда-либо ел, – засомневался он и
спросил у жены: – У нас же не было свежего мяса, откуда это мясо?»; Аны алтын чачыны бир
жартысы юзюлюп, къаласыны къадаууна къысылып тургъанын кёргенди, эки кёзюне къан
чабып, элине эмегенле кирип, болгъанны сюрюп, ашап кетгенин билгенди «У него (от гнева)
потемнело в глазах, когда он увидел привязанную к засову крепости часть ее золотых волос.
Он понял, что на его страну напали эмегены, которые одних съели, а других забрали с собой»; – Сизден да бездим, жанымдан да тойдум! Бар, къыз, жыккырда баш жартыны ал да
кел, – дегенди анасы къызына «–Вы мне сильно надоели! Иди, дочка, принеси половину головы, лежащей в бочке, – сказала мать дочери» и т.п. Локализаторами злости в данных конструкциях выступают соматизмы бурун «нос», къашла «брови», бет «лицо», жан «душа»,
кёзле «глаза». Их употребление обусловлено тем, что состояние злости человека в силу внешнего проявления и внутренних переживаний легко считывается с лица человека, т.е. не следует
сбрасывать со счетов невербальные маркеры состояния, в частности мимику и состояние отдельных частей тела.
Некоторые фразеологизмы ориентированы на репрезентацию физиологического состояния человека (жан кирди «оживиться»), например, Ачы тилли Гилястырхан къаласындан
тюшюп, Рачыкъауну ёлюсюне жууукъ келип, аны юсюнден кюбесин тешерге тебирегенлей,
Рачыкъаугъа жан кирип, секирип ёрге туруп, къылычны чыгъаргъанды «Злоязычный Гилястырхан спустился из своей крепости, подошел близко к трупу Рачыкау и только стал снимать
с него кольчугу, как Рачыкау ожил, вскочил и вытащил свою саблю». Данный микротекст передает процесс оживления одного из героев эпоса. В состав представленного фразеологизма
входит слово жан «душа», которое сочетается с глаголом кир- «входить». Примыкают к данной группе и конструкции, обозначающие возрастные особенности лица: Алай бла кёп заман
ётеди. Алауган да къартха тартады «Так прошло немало времени. Алауган состарился (без
жены)». Ср. также пример Къоз бла кийик эт ашап, энтта бир жыл озады. Алай жигит
алыкъа къанат къатдырмагъанын кёргюзтеди «Питаясь орехами и мясом диких животных,
он еще год провел там. Однако она (Матчалау) увидела, что джигит еще недостаточно окреп
и возмужал». В данном примере физиологическое состояние персонажа ассоциируется с
окрепшими крыльями, т.е. в языковом сознании карачаевцев и балкарцев крепкие крылья –
это признак здоровья и возмужания. Есть также специализированная фразеологическая единица, ориентированная на выражение слабости: – Ой, харип, сен а не этеме дейсе, къой, аякъ
тюпде къалып эзилирсе, – дедиле «Ой, бедняга, а ты, что будешь делать? Останься, еще под
ногами окажешься, раздавят, – смеялись, издеваясь над ним». В данном случае слабость ассоциируется с тем, что человек может оказаться под ногами другого множества и быть раздавленным.
Хоть и редко в эпическом тексте встречаются фразеологические единицы, ориентированные на репрезентацию состояния окружающей среды: Асыры къарангылыкъ къысхандан,
кёзню кёзге урсанг кёрюнмезча болду «Наступила такая кромешная тьма, что ни зги не видно».
В контексте данного исследования небезынтересны фразеологические единицы релятивного плана, выражающие идею отношения: а) уважительное отношение (жаны кибик кёргенди,
жаныбыз санга къурман болсун): Жаныбыз санга къурман болсун, туугъан балабыздан кем
кёрлюк тюйюлбюз, – деп, тилегендиле экиси да «Чтобы наша душа была твоей жертвой, мы
будем относиться к тебе не хуже, чем к родному сыну, – попросили они вдвоем»; Ёрюзмек аны
жаны кибик кёргенди «Ёрюзмек души в нем (Генжетай) не чаял»; Жашны тулпарлыгъы аны
кёлюне жарады «Богатырская сила юноши пришлась ему по душе»; б) вражду (суулары сюзюлмейди): Ала (нартла) къарыулула, батырла болгъандыла, эмегенле бла бир заманда да суулары
сюзюлмегенди «Они (нарты) были сильными, храбрыми и всегда вели борьбу с эмегенами»; в)
месть: – Аха! – дегенди Гилястан, – Кёзюмю ауузума къапдырды Шырдан! «– Ох! – воскликнул
Гилястан, – Шырдан (сделал так, что) я собственный глаз съел» и др.
— 17 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 3 (17)

В ряде случаев имеет место вербализация социального состояния (повиновения): Бу былай этген, ол артха аяп тургъан экиси оюнларын этселе, бизден къаллыкъ жокъду, – айтханларын этерге бой салгъандыла «Если этот способен на такое, то те двое, которых они оставили на потом, когда покажут свои игры, из нас никого не оставят в живых, – решили они и во
всем стали повиноваться нартам». В предложении Халкъ термилед баш урургъа, бир кёрюнчю,
Элия! Хурс-Халында сенсиз къууанч эталмайбыз, Элия! «Народ жаждет (тебе) поклониться,
покажись же, Элия! В Хурс-Халы и той не в радость без тебя, Элия!» также реализуется идея
подчинения. Но оно сопряжено с языческими представлениями этноса, в частности с поклонением богу молнии.
Наряду с рассмотренными выше конструкциями встречаются предложения, содержащие
в своем составе фразеологизмы, репрезентирующие различные когнитивные характеристики
лица и его действия:
а) физическое воздействие: Алып салтаны ургъанды, тёшюн, темирин да кюл этип
къойгъанды «Когда он ударил (этим) молотом (по наковальне), и наковальня и железо превратились в пепел. А мы от (страха) выбежали наружу, – сказали нарты»; Сен манга кенгешинги
бермей, къамичини бердинг «А ты, вместо того, чтобы посоветоваться со мной, ударил плетью»; Ура, бере кёз кёрмезге бардыла, тик къаягъа жетип, ёшюн урдула «Долго скакали, в
неоглядные дали уехали, достигнув крутой скалы, (Гемуда) грудью ее ударил»;
б) психологическое воздействие: Мен аланы къанларын кёп бузгъанма, кёплерини къарынларында сынагъанма сюнгюмю жютюлюгюн, – дейди «Я много крови им попортил. На
многих из них я испытал остроту своего копья»;
в) речевое воздействие: Бу сабийлени быллай сёзлери Алауганнга ётгенди «Эти слова
детей очень задели Алаугана»;
г) мышление: Бу сёзле Сосурукъну жюрегине тюшюп, эсинде къалгъандыла «Эти слова
глубоко запали в душу Сосурука». Ол сыбызгъыны тартып тебиресе, кёз къакъмай
къарагъандыла, солумай тынгылагъандыла «Когда он играл на свирели, люди слушали, не
отрывая (от него) глаз, затаив дыхание»;
д) оценка: – Сен атанг Алауганны уланы болгъанынга, атауулунгу бетин чыгъарлыкъ
нарт пелиуан болурунга да энди ийнандым, – деди «– Теперь я поверил, что ты – сын Алаугана,
и, что из тебя выйдет нартский пехлеван и ты прославишь наш род, – сказал»;
е) поведение: – Къоркъмазгъа ант этген эдим, антыма ёлдюм, – деди «– Я же поклялся
ничего не бояться и вот теперь нарушил свою клятву, – огорчился он»;
ж) черта характера: Алай, кёзюнг къыйып, къызгъанмай эсенг, Рачыкау ючюн да бир къой
союп, бир четен лёкъум юлешсенг, ол да бек иги боллукъ эди, – деди «Да, было бы очень хорошо, если бы ты сделал поминки и по Рачыкау: не жалея, от всей души зарезал бы еще одного
барана (и раздал бы людям его мясо) и одну корзину локумов».
Таким образом, рассмотренный здесь фактологический материал свидетельствует о
том, что фразеологизмы в карачаево-балкарском нартском эпосе обладают высокой степенью антропоцентричности, поскольку они репрезентируют «архетипические представления
социума» (Кетенчиев, 2010а: 314) и отражают человека во всем многообразии его проявлений. Входящие в их состав слова, в основном соматизмы и глагольные лексемы, вкупе способствуют отражению определенного сегмента фразеологической модели мира, являющейся
частью языковой картины мира, базирующейся на «наивном» восприятии окружающей действительности.
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FUNCTIONAL-SEMANTIC POTENTIAL OF PHRASEOLOGICAL UNITS
IN KARACHAY-BALKAR NART EPIC
This article deals with the semantic and functional features of phraseological units that occur in the
texts of the Karachay-Balkar Nart epic. The phraseological units of Karachay-Balkar epic discourse
have a high degree of anthropocentricity. They contain information about the national-specific features
of the perception of reality, and accurately convey and show the specificity of the national character.
Most «epic» phraseological units are oriented to the representation of various relevant concepts such as
time, thinking, speech, etc. Some phraseological units in the epic texts represent the physiological state
of a person, the age features of a person, the state of the environment, and the phraseological units of
the relational plan expressing the idea of a relationship are also of interest. The words included in them,
mainly somatisms and verbal lexemes, contribute to the reflection of a certain segment of the phraseological model of the world, which is part of the linguistic picture of the world.
Key words: nart epic, somatisms, phraseology, anthropocentrism, localizer.
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БАЗОВЫЕ БИНАРНЫЕ КОНЦЕПТЫ
КАК ФРАГМЕНТЫ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ЯКУТОВ
В данной статье рассматриваются бинарные концепты ЖИЗНЬ/СМЕРТЬ, ДОБРО/ЗЛО,
СВОЙ/ЧУЖОЙ в якутском языке с одной стороны, как базовые культурные концепты, а, с другой стороны, как представления о составляющих данной оппозиции с идиоэтническим смысловым наполнением. Предпринята попытка выделить по данным словарей составляющие понятийное содержание бинарных концептов и выявить определяемые признаки этих оппозиций, присутствующих в традиционном представлении якутов и репрезентированных в языковом пространстве этноса. Концептуальный анализ позволил выделить и описать набор дифференциальных признаков указанных противопоставлений как фрагментов языковой картины мира. Дальнейшее исследование бинарных оппозиций видится в выявлении их языковой репрезентации на
материале фольклорных, художественных текстов и других тюркских языков.
Ключевые слова: якутский язык; концепт; бинарная оппозиция; концептуальный анализ;
языковая картина мира.

Исследования, касающиеся базовых концептов, неразрывно связанных с каждой культурой, представляют значительный интерес, так как вносят немалый вклад в понимание ментальности народа – носителя языка. Изучение концепта в рамках когнитивной лингвистики
позволяет объяснить специфику категоризации действительности посредством естественных
языков. Вслед за М. В. Пименовой, концепт рассматривается как «совокупность признаков,
представляющих в языковых знаках фрагмент мира или часть такого фрагмента» (Пименова,
2013: 161).
Целью статьи является выявление и описание концептуальных признаков, формирующих структуру базовых бинарных противопоставлений в якутской языковой картине мира.
Материалом исследования послужили данные, полученные методом сплошной выборки
из этимологического, толкового, фразеологических словарей якутского языка, фольклорных,
этнографических источников. Мы попытаемся по данным словарей выявить концептуальные
признаки фундаментальных базовых оппозиций, присутствующих в традиционном представлении якутов и репрезентированных в языковых единицах.
Когнитивное моделирование бинарной оппозиции ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ позволяет систематизировать понимание жизни и смерти, с одной стороны, как базовых культурных концептов, а, с другой стороны, как представлений о составляющих данной оппозиции с идиоэтническим смысловым наполнением.
В языковой картине мира якутов концепт ЖИЗНЬ репрезентируется такими лексемами,
как олох и тыын. В лексикографических источниках эксплицированы следующие семы олох
'жизнь, житие, жительство' (Пекарский, 1959: 1824), 'жизнь, жизнедеятельность человека'
(БТСЯЯ, 2010: 269) и тыын 'дыхание; жизнь, душа, дух (ср. кут, сүр, дууһа)' (Пекарский, 1959:
29480), (ср. тюрк. тыын 'дыхание, жизнь, дух, жизнь, душа').
На основе концептуального анализа слов, сочетаний слов, фразеологизмов, пословиц и
поговорок были определены следующе признаки концепта ЖИЗНЬ:
В ядре концепта ЖИЗНЬ представлены универсальные знания человека о жизни, которая
предстает как олох суола 'дорога жизни', имеющая два конца: начало – рождение человека и
конец – его смерть (Бравина, 1996: 59). По представлениям якутов, рождение человека кэлии
'приход' связано с понятием ийэ кут (мать-души) (Романова, 1992: 71). Ийэ кут – основа основ
не только человека, но и всех живых существ. Начало жизни репрезентируется фразеологической единицей (ФЕ) күн сирин көр 'родиться, увидеть свет'. Якуты считали, что человек
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пребывает на земле временно, жизнь его кратковременна, быстротечна: Мутугунан быраҕар
муҥур үйэ 'век, жизнь человека' (букв. век с концом, как расстояние до отброшенного сука).
Понимание жизни как процесса, который не повторяется и быстро проходит, находит свое
отображение в выражении: Киһи үйэтэ аттаах киһи түннүгүнэн элэс гынан ааһарын курдук.
'Век человека подобен промельканию в окне всадника' (т.е. так коротка жизнь человека). Пребывание на этом коротком отрезке бытия являлось основной ценностью для человека. Старики, сожалея об уходящей жизни, говорили: иннэ чугаһаан, кэннэ ыраатан иһэр 'дорога
(жизни) спереди стала короче, а сзади – длиннее'.
Жизненный путь якута очень сложен, многогранен, ему присущи радости и невзгоды
земной жизни. Об этом свидетельствуют единицы, представляющие приядерную зону концепта.
Данную зону составляет качественная характеристика понятия «жизнь» по семной
дифференциации: богатая жизнь: олоҥхо олоҕо 'очень богатая, изобильная жизнь' (букв.
жизнь как в олонхо). По представлениям якутов, байылыат олох 'зажиточная жизнь' включала
такие составляющие: үрдүк өһүөлээх 'иметь жилье с высокой матицей', сыанан эмсэхтэммит
'постоянно употреблять жирное', киискэ кистэммит, саарбаҕа сууламмыт 'прятаться в
соболях'. Жизненные ценности оценивались максимальным удовлетворением базовых
потребностей человека: крова, еды и одежды (Бравина, 2005: 104); легкая, беззаботная
жизнь. Родовитые якуты жили в себе в удовольствие и проводили праздный образ жизни, о
чем свидетельствуют фразеологизмы: Омоллоон олоҕо, Дьэргэстэй ыһыаҕа 'веселая и расточительная жизнь'; күн ыаһаҕын ыытар 'проводить время в развлечениях'; бедная жизнь: аастуор олох 'голодное существование', ыал устун бар 'пойти по миру; нищенствовать'; тяжелая
жизнь: өрүс долгуннаах, олох очурдаах 'река с волнами, жизнь с ухабами', олох очуругар
оҕустарда 'терпеть неудачи в жизни' (букв. он ударился о выбоины жизни); спокойная жизнь:
нус-хас олох 'спокойствие'; активная жизнь: өлөр да солото суох 'занят по горло (букв. и умереть некогда)'.
Концепт «СМЕРТЬ» в якутском языке представлен такими лексемами, как: «Өлүү» I.
1. Конец жизни, смерть. 2. Заразная болезнь, эпидемия. 3. Беда, горе, несчастье (БТСЯЯ, 2010:
425–426), (от тюрк. öl+ү); «Өлүү». II. Часть, доля, достающаяся кому-л. при дележе. (ср. алт.
үлү, др.-тюрк. үлүг 'доля, часть') (БТСЯЯ, 2010: 427); «Өлүү» 1. Умирание, смерть, гибель,
погибель, смертность; 2. Болезнь, боль, хворь, зараза; 3. Падеж, чума; 4. Беда, бедствие, несчастие, вред (Пекарский, 1959: 1938).
Ядро концепта СМЕРТЬ связана с представлениями о веке как о сроке – человеческой
жизни (ср. өлүү 'доля', 'смерть'), на протяжении которого расходуется отпущенная каждому
человеку жизненная энергия, т.е. она воспринималась как предопределение (Бравина, 2005:
160–161). Смерть вербализована как нечто неизбежное, с чем нужно смириться: өлүү – киһи
куоппат иэһэ 'смерть – неминуемая участь человека'; өлбөт-сүппэт туох баарый? Бэл үөнкүрдьэҕэ өлөр, бэл от-мас сытыйар. 'Что есть бессмертного? Даже насекомые умирают, даже
травы и деревья гниют'.
У якутов в силу различных мифологических верований, суеверий получило широкое
употребление фразеологизмов в прикрытой, смягченной форме: суох буолла эвф. 'скончаться'
(букв. его не стало); куһаҕан буолла эвф. 'умереть, погибать' (букв. стал плохим).
Приядерную зону составляют представления о смерти: как уход в иной мир: анараа
дойдуга барда 'отправляться на тот свет', ол дойдуга барда 'отправляться на тот свет'. Cчитают,
что ол дойду исходило из того «видения» древних якутов, которые представляли загробную
жизнь похожей на земную, со всеми радостями и невзгодами (Нелунов, 2002: 192), потому,
«снаряжая покойника в дальнюю дорогу, сородичи обеспечивали его самыми необходимыми
предметами, без которых он не мог обойтись в пути и на новом месте жительства» (Константинов, 1971: 156). Анараа дойду связано с другим религиозно-мистическим представлением
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загробного мира как ада, страны, населенной чертями (Нелунов, 2002: 193); как исчезновение: күн сириттэн сүттэ 'уйти из жизни, покинуть землю', имниин эһиннэ 'бесследно исчезнуть, погибнуть'; как прерывание жизни: тыына быһынна 'испускать последний вздох'
(букв. дыхание его прервалось); как лишение чего-л.: күн сырдыгыттан (сириттэн) матта
'отойти в мир иной' (букв. лишился солнечного света). Солнечный свет в мифологической традиции является важнейшей характеристикой земного мира, населенного живыми людьми, т.е.
человек умер и, следовательно, не принадлежит более этому миру (Бравина, 2005: 161).
Периферию обусловливают следующие факторы отношения человека к «смерти»: «хорошая» (достойная) смерть: киһилии өлүү 'смерть по-человечески'. «Хорошей» смертью считалась спокойная смерть в преклонном возрасте в кругу семьи, сородичей: cиэҕин сиэбит,
аһыаҕын аһаабыт 'скушал, попробовал на вкус все, что отпущено судьбой'; «дурная, нехорошая» смерть. «Нехорошей» смертью считался преждевременный уход из жизни: быстах
ыйаахтан 'умереть преждевременно, рано' (букв. иметь случайное предназначение). Самоубийство, убийство и смерть в результате несчастного случая считается также «дурной, нехорошей» смертью: бэйэтигэр тиийиннэ 'накладывать на себя руки, кончать жизнь самоубийством', сор суолланна 'погибать преждевременно, обычно от несчастного случая'. «Легкой»
считалась смерть без сожаления о предстоящей кончине и с короткой, во временном отношении, предсмертной болезнью (Романова, 1992: 72). Представление, что смерть всегда находится рядом, отражает поговорка түөрт уон араас моһолу мүччү түһэр 'преодолевать ежедневно сорок разных опасностей, приравниваемых к смерти'; киһи сырыттаҕына сылдьар
'опасность подстерегает человека на каждом шагу' (букв. человек живет, пока позволено);
смерть последнего человека из семьи, не оставившего потомства: буруота сүттэ (букв.
дым его исчез), уһун буруота быһынна (букв. длинный дым его прервался). Смерть выражается
в образе прекращения дыма, идущего из камелька юрты (балагана); почитание предков, присущей еще язычеству: ийэтигэр-аҕатыгар барда 'отправляться к праотцам' (букв. уходить к
матери-отцу); өбүгэлэргэр бар 'умирать, отправляться к праотцам' (букв. уходить к праотцам);
представление смерти через различные реалии погребального обряда, т.е. в составе фразеологизмов указываются те или иные погребальные сооружения и инвентарь: чардаата
сандаарда 'лежать в могиле' (букв. крыша над могилой его заблестела), кириэһэ килбэйдэ, чардаата сырдаата 'умирать, быть погребенным' (букв. крест над ним блестит, крыша над могилой белеет).
Таким образом, можно сказать, смерть воспринимается как нечто неизбежное, предопределенное, и, следовательно, якутам предписывается сдержанное, спокойное отношение к моменту собственного и чужого ухода из жизни.
Исследование языковой репрезентации бинарной оппозиции ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ в ЯКМ
позволяет сделать вывод о наличии универсальных механизмов представления о жизни и
смерти, идиоэтнические компоненты данной оппозиции представлены, с одной стороны, как
неизбежные и естественные явления, а с другой стороны, они наполнены неоднозначным к
ним отношением.
Морально-этические концепты ДОБРО и ЗЛО являются одними из наиболее важных для
любого этноса. Аксиологическая дихотомия «добро-зло» определяется антонимическими, но
образующими единую смысловую парадигму концептами ҮТҮѲ 'ДОБРО'/МѲКҮ 'ЗЛО'.
В «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского приводится следующее объяснение слову
«добро»: үтүө (др.-тюрк. ейдү 'хороший, добрый; хорошо') [противоп. куһаҕан; ср. үчүгэй,
хороший, добрый, прекрасный, монг. «едеге-» выздороветь] и выделяются следующие его значения: 1) хороший, прекрасный, знаменитый, знатный; важный; добрый, благой, приятный:
бастыҥ үтүө 'знатнейший'; үтүөлэр 'якутская знать'; үтүө ат 'добрый конь'; үтүө доҕорум
'лучший мой друг'; үтүө киһи 'хороший, видный, благородный, славный человек'; үтүө
көрүҥнээх 'благовидный, красивый'; үтүө сир 'превосходное (лучшее) место'; үтүө ыал
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'лучшая семья'; үтүө-мааны буол 'быть лучшим, почетным'; 2) честный; милосердный; 3) здоровый, благополучный; хорошо, легче (становится). Үтүөбүн 'я поправляюсь'; үтүө[түк] олоробун 'благоденствую, блаженствую'; 4) доброе, добро, доброта. Үтүөттэн үтүө тахсар диэбиккэ дылы 'от добра добро и выходит'; киһи өллөҕүнэ үтүөтэ биллэр 'когда умрет человек,
тогда узнаются его достоинства (его величие)'; 5) благополучие, блаженство; 6) значительная
часть, множество мааны үтүөтүн маанылаа 'оказывать величайший почет'; ытыыр үтүөтүн
ытаа 'плакать в сильной степени, горько плакать'.
В якутской культуре высоко ценилось умение держать слово, быть верным своему слову,
о чем свидетельствует пословица Үтүө ат биир кымньыылаах, үтүө киһи биир тыллаах 'доброму коню достаточно одного удара кнутом, у хорошего человека – одно слово' (букв. добрый
конь с одним кнутом, добрый человек имеет одно слово).
Якуты издавна дорожат своим именем. Это находит выражение в пословице Үтүө аат
баайдааҕар ордук 'доброе имя лучше богатства'. Доброе имя в якутском народе понимается
как нечто хрупкое, способное ломаться и не подлежащее восстановлению, что проявляется в
выражениях аата (аата-суола) алдьанна 'опозориться, обесславиться, лишаться доброго
имени' (букв. имя его сломалось).
В «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского дано такое толкование лексеме «зло»
(«мөкү»): мөкү (монг. «маҕу, маҕуi» 'худой, гадкий') худой, дрянной, негодный, последний.
Мөкү баҕайы 'безобразный, уродливый'; мөкү киһи 'негодный человек', мөкү суол мерзкое
дело, прегрешение; нэгэй мөкү 'мерзость' (1959: 1603–1604).
Дополнительными признаками концепта ЗЛО являются нэгэй быһыы (плохой поступок),
сидьиҥ (мерзкий).
В значении пошлый нэгэй 'негодный, дурной, скверный, беспутный'; нэгэй сильнее, чем
куһаҕан; мерзость (там же: 1686). Якуты выходящее из рамки дозволенного, непозволительного осуждают лингвокультуремой нэгэй быһыы: ити баҕас, чахчы, нэгэй быһыы 'это,
действительно, мерзость'.
Сидьиҥ (ср. тюрк. сiдiк моча, монг. сiдьiҥ, тунг. сиджинг) 1. Мочащийся, испражняющийся в постели, сцыха. 2. Неряха, нечистоплотный; гадкий, поганый, противный, мерзкий;
неприличный; сидьиҥ дьахтар 'неопрятная женщина'; сидьиҥ өлүү 'скверная болезнь, гадкая
напасть'; сидьиҥ тыл 'скверное, похабное слово'; улахан сидьиҥ ыарыы 'чума' (Там же: 2207–
2208).
В современном якутском языке слово «сидьиҥ» утратило свои первостепенные значения
«мочащийся» и «неряха», чаще употребляется сочетание сидьиҥ быһыы-майгы 'мерзкое
поведение', сидьиҥ киһи 'подлец, гад, мерзавец'. Подлость в якутском языке репрезентируется
культуремой сидьиҥ быһыы 'подлость', которое также имеет синоним чиччик быһыы (перевод
тот же) (ср. чиччик – урод, человек с физическим недостатком, безобразный человек). Сидьиҥ
быһыы также имеет синонимы кэп, дьаабы быһыы 'безобразный поступок', используемые для
передачи возмущения.
В «Якутско-русском фразеологическом словаре» приводятся следующие фразеологизмы, в которых репрезентируется концепт ЗЛО: Куһаҕан тыын буулаабыт 'его неоступно преследует болезнь за болезнью, его замучила болезнь' (букв. злой дух преследует); Куһаҕан эркиннээх 'приносящий зло (человек)' (букв. имеющий дурную сторону). Ср.: үчүгэй эркиннээх
'приносящий добро (человек)'.
В «Сборнике якутских пословиц и поговорок» находим единицу, в которой выражается
предостережение от куһаҕан (зла): Куһаҕаны доҕордоспут куһаҕаҥҥа тиксибэт буолбат,
хотоҥҥо киирбит саахха биһиллибэт буолбат 'Кто с худым подружится, не может быть не
наделен худым, вошедший в хлев не может не замараться навозом'.
О злом, невыносимом человеке якуты говорят өйө-санаата алдьанна 'раздражаться,
озлобляться, стать нетерпимым' (букв. разум сломался), в котором также фигурирует лексема
алдьан 'сломаться'. Так, характер воспринимается якутами как нечто хрупкое, способное
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ломаться. О наглом, бесстыдном, бессовестном человеке, человеке непристойного поведения
говорят: Маска баппат баҕана атах, ыырга баппат ыаҕас атах.
Якуты о человеке, у которого злой умысел, говорят хара санаа (лаах) 'злые, дурные
мысли; зловредность, стремление вредить кому-либо; злой умысел' (букв. черная мысль).
Также в значении 'злосчастный, злополучный' употребляется фразеологизм хара сордоох
(букв. с черным несчастьем). Грешного, греховного человека описывают Муннугар харалаах
диал. (букв. с темным пятном на носу). Муннугар харалааҕын билинэн саҥата суох сылдьар
'ходит тихо, потому что осознает, что грешен' .
Бесстыжего человека, который не испытывает стыда за свою безнравственность, негодяя
называют буор сирэй неодобр. (букв. земляная рожа). Плохого, дурного, злого человека сравнивают с собакой: хара ыт 'негодяй, мерзавец' (букв. черная собака); ырдьыгыныыр ыт бран.
'хам'; ыт сирэй бран. 'мерзавец' (букв. собачья морда); ыт иилэн ылбатынан 'непристойными
словами, последними словами' также связано с собакой (букв. что даже собаке не захочется
есть).
Таким образом, антропоцентрическая направленность концепта ДОБРО характеризует
такие моральные ценности (качества) человека, как стремление и умение творить добро, соответствие моральным принципам, доброту, душевность, скромность. Поэтому для носителей
якутской лингвокультуры восприятие ценностей, связанных с концептом ДОБРО, варьируется
от абстрактного понимания, интерпретируемого как высшая духовная ценность (положительное, моральное качество; положительное действие, поступок) до конкретных понятий (имущество, вещи; здоровье).
В языковой картине мира якутов концепт ЗЛО имеет следующие признаки: нечто дурное,
вредное, греховное; проступок; неприятность, и соответственно, ЗЛО понимается как антиценность, противоположная добру.
Бинарная понятийная оппозиция «СВОЙ» и «ЧУЖОЙ» является, с одной стороны, одним из значимых принципов организации своего «Я» в освоении человеком окружающего
мира, а, с другой стороны, способом проявления личной сферы «Я» в отношении к «чужим»,
не к своим.
Номинантами данной базовой категории в якутском языке выступают лексемы бэйэ
(свой) – атын, туспа (другой), туора, тастыҥ (чужой), которые являются репрезентантами бинарной оппозиции по отношению к кому-либо, к принадлежности к чему-либо.
Обращение к лексикографическим источникам якутского языка выявило, что репрезентанты данной оппозиции отличаются степенью смысловой наполненности дихотомии «свой –
чужой». Например, «Словарь якутского языка» Э. К. Пекарского выявляет одно понятийное
семантическое поле чужой несколькими неравнозначными лексемами атын, туспа, тастыҥ,
туора.
Атын (уйг. и др.-тюрк. адын) связано со значением 'иной', 'другой', 'посторонний', 'чужой', 'чуждый' в контексте отрицания кровного родства, признания принадлежности к другому
роду, например, миигиттэн атын иной, другой, не я; эһиги мин дьоммуттан атыттаргыт вы не мои сородичи, не одного со мною наслега; атын дойдулаах не здешний, переселившийся
из другой страны; атын төрүттээх не здешний уроженец, чужеродный (Пекарский, 1958:
200).
Рассмотрение лексемы атын как репрезентанта бинарного противопоставления «свойчужой» выявляет дифференциацию сем осознания своих другими, чужими по кровному
родству, но принадлежащих к одному определенному социуму.
В организации оппозиции «свой – чужой» участвует и номинативная единица туспа
(монг. «тусаҕар») другой, особый, которая отдаляет «чужое» пространство от сферы своего
«Я» семой отчужденности, отсутствия каких-либо отношений, связей, выстраивающихся вокруг данной сферы. Например, туспа дьон можно интерпретировать не только как особенный
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народ, актуализация семантики «чуждости» может быть связана в данном контексте и с отсутствием необходимого единства у говорящего в социальном аспекте.
Компонент «чуждости» содержится в значении лексемы тастыҥ, актуализирующей
противопоставление по признаку чужой, не принадлежащий к семейству; тастыҥ омук
иноплеменник; миэхэ тастыҥ мне чужой; тастыҥ уруулара отдаленные родственники, не
принадлежащие к их семейству. Показателем репрезентации значения «чуждости» служит имплицитно локализованная внутрисловная сема тас (тюрк. таш, даш, тас наружная сторона, вне,
снаружи), категоризирующая противопоставление на «своих» и «чужих» по родовому признаку, месту жительства, этнической принадлежности.
Значение чуждости присутствует во фразеологическом выражении фольклорного происхождения Тастан киирбит таас уллуҥах чужой, чуждый (букв. вошедшая извне каменная
стопа). Данная единица является производной от пословицы Таһыттан киирбит таас ытыс,
туораттан киирбит туос уллуҥах 'чужой, втершийся в доверие к хозяину дома, от которого
домочадцам ждать добра не приходится (обычно это дальние родственники, экономка,
наложница-ясырка, невенчанная жена' букв. вошедшая извне каменная ладонь, пришедшая со
стороны берестяная стопа.
В сборнике «Якутских пословиц и поговорок» находим ту же единицу Таһыттан
киирбит таас уллуҥах, туораттан киирбит туос уллуҥах с компонентом уллуҥах вместо
ытыс в первой части выражения (букв. вошедшая извне каменная стопа, пришедшая со
стороны берестяная стопа). Составитель Г. Е. Федоров значение пословицы трактует
следующим образом: «Так говорят о человеке незнакомом, прибывшем неизвестно откуда,
местные его не знают, не доверяют, питают к нему ненависть» (Федоров, 1963: 86).
В данных примерах семантическую информацию о «чуждости» содержит ядро
компонентов тас 'вне, снаружи' и туора 'сторонний, чужой' в комбинации с лексемой уллуҥах
(стопа) которое создает номинацию чужого объекта по индивидуализирующей внешней
детали – в данном случае стопы в качестве обозначения человека, входящего извне, снаружи,
со стороны.
Значимым для реализации оппозиции «свой – чужой» выступает вышеупомянутая
лексическая единица туора (тюрк. тоҕра, тỹра) 'сторонний, чужой'; 'чужие люди'; туора киһи
'сторонний человек'; туора омук 'иноплеменник'; туора харахтаах 'не свой, чужой человек'.
Значение лексемы туора 'чужой' реализуется посредством семы непринадлежности к данному
роду, считать его не своим ни по крови, ни по территориальному признаку. Туора в отличие
от атын заключает в себе максимальное, предельное значение чужеродности в одной
параметрической плоскости «чужой, но свой» и «чужой, не свой». Такой дифференциации
особый смысл придает выражение туора харахтаах 'не свой, чужой человек' в «Словаре
якутского языка» и фразеологическая единица туора харах 'чужой человек' (букв. чужие глаза)
в «Якутско-русском фразеологическом словаре». В данном выражении заложен концептуальный базис вербализации бинарной оппозиции «свой – чужой» посредством лексемы
харах 'глаз', являющейся не только обозначением органа, посредством которого человек
получает информацию об окружающем мире, харах 'глаз' воспринимается как средоточие
национально-культурного освоения действительности, в том числе ее ассоциативного
моделирования в декодировании чужого, чужеземца как не своего, в котором, возможно,
таится что-то опасное, недоброе, непривычное.
Номинантом «свой» в «Словаре якутского языка» является лексема бэйэ 'свой, собственный', в «Толковом словаре якутского языка» бэйэ 'свой' подкрепляется примером бэйэ киһитэ
(дьоно) 'свой человек (свои люди)', а в «Якутско-русском фразеологическом словаре» имеется
выражение бэйэ киһитэ в значении 'родной или связанный близкими отношениями человек,
свой человек'. Бэйэ 'свой' формирует одно семантическое поле, в котором просматривается
ядерное значение признания не своего своим не только по кровному родству и другим
признакам, но и возможности считать абсолютно чужих, не своих своими по разным
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причинам, например, по характеру поведения, по схожести элементов духовной и
материальной культуры и по ряду похожих на своих маркеров. Таким образом, в выражении
бэйэ киһитэ представлены компоненты ядерной и ближней периферии осознания, в первую
очередь, своих своими, а потом и чужих своими.
Е. Ю. Кислякова, В. В. Соломина (2011: 73) предлагают интерпретировать данную
лингвистическую проблему в терминах концептуальной триады «свой – чужой – иной» функционально маркированной как абстрактный конструкт, актуализирующийся в когнитивной
сфере языковой личности в виде доминантных категоризованных оценочных отношений
(свой – хорошо; чужой – плохо; иной – любопытно, интересно). Оппозиция «свой – чужой»
трансформируется в оппозицию «свой – другой»: чужое воспринимается как иное, т.е. не
несущее потенциальной опасности, а случае «свой – чужой» остается чужое, которое
интерпретируется как враждебное, несущее потенциальную угрозу.
Исходя из анализа эмпирического материала, в языковом сознании представителей
якутской культуры данная дихотомия квалифицируется по ряду присущих ей признакам тоже
на «свой – другой» и «свой – чужой», что находит свое выражение в номинации другого как
атын, а чужого как туора. Рассмотрение лексемы атын 'другой' выявляет дифференциацию
сем осознания своих другими, но принадлежащих к одному определенному социуму, а
значение лексемы туора 'чужой' реализуется посредством семы непринадлежности к данному
роду, что значит считать его не своим ни по крови, ни по территориальному признаку.
Если сема «свойственности» – «чуждости» не присутствует в лексическом значении как
компонент денонативного значения, то она в некоторых выражениях, в частности, в
пословицах и поговорках, пронизывает денотативные и коннотативные компоненты целого.
Например, Омук сирэ одурууннаах, өһүк сирэ өһүргэстээх 'страна иноплеменника
ухабиста, своя страна обидчива'. Слово өһүк (тюрк. öc, öз) Э. К. Пекарский объясняет, как
свой, родной (родина), родня (1958: 1979). Денотативная природа показателя «чуждости»
локализована в начальной части выражения, где содержится предупреждающий сигнал об
опасности, о неизвестности, о заложенных в неведомом объекте чего-то страшного,
отпугивающего, непреодолимого, т.е. чужбина таит в себе опасность, зло. Сведения о
«свойственности» отражены во второй части как противопоставление к первому сценарию и
содержат в себе толкование о родине как носителе значения принадлежности к своему роду,
племени, в котором манифестируется психологическая установка на предупреждение о
последствиях, связанных с отношением к нему в случае отдаления от места проживания
(рождения), от родины, от своих, т.е. не следует покидать свои родные места.
Следующее выражение концептуально связано с предыдущим в плане пространственного, психологического отдаления от своих, от своего родного места:
Туораабыты тураах сиир, салыйбыты сарт сиир 'свернувшего (в чужбину) ворона
клюет, отошедшего (от родины) коршун клюет'. В древние времена, когда население было еще
реже, когда дороги, переправы и горные ущелья еще не были исследованы, когда хищный
зверь кишмя кишел, когда христианство, суд и закон не обуздывали нравы, когда
наездничество и кровавая месть были в обычае и на всякого чужака смотрели подозрительно, –
тогда отлучка от родных мест действительно сопрягалась с громадным риском для жизни
смельчака. Данная А. Е. Кулаковским интерпретация воспроизводит ту же установку на
предупреждение «своих» о степени вероятной опасности, сопряженной с освоением чужой
территории, адаптацией к другому социуму.
Семантика отчужденности содержится в синонимичном пословичном выражении
Элийбити элиэ сиир, быралыйбыты бырдах сиир 'ушедшего в чужие края и коршун клюет,
ушедшего в далекие края и комар кусает', категоризующее смысловой компонент
свойственности 'вместе' по признакам, предписывающим установку на возможные наказания,
которые последуют, если представитель общности покинет свое обжитое место проживания,
родных, родину.
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В несколько ином смысловом ракурсе предстает единица Көс ыта көҥөс, суол ыта
торҕон – 'собака кочевого обоза зла, собака у порога жадна (хищна)'. Так говорят о человеке,
который будучи неместным, не имея ничего в своей собственности на данной территории,
пытается встревать в спор с людьми со стороны. В данном выражении противопоставление
«свой – чужой» можно толковать в плане оппозиции «коренной» 'местный' – «приезжий» 'неместный'.
По мнению А. Н. Серебренниковой, в каждом из этих слов отражена степень освоения
пространства проживания, характер взаимоотношений с ним и населяющими его людьми. Так,
являясь средоточием культурно значимого смысла «свой», слово «коренной» несет идею
полноценного обладания человеком того пространства, которое было освоено и обжито им и
его предками. В свою очередь, в словах, репрезентирующих понятие «приезжий», кумулировано представление об отрыве объекта номинации от своих истоков и его чуждости тому
месту, которое он осваивает (Серебренникова, 2005: 22).
Оппозиция «коренной» 'местный' – «приезжий» 'неместный' несет в себе смысловые
компоненты оппозиции «свой – чужой» на уровне «свой – иной» и «свой – чужой», другими
словами приезжим (неместным) может быть как человек из соседнего села, так и гость из
отдаленного места. Такая трансформормация будет восприниматься с позиции «приезжий –
иной, другой», не несущий потенциальной опасности, а случае «приезжий – чужой»
сохраняется чужое, которое интерпретируется как несущее потенциальную угрозу. Поэтому
распознавание «местного» и «иного» и «чужого» неместного может быть реализовано только
исходя из самого контекста.
В целом, представление о своем и чужом находит свое отображение в каждой культуре,
пронизывает каждую концептосферу носителя того или иного языка, выявляет вербальную
особенность смысловой наполненности каждого члена данной оппозиции, формирует
самоидентичность языковой личности путем противопоставления себя другим.
Таким образом, исследование якутской картины мира в аспекте членения действительности на «Жизнь/Смерть», «Добро/Зло», «Свое/Чужое» позволило выявить некоторые модели
мышления, при помощи которых происходит категоризация мироустройства посредством
языка. Языковая реализация оппозиции «Жизнь/Смерть» ориентируется на восприятие Жизни
как явления, ограниченного во времени, скоротечного, а потому наделенного ценностными
установками; о Смерти не принято говорить громко, хотя осознается как естественный
процесс; ДОБРО и ЗЛО относятся к морально-этическим категориальным концептам любого
этноса. В якутском языке они являются номинантами базовой категории для семантической
дифференциации хороший / плохой. В ней можно выделить такие общие признаки концепта
ДОБРО, как положительное, моральное качество; положительное действие, поступок; а концепт ЗЛО наделен такими признаками, как нечто дурное, вредное; проступок, неприятность.
Оппозиция «Свой/Чужой» может быть трансформирована в оппозицию «свой – другой»,
когда чужое воспринимается как не несущее потенциальной опасности, а случае «свой –
чужой» остается чужое, которое интерпретируется как враждебное, несущее потенциальную
угрозу. В якутской культуре допускается признание абсолютно чужих своими по разным
причинам, например, по характеру поведения, по схожести элементов духовной и
материальной культуры и по ряду похожих на своих маркеров.
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Gotovtseva L. M., Nikolaeva T. N., Prokopieva A. K.
BASIC BINARY CONCEPTS AS FRAGMENTS OF THE LANGUAGE PICTURE OF THE YAKUTS’ WORLD
The article focuses on the basic binary concepts LIFE / DEATH, GOOD / EVIL, OWN / ALIEN in
the Yakut language. The aim of the study is to identify and describe the conceptual features that form
the structure of basic binary oppositions in the Yakut language picture of the world. Conceptual analysis
has allowed to identify and describe a set of differential signs of these oppositions as fragments of the
language picture of the world.
Further study of binary oppositions is seen in the identification of their linguistic representation on
the material of folklore, art texts and other Turkic languages.
Key words: Yakut language, a сoncept, binary opposition, conceptual analysis, a language picture
of the world.
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Милованова М. В., Терентьева Е. В.
ТЕНДЕНЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ УСТНОГО ОБЩЕНИЯ
В ПОЛИЯЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматриваются формы взаимодействия языков в условиях расширения языковых
контактов в современной России. На примере Волгоградской области показываются изменения
этнолингвокультурного пространства отдельного региона, проявляющиеся в трансформации исторически сложившихся этнических пропорций населения; в формировании нового межэтнического баланса; в увеличении вариативности языковых контактов и типов двуязычия близкородственных и неблизкородственных языков. Устанавливается общая тенденция к гибридизации
устного общения в полиязычной среде. Делается вывод о том, что данная тенденция проявляется
в активизации гибридных лексем, образованных по русским словообразовательным и словоизменительным моделям и функционирующих преимущественно в сфере бытового общения. Отмечаются также тенденция к использованию гибридных лексем в СМИ. Авторы выделяют
экстралингвистические и лингвистические факторы, существенно влияющие на появление новых лексем в условиях языковых контактов.
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Русский язык в силу целого ряда причин в течение многих веков функционирует как
средство межнационального общения, он находится в постоянном взаимодействии с другими
языками как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами. Условия для контактирования русского языка с различными разноструктурными этническими языками значительно
расширились в последние двадцать лет в связи с активизацией миграционных процессов. Как
следует из отчетов Росстата, число мигрантов в современной России достигает 11 млн человек,
что составляет около 8% от всего населения страны. При этом необходимо отметить, что миграционные потоки в России распределяются неравномерно: наибольший приток мигрантов
наблюдается в Центральном, Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных
округах. На субъекты Южного федерального округа приходится до 15% общероссийского миграционного прироста (Игнатова, Николенко, 2011: 44).
Ощутимый поток мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию в период с 2000 по
2016 г. и привнесших в языковую среду современной России различные языки и культуры,
безусловно, влияет на русский язык, что создает предпосылки для исследования состояния
русского языка с позиций эколингвистики.
Эколингвистика как научное направление в изучении языковой сферы обитания человека и общества фокусируется на выявлении законов, принципов и правил, общих как для экологии, так и для развития языка (Haugen, 1972; 2001). Центральный объект эколингвистики –
взаимодействие языка со средой – следует понимать, как двуединый процесс: внешняя среда
через человека, социум воздействует на язык, а язык как центральный компонент психосферы
человека влияет на социум в целом и индивида, на нравственный и духовный уровень общества определенного времени. Интерес к проблемам эколингвистики возрастает в полиязычной
среде. В современной России практически любой регион является многоязычным, имеющим
в своей структуре представителей различных диаспор. Каждая диаспора, в свою очередь, вовлечена в коммуникативное взаимодействие с языковым большинством (Шамне, 2011). Такая
ситуация, характеризующаяся неравноценным, но обоюдным влиянием языков, рождает очевидную необходимость осмысления этого взаимодействия в связи с изучением функционирования русского языка в полиэтнической среде (Милованова, Терентьева, 2011). В специальной
литературе обсуждаются также проблемы лингвокультурной и социальной адаптации мигрантов в полиэтническое пространство различных регионов России, предлагаются разнообразные
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методики обучения русскому языку для различных групп мигрантов (Шамне, 2012, 2013; Милованова, 2012).
Осуществление эколингвистического мониторинга языка региона на примере Волгоградской области без отнесения полученных результатов к «здоровым» либо «нездоровым»
проявлениям языкового употребления, показал, что в русскоязычной среде происходят определенные изменения. Проведенные исследования, ограниченные рамками отдельных регионов, позволяют сегодня обобщить некоторые наблюдения над устной русской речью там, где
миграционные процессы или языковые контакты особенно активны.
Предваряя обсуждение конкретных языковых фактов, выскажем некоторые общие соображения.
Россия с начала своего сосуществования складывалась как многонациональное государство. Русский язык находился в постоянном контакте с другими языками, что само по себе
было условиям для толерантного отношения к языкам и заимствованиям из них, создавало,
выражаясь формулой Э. Сепира, «психологическую установку самого языка» на открытость к
различным языкам и культурам (Сепир, 2003). Такая открытость обогащала не только словарный запас языка, но и культурный потенциал народа. И хотя тезис о том, что одни языки в
силу своего строения или других особенностей более восприимчивы к заимствованиям, чем
другие, как отмечает Э. Хауген, остается пока не доказанным, все же высокая толерантность
к заимствованиям русского языка общеизвестна. Данный факт свидетельствует об открытости
русской культуры к культурам других народов, ее способности обогащаться в процессе постоянного культурного взаимодействия. Иноязычные слова довольно легко адаптируются к фонологической системе русского языка, обрастают грамматическими формами, включаются в
словообразовательные ряды и перестают ощущаться чужими. Сегодня мало кто из носителей
русского языка считает нерусским слово компьютер, несмотря на то, что в устной речи отмечаются произносительные варианты (компью[т]ер и компью[т’]ер), свидетельствующие об
иноязычном происхождении слова и не завершившимся процессе его русификации.
Однако процесс заимствований новых слов, при котором слово в целом сохраняет облик языка-источника, необходимо отличать от так называемых псевдозаимствований (Кобенко, 2016) и от слов-гибридов, приобретающих черты двух языков. Такие гибридные образования активно появляются в условиях тесных бытовых, социальных или профессиональных контактов.
В речи русскоязычного населения (преимущественно молодежи и людей активного трудоспособного возраста), контактирующего с представителями различных этнических групп
мигрантов, все чаще отмечаются «гибридные» употребления, созданные по русским словообразовательным и словоизменительным моделям.
Обратимся к анализу данных процессов на примере Волгоградской области. Исторически сложилось так, что языковое и культурное пространство Волгоградской области отличается сплавом различных этнокультурных традиций и укладов. Для Волгоградской области характерно традиционное взаимодействие западной и восточной цивилизаций, с древнейших
времен здесь пролегали кочевые и торговые пути многих народов, идущих с востока и запада,
а затем – и с севера на юг (Терентьева, 2013).
Вместе с тем Волгоградская область – территория, где этнокультурная картина и численность населения в силу различных причин менялись несколько раз. К середине XX в. в
регионе национальный состав населения стабилизировался, сложилась весьма благоприятная демографическая ситуация. В 1970 г. область была лидером по положительной разнице
между числом родившихся и умерших в расчете на 1000 жителей. С конца 70-х гг. XX в.
демографическая ситуация в регионе, как и по всей стране значительно ухудшилась: к
началу 1980-х гг. естественный прирост довольно резко сократился, а уже в 1990-х гг. перешел к отрицательным значениям.
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На рубеже XX – XXI вв. Волгоградская область, как и многие другие регионы Российской Федерации, стала принимать на себя все большую миграционную нагрузку. Таким образом, с начала 2000-х гг. национальный состав населения Волгоградской области претерпевает
определенные изменения. В ряде районов Волгоградской области в результате миграции изменились исторически сложившиеся этнические пропорции населения. Очевидно, что изменения в национальном составе ряда районов области и областного центра приводят к трансформациям языковой ситуации региона, которая в целом может быть охарактеризована как
многоязычная (Терентьева, 2013). При этом необходимо отметить, что русским языком пользуется не 100% иноязычного населения. Довольно слабо русским языком владеют представители достаточно крупных по численности национальных диаспор на территории Волгоградской области. Согласно имеющимся данным, более 2,3% армян, 4,5%; азербайджанцев, чеченцев, цыган, 11% турок не владеют русским языком. Самая сложная ситуация складывается с
вьетнамцами и китайцами, среди которых не говорят по-русски 39 и 27,5% соответственно
(Шамне, 2013: 45). Произошедшие изменения в языковой ситуации были обобщены в ходе
проведения эколингвистического мониторинга языка региона по разработанному алгоритму
(Шамне, Шовгенин, 2010: 157). В выборку были также включены мигранты, этническая принадлежность которых фиксируется в категории «русские». В качестве респондентов выступали не только представители титульных наций стран Ближнего Зарубежья (Средней Азии,
Закавказья, Молдавии, Украины, Белоруссии), но и выходцы из стран Дальнего Зарубежья
(Вьетнам, Китай, Корея, Болгария).
В рамках исследования в г. Волгограде был также проведен опрос «Языковая адаптация
мигрантов» (Милованова, Терентьева, 2013: 81), в котором приняли участие различные категории мигрантов, выразившие желание избрать своим постоянным местом жительства территорию РФ, а именно Волгоградскую область. Общее количество респондентов составило
60 человек. Отбор респондентов производился методом «снежного кома» по принципу разнообразия выборки по полу, возрасту (Ядов, 2007), а также национальностям и странам исхода.
Кроме того, критерием отбора являлось желание респондента избрать РФ в качестве постоянного места жительства.
В социологическом опросе, проведенном в г. Волгограде в сентябре-октябре 2010 г. в
рамках проекта «Языковая ассимиляция мигрантов», приняли участие различные категории
мигрантов, выразившие желание избрать своим постоянным местом жительства территорию
РФ. В состав респондентов были включены учебные и трудовые мигранты из стран Ближнего
и Дальнего Зарубежья, а также члены их семей. Общее количество респондентов составило
60 человек. Отбор респондентов производился методом «снежного кома», критериями отбора
являлись «национальность», «статус мигранта», «желание респондента избрать РФ в качестве
постоянного места жительства».
По национальному составу респонденты были представлены не только представителями
титульных наций стран Ближнего Зарубежья (Средней Азии, Закавказья, Молдавии, Украины,
Белоруссии), но и Дальнего Зарубежья (Китай, Болгария). В выборку были также включены
мигранты, этническая принадлежность которых фиксируется в категории «русские». Исследовательский интерес к данной категории граждан был вызван тем, что местом рождения родителей и части самих мигрантов не является РФ. Этот факт позволяет, с одной стороны, проследить способность членов семьи сохранить знание русского языка на должном уровне. А с
другой, – проанализировать возможности иностранных государств в предоставлении услуг и
их качества в сфере национальной системы обучения иностранным языкам, в том числе и русского (Шамне, Милованова, Терентьева, 2014)1.

Авторы выражают благодарность канд. соц. наук, доценту Волгоградского государственного университета
Н. А. Николенко за часть предоставленных материалов, послуживших основой для исследования.
1
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Количество респондентов по полу
(в процентах)
30%

Мужской
Женский

70%

Возраст респондентов
Возраст респондентов,
кол-во полных лет
16
17
18
19
20
21
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
36
38
41
46
47
50
51
70
Итого

Численность респондентов,
человек
1
4
6
12
7
3
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
60
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Процент по отношению
к опрошенным
1,7
6,7
10,0
20,0
11,7
5,0
3,3
3,3
5,0
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
3,3
1,7
5,0
1,7
1,7
1,7
1,7
3,3
1,7
100
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Соотношение возраста и пола респондентов
Пол

Количество полных лет
респондентов
16
17
18
19
20
21
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
36
38
41
46
47
50
51
70
Итого

мужской
1,7
6,7
6,7
15,0
6,7
1,7
3,3
1,7
3,3
1,7
1,7
1,7
0
1,7
1,7
1,7
3,3
1,7
3,3
1,7
0
1,7
0
1,7
0
70,0

женский
0
0
3,3
5,0
5,0
3,3
0
1,7
1,7
0
0
0
1,7
0
0
0
0
0
1,7
0
1,7
0
1,7
1,7
1,7
30,0

Итого
1,7
6,7
10,0
20,0
11,7
5,0
3,3
3,3
5,0
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
3,3
1,7
5,0
1,7
1,7
1,7
1,7
3,3
1,7
100,0

Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы.
В результате социальных и экономических изменений, формирования новых миграционных потоков наблюдаются существенные трансформации этнолингвокультурного пространства Волгоградской области, проявляющиеся:
– в изменении исторически сложившихся этнических пропорций населения;
– в формировании нового межэтнического баланса;
– в изменении векторов взаимодействия языковых культур этносов, традиционно проживающих на территории Волгоградской области (татарского, калмыцкого, казахского, немецкого и др.) и этнических языковых культур народов Российской Федерации (чеченский, цыганский и др.) с этническими языковыми культурами стран СНГ (украинский, армянский,
азербайджанский, таджикский, узбекской и др.) и дальнего зарубежья (китайский, корейский,
вьетнамский и др.);
– в усложнении характера лингвокультурной ситуации;
– в увеличении вариативности языковых контактов и типов двуязычия близкородственных и неблизкородственных языков (русско-украинского, русско-татарского, русско-калмыцкого, русско-армянского, русско-азербайджанского и др.), в том числе так называемого «чистого» и «смешанного» двуязычия (Шамне, Шовгенин, 2010: 155);
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Названные изменения оказывают влияние на устную коммуникацию, активизируя появление новых гибридных слов. В контексте языковых контактов феномен гибридизации рассматривается как внешний фактор развития языка, проявляющийся на разных уровнях языковой системы (Сепир, 2003, Крысин, 1998).
В современном языкознании статус гибридных лексем является дискуссионным.
В настоящей статье мы присоединяемся к мнению тех исследователей, которые используют
термин гибридный по отношению к «производному слову, составленному из генетически разнородных элементов, прежде всего, основ и аффиксов» (Кадырова, 2014) либо двух лексем,
одна из которых является заимствованием.
Процессы гибридизации в русском языке как результат взаимодействия этнолектов в полиязычном пространстве (N. Shamne, M. Milovanova, E. Terentyeva, I. Velibekova, 2016: 52–53).
Появление в Волгоградской области значительного числа мигрантов из Китая, Таджикистана, Узбекистана способствовало возникновению в речи части русскоязычной молодежи,
тесно контактирующей с представителями данных культур, ряда гибридных номинаций.
Среди новейших гибридных образований можно назвать такие, как чифанить (есть, насыщаться) от кит. 吃饭 chīfàn (потреблять пищу, буквально рис) с различными производными
счифанить и счуфанить (съесть), начифаниться (насытиться), почифанить (поесть), чифанька
(небольшое кафе преимущественно китайской кухни), чифаловка (небольшое кафе, забегаловка), чифанчик, чиф (еда вообще, синоним жарг. хавчик), чифаньство (обжорство и поедание
как процесс).
Известно, что активное употребление лексемы чифанька отмечается в восточных регионах России. По данным Е. В. Дятловой, «лексема чифанька и сам тип китайского кафе распространены в Новосибирске, Иркутской области, Якутии (?), Амурской области, Еврейской АО,
Хабаровском и Приморском краях» (Дятлова, 2014: 174). В Волгоградской области отмечаются гибриды чифанить и чифанчик среди студентов, работников торговли, общающихся с
китайцами. В молодежной среде все чаще появляется гибрид нихаушки (приветик), образованный от кит. 你好 nǐhǎo (привет), по модели «часть заимствованной основы» + суффикс -ушк-.
Жители Волгоградской области, не контактирующие с китайцами и не включенные в полиязычную коммуникацию, квалифицируют глаголы чифанить и чуфанить как известные (не
иноязычные) и указывают, что они означают «распространять неприятный запах» и (иногда)
«ощущать запах (чаще неприятный)», информанты сближают глагол чуфанить с жаргонизмом чуфан «неприятный запах».
Не определяя основу чифан- как заимствованную, некоторые информанты, образованные он нее дериваты, толкуют в значениях, не связанных с идеей приема пищи. Так, глагол
подчифанить употребляется в контекстах, позволяющих его понимать в значении «подремонтировать, убрать огрехи при какой-либо деятельности», «навести видимость порядка и чистоты», например, подчифанить кривые углы, подчифанить коробку передач, подчифанить
маленько вокруг перед приходом гостей.
Необходимо отметить процесс семантического расширения объема значения у таких дериватов, как почифанить в значении покурить, поспать и т.д., то есть, а также отчифанить
с общим значением «сделать что-либо».
В бытовой полиэтнической коммуникации отмечается также гибридная устойчивая единица бросать гапы  разговаривать (от таджикского гап  слово, речь, беседа, разговор; от
узбекского гап – разговор), гаповать(ся) – «собираться для совместного времяпрепровождения, неформального и дружеского общения преимущественно в мужской компании». При
этом информанты иногда выделяют негативный компонент в значении устойчивого сочетания
бросать гапы – разговаривать на повышенных тонах, предъявлять кому-либо какие-либо претензии. Большинство из этих лексических единиц оцениваются носителями русского языка
как жаргонные.
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Приведенные и аналогичные им примеры схожи с многочисленными гибридными номинациями, появившимися в разное время в молодежном жаргоне под влиянием английского
языка: океюшки, лайкать, забанить, флудить, лагать, копипастить (из двух слов). Эти языковые факты легко укладываются в общую тенденцию гибридизации устной речи в рамках
внелитературных форм общения. Необходимо отметить, что гибридные лексемы активно взаимодействуют с диалектной, региональной, жаргонной лексикой, сближаются с широко известными словами, получая семантику, которая напрямую не связана со значением исходной
гибридной лексемы. Так, глаголы чифанить и чуфанить многими жителями Волгоградской
области не ощущаются как заимствованные и рассматриваются в одном ряду с такой жаргонной лексемой, как чуфан «неприятный запах». В данном случае можно отметить сближение
лексемы чуфанить/чифанить с диалектным и областным чуха, чушка «свинья».
Лексема гапы и производный гибридный глагол гаповать(ся) также легко входят в разговорную речь волгоградцев и сближаются с условно синонимичными и созвучными разговорными и диалектными глаголами, например, гвалтовать(ся) «шуметь, кричать», гужеваться «общаться с кем-либо; бездельничать; проводить время с кем-либо; веселиться».
В рамках исследования, проведенного среди носителей русского языка, были опрошены
60 человек из числа студентов волгоградских вузов и работников сферы услуг (продавцы, официанты). Участникам опросы были предъявлены следующие лексемы: чифанить, чуфанитиь,
чифанька, гаповать, бросать гапы, нихаушки и было предложено ответить на два вопроса:
Знакомы ли Вам эти слова и Часто ли Вы слышите или употребляете данные слова в своей
речи. Результаты опроса нашли отражение в следующей диаграмме и таблице.
Как видно из представленных материалов, около четверти опрошенных ответили, что
данные слова им знакомы в каком-либо значении, они когда-либо их слышали и даже использовали в своей речи. При этом наблюдается расширение сферы употребления подобных слов
за счет интернет-коммуникации.
Знакомы ли Вам эти слова?

Основной

Основной

да

Основной

нет

Респонденты, не
ответившие на
вопрос
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Часто ли Вы слышите или употребляете данные слова в своей речи?
Варианты ответа
да
нет
Респонденты, не ответившие на вопрос
Итого

Количество человек
12
45
3
60

Процент
20,0
75,0
5,0
100,0

Как показывает практика, данные гибридные лексемы, оставаясь преимущественно
фактами разговорной коммуникации, активно проникают страницы печатных и электронных
средств массовой информации, например: Чифанька (чефанька, чуфанька и даже чуханька)  это заведение общепита, часто нелегальное и подпольное, в котором подаются
блюда китайской кухни. Слово «чифанька» произошло от китайского слова chifan  «есть,
питаться». В русском сленге часто употребляются глаголы «чуфанить, чуфариться».
Кроме Иркутска, чифаньки существуют во Владивостоке, Новосибирске, Хабаровске и других городах (ИД Восточная Сибирь, 2015). Данное обстоятельство существенно расширяет
сферу их употребления.
Что же касается обиходной коммуникации в среде мигрантов и внутри национальных
диаспор России, то она отражает общие практики переключения и смешения языковых кодов,
характерные для индивидуумов, владеющих двумя или более языками.
Анализ языкового взаимодействия на фоне миграционных потоков в России на примере
отдельных регионов позволяет сделать некоторые предварительные выводы.
К экстралингвистическим факторам, определяющим характер взаимодействия языков
внутри Российской Федерации, можно отнести особенности исторического развития, специфику языковой политики, экономические условия, социально-демографический состав/ландшафт, территориальные и временные характеристики. Исторически Россия складывалась как
многонациональное и многоконфессиональное государство, языковая политика которого
строилась на укреплении естественной объединяющей роли русского языка как языка межнационального общения при поддержке этнических языков. Национальные диаспоры, традиционно проживающие в России, никогда не изолировались от русскоязычного населения, что
определяло их высокую русифицированность и в то же время возможность влияния на русский
язык национальных языков в условиях языковых контактов. Однако начавшийся с XXI в. процесс притока мигрантов, который носит территориально неравномерный и относительно растянутый во времени характер, существенно меняет языковую среду. Среди лингвистических
факторов следует назвать глубину языковой толерантности и особенности фонетики, морфологии и словообразования русского языка.
Завершая обзор некоторых трендов современной полиязычной среды, важно подчеркнуть, что гибридные языковые употребления возникают там, где пересекаются социальные
интересы мигрантов и представителей принимающего общества. Общая тенденция к гибридизации устного общения в полиязычной среде имеет разные формы реализации в различных
институциональных условиях. В России эта тенденция проявляется в активизации «гибридных» лексем, образованных по русским словообразовательным и словоизменительным моделям и функционирующих преимущественно в сфере бытового общения. В настоящей статье
мы обратили внимание лишь на некоторые примеры употребления гибридных лексем, которые вслед за расширением языковых контактов расширяют географию бытования и получают
распространение в СМИ. Как представляется, перечень подобных неогибридных единиц может быть существенно дополнен и описан.
В целом же эти и другие факты позволяют говорить о том, что в русском языке в условиях возрастающей полиязычности отмечается гибридизация лексики, относящейся преимущественно к бытовой сфере; отдельные лексемы могут проникать в публицистические тексты.
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Milovanova M. V., Terentyeva E. V.
LEXICAL HYBRIDIZATION TRENDS OF ORAL COMMUNICATION
IN POLYLINGUAL SPACE OF MODERN RUSSIA
The article considers some forms of language interaction in terms of language contacts expansion in
modern Russia. In the example of the Volgograd oblast it shows the changes of ethnic and linguocultural
space of a separate region, manifested in the transformation of historically established ethnic proportions
of the population; in the formation of a new ethnic balance; in increasing of variability of language
contact and bilingualism types of closely and not closely related languages. The article sets a general
trend towards oral communication hybridization in the multilingual environment. It also concludes that
this trend is manifested in the activation of hybrid lexemes formed according to the Russian derivational
and inflectional models and operating mainly in the field of household communication. There is also a
trend towards the use of hybrid lexemes in the mass media. The authors identify extralinguistic and
linguistic factors that significantly affect the appearance of new lexemes in the process of language
contacts.
Key words: language situation, migration, language contacts, borrowings, hybrid lexemes.
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Сагайдачная А. О.
КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА В УДЭГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ1
В статье рассматриваются способы и средства выражения единственного и множественного
числа в удэгейском языке. Обычно форма единственного числа имени не имеет оформления. Часто единичность подчеркивается лексическими средствами. Чтобы выразить понятие множества,
используются маркеры -дзига, -тана, -гэту, а также *-кта и -ңка. Некоторые из них выделяются
на этимологическом уровне. Кроме того, множественность, как и единичность, выражается лексически.
Также мы рассматриваем показатели множества у прилагательных, так как в удэгейском
языке не только существительные, но и прилагательные могут быть оформлены данными маркерами.
Ключевые слова: категория числа, единственность, множественность, собирательность,
существительное, прилагательное, лексические средства.

В статье рассматриваются способы и средства выражения единственного и множественного числа в удэгейском языке, что ранее не было предметом специального исследования.
Мы понимаем число как грамматическую категорию, выражающую количественные характеристики предикатов мысли. Способы выражения числа определяются особенностями
языкового типа; при этом наблюдается как обязательное, так и факультативное выражение
числа (Языкознание, 2000: 583–584).
В удэгейском языке, как и в других тунгусо-маньчжурских языках (Аврорин, 1959: 133–
141; Болдырев, 2000: 431; Болдырев, 2007: 104–107; Аврорин, Болдырев, 2001: 82–88; Озолиня, 2013: 102–117), наблюдается бинарная структура категории числа: единственное и множественное. Категория числа в тунгусо-маньчжурских языках носит семантический («…форма множественного числа обозначает только множественность предметов, но множественность предметов далеко не обязательно обозначается формой множественного числа…» (Аврорин, 1959: 138)) и грамматический характер, т.е. выражается суффиксально. Категория
числа свойственна именам существительным и прилагательным, а также глаголам. Глагол,
оформляясь личными суффиксами единственного или множественного числа, проявляет категорию числа синтаксически. Стандартно форма единственного числа имени не имеет оформления, суффикс множественного числа -дзига2 (~-дига).
Остановимся на формах выражения единственного числа. В сфере единственного числа
выделяются следующие семантические типы: 1) единичность (различные объекты, поддающиеся счету, как одушевленные, так и неодушевленные: сэутиги ‘орех (кедровый)’, артиста ‘артист’, педицэ ‘экспедиция’, гоб‘о ‘муха’ и др.); 2) singularia tantum (постоянное единственное).
Singularia tantum: Такие лексемы, как дами ‘табак’, дзэу ‘пища, еда’, чафа (~цафа) ‘икра
(рыбья)’, уикта (~викта) ‘желудь/желуди’, дава ‘кета’, абдиа (~абдя) ‘лист/листва’ часто употребляются в единственном числе, обозначая неделимые понятия. К указанной группе существительных относятся также голо ‘народ’, хлеба (~леба) ‘хлеб’, дзиа ‘деньги’, л‘асā ‘мелкая
рыбешка, мальки’, дзō ‘1) желчь (человека и животных)’, примыкает бōкто анат. ‘почка’.

Работа выполнена в рамках проекта РАН: 0328-2016-0004 «Языковые процессы на территории Сибири и Дальнего Востока»: 0328-2015-0011 «Формирование новых типов идентичности и отражение исторической памяти в
языковом сознании общества».
2 По техническим причинам мы обозначаем буквосочетанием дз срезнеязычный звонкий смычный аффрицированный согласный – А. С.
1
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(1) Анана дзэувэ гадали, худадзи дзуэсиэти (Симонов: 153)
Анана дзэу=вэ
Раньше еда=ACC

гадали
покупать.INCH

худа=дзи
пушнина=INSTR

дзуэси=э=ти
менять=Past=3PL

‘Раньше, покупая продукты, выменивали (их) на пушнину’.
(2) Абдя тиŋмэгисини, абуга гаагиэни нуамани утадиги (Канчуга: 42)
Абдя=Ø
тиŋмэгиси=ни
абуга=Ø
гааги=э=ни
Листва=NOM опадать. Past=3SG отец=NOM забрать=Past=3SG
утадиги
оттуда

нуа=ма=ни
он=ACC=POSS/3SG

‘Листва опала, отец забрал его оттуда’ (из интерната).
Часто единичность подчеркивается числительным омо ‘один’ или омо-т‘о ‘только один’
или прилагательным с числовым значением омуса‘ (~эмус‘э) ‘одинокий; единственный’:
(3) Тэгэни тôни ту нэктэғэнэсиэни, омо-т‘о тô осиғиэни (Симонов: 274)
Тэгэ=ни
Одежда=POSS/3SG
омо-т‘о
только.один

тô=Ø=ни
ту
нэктэғэнэси=э=ни
пуговица=NOM=POSS/3SG все
отрываться=Past=3SG
тô=Ø
осиғи=э=ни
пуговица=NOM
оставаться=Past=3SG

‘У него на одежде все пуговицы оторвались, только одна осталась’.
Сфера множественного числа включает следующие семантические типы: 1) дискретное
множество; 2) собирательное множество; 3) репрезентативное множество; 4) приблизительное множество.
Множественность выражается формами множественного числа. Выделяются несколько
формантов с данным значением, и мы имеем право говорить о нескольких моделях, с помощью которых образуется множественное число в удэгейском языке.
Модели образования множественного числа: 1) дискретное множество образуется с помощью суффикса -дзига (~-дигэ), присоединяемого как к названиям лиц, так и животных (удедигэ ‘удэгейцы’, чинд‘адзиға ‘птички’, самадзиға ‘шаманы’ и др).
(4) Сакт‘аи донини туксадзиға багди (Симонов: 413)
Сакт‘аи
Заросли.тальника

донини
в (POSTP)

тукса=дзиға=Ø
заяц=PL=NOM

багди(и=ти)
жить(Pres=3PL)

’В зарослях тальника живут зайцы‘.
2. Pепрезентативное множество выражается показателями –дзига и -тана
(~нэ~нта~нтэ~нто): абуγудзиγа (~абӯдзигэ) ‘1) родители; 2) отец с группой лиц (связанных с
ним действием или пребыванием); предки’; аг‘адзиға (~агадигэ) ‘(все) старшие братья’;
дзаңгиадзиға ‘начальство’; дзантана ‘товарищи’; омолонто (~омолоно~омолона) ‘потомки;
внуки’; омолонтэи (~омолонтои) ‘внуки, внучки’.
(5) Абӯдзигэ эбэдэ ңуай бисэ гунтэйдзэ… (Кормушин: 106)
Абӯ=дзигэ=Ø э=бэдэ
ңуа=й
Отец=PL=NOM так=PARTCL спать=PP

би=сэ
быть=Past

гун=тэй=дзэ
сказать=PARTCL=FUT

‘Предки так, мол, спали, скажи…’
(6) Дзаңгиадзиға бодосити, онобуи-дэ коливэ агба ōдзаңани (Симонов: 134)
Дзаңгиа=дзиға=Ø
Начальник=PL=NOM
агба=Ø
государство=NOM

бодоси=ти
онобуи=дэ
коли=вэ
обдумывать.Pres=3PL какой=PARTCL закон=ACC
ō=дзаңа=ни
делать=FUT=3SG

‘Начальство думает, какой закон должно издать государство’.
(7) Бадзи ‘анадзи энэлиэни мэнэ дзантанатиғифаи (Симонов: 132)
Бадзи
‘ана=дзи
энэ=ли=э=ни
Рано.утром
бат=INSTR
плыть.вниз=INCH=Pres=3SG
дзан=тана=тиғи=фаи
товарищ=PL2=LAT=Refl.Poss/PL
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‘Рано утром они поплыли на бате к своим друзьям’.
Множественное число в удэгейском языке может быть также выражено лексически
(наречиями определенных семантических разрядов) или синтаксически (словосочетанием
имени существительного с наречием или числительным): а) неопределенно-количественными
наречиями «много», «мало», «немного», а также наречиями, образованными от числительных,
«вдвоем», «всемером», «втроем» и под. Приведем примеры:
(8) Гиэ, туңани багдилиати (УКО: 107–108)
Гиэ
Вместе

туңани
пять.NumColl

багди=ли=а=ти
жить=INCH=Pres=3PL

‘Вместе, впятером зажили они’.
(9) Утэлиэŋини аси эгди дава бисэ. Эйтэнэ аси ваца (Канчуга: 8)
Утэлиэŋини
В.то.время
ваца
мало

аси
эгди дава=Ø
очень много кета=NOM

бисэ
быть.Past

эй=тэнэ
сейчас=PARTCL

аси
очень

‘В то время очень много кеты было. А сейчас очень мало’.
б) Множественность выражается также числительными: ваи ‘двадцать’, ила таңгу ‘триста’ и др., например:
(10) …ила-та огеани (Кормушин: 187)
ила-та
только.три

оге=а=ни
оставаться=Past=3SG

‘…только три (девушки) осталось’.
Удэгейский язык также позволяет выразить приблизительное множество – посредством
числительных или сочетанием числительного и наречия «примерно, приблизительно»:
(11) Эмнэгдэлиэ абуга би дилилэй замба кяфява таŋдагиэни (Канчуга: 31)
Эмнэгдэлиэ абуга=Ø
Однажды
отец=NOM
таŋдаги=э=ни
вытягивать=Past=3SG

би
я

дили=лэ=й
голова=LOC=POSS/1SG

замба
с.десяток

кяфя=ва
клещ=ACC

‘Однажды отец в моей голове с десяток клещей вытянул’;
(12) Амяла нуани диаŋкини: ила таŋгу хээŋкини бисини (Канчуга: 11)
Амяла
Потом

нуа=Ø=ни
диаŋки=ни
он=NOM=POSS/3SG говорить.Past=3SG

ила таŋгу
три сто

хээŋкини
би=си=ни
примерно быть=Past=3SG

‘Потом он сказал: триста примерно было’.
Отметим еще одну особенность удэгейского языка: далеко не всегда глагол оформлен
суффиксом 3-го лица множественного числа, когда речь идет о множестве субъектов. Важную
роль в таких случаях играет контекст и здравый смысл при оценке ситуации:
(13) Ŋамакта утини (Канчуга: 25)
Ŋамакта=Ø
комар=NOM

ути=ни
чесаться.Pres=3SG

‘Комары кусают (букв.: «комар чешется»)’.
Справедливо отмечалось, что с категорией числа близко соприкасается категория собирательности, которая трактует определенное множество как целостную, нечленимую совокупность определенных предметов (Языкознание, 2000: 473). В удэгейском языке собирательность также присутствует. Семантический тип, обозначенный нами как «собирательное множество», включает в себя несколько моделей: I тип – модели с суффиксом *кта. А) обобщающие названия мельчайших насекомых или животных обозначаются маркером *кта, имеющем
семантику «мелкое множество», на современном этапе развития языка не выделяемом: гамакта ‘комары, гнус’; ңамакта (~ŋамакта) ‘гнус (общее название для кусающих кровососущих двукрылых – мошка, комар, мокрец и т.д.)’; иктэ II. ‘муравей/муравьи’.
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(14) Ŋамакта эгди (Канчуга: 25)
Ŋама=*кта=Ø
эгди
Комар=*COLL=NOM много

‘Комаров много’.
Сюда же примыкают имена существительные, совмещающие значение единственного и
множественного числа как неисчислимого множества: иңамукта II. ‘слеза, слезы’; офокто
‘1) пух, перо (птиц); 2) пух (растений)’, кæфакта (~киафакта) ‘хворост, валежник’.
(15) Йадиғини ту иңамукта эйэни (ФУ: 290)
Йа=диғи=ни
ту
иңаму=*кта=Ø
эй=э=ни
Глаз=ABL=POSS\3SG всегда слеза=*COLL=NOM течь=Past=3SG

‘Из глаз-ее все слезы шли’.
(16) Би киафактала хэңдэми (Симонов: 46)
Би=Ø
Я=NOM

киафа=*кта=ла
валежина=*COLL=LOC

хэңдэ=ми
наступить. Past=1SG

‘Я наступил на валежину’.
Б) Тот же маркер –*кта присутствует в названиях (некрупных) ягод:
гавакта II. (~г‘акта~гāкта~г‘ата) ‘клюква’, иңамукта I. ‘морошка’, иңэктэ ‘черемуха
(ягода)’:
(17) Боло гавактава таити њаула (Симонов: 65)
Боло
гава=*кта=ва
Осенью клюква=*COLL=ACC

та=и=ти
собирать=Pres=3PL

њау=ла
болото=LOC

‘Осенью собирают клюкву на болоте’.
II тип – модели с суффиксами -ңка (~-ŋка) и -дзига. Для обозначения живущих по рекам
людей (а также для образования некоторых фамилий) используются два форманта -ңка и дзига: бикиңка ‘житель/жители на реке Бикин’, самаргиңка(н-) ‘житель бассейна реки Самарги, самаргинец’, имаңка ‘житель на реке Иман, иманец’, Самадзига II. (~Самандига)
‘название одного из удэгейско-орочских родов’, Саундига ‘название удэгейского рода’:
(18) Самаргиңка дзимати бу буатиғиу (Симонов: 417)
Самаргиңка=Ø
Самаргинец=NOM

дзима=ти
гостить.Past=3PL

бу
мы

буа=тиғи=у
страна=LAT=POSS/1PL

‘В наши края самаргинцы приехали в гости’.
(19) Утаду Кукчиŋка Лау Куиŋкэ Лоболодэ багдисиэти (Канчуга: 6)
Утаду
Там

Кукчиŋка Лау=Ø
Куиŋкэ Лоболо=Ø=дэ
Кукчинка Лау=NOM Куинка Лоболо=NOM=PARTCL

багди=сиэ=ти
жить=Past=3PL

‘Там Кукчинка Лау и Куинка Лоболо жили’;
Нередки случаи, когда форманты –ңка и –дзига одновременно присутствуют в одной
словоформе (этим подчеркивается множество), например:
(20) Бу имаŋкадигэлэ сааму утава (Канчуга: 25)
Бу=Ø
Мы=NOM

имаŋка=дигэ=лэ
иманец=PL=LOC

са=а=му
знать=Past=1PL

ута=ва
это=ACC

‘Мы от иманцев (иманских жителей) это узнали’.
Кроме того, в силу контактов с русским языком, в удэгейском языке появились некоторые формы множественного числа, пришедшие из русского практически без изменений: археологи ‘археологи’, шлёпки [<рус.] ‘шлепанцы, шлёпки’; ботинкэ (~ботинка) [<рус.] ‘ботинки, ботинок’; брёвна [<рус.] ‘бревно, брёвна’:
(21) Сэхимэ шлёпки ниңтадзиға худасити базарду (Симонов: 212)
Сэхи=мэ
Ткань=Adj

шлёпки
шлепанцы

ниңта=дзиға=Ø
китаец=PL=NOM

худаси=ти
продавать.Pres=3PL

‘Китайцы продают на базаре матерчатые шлепанцы’.
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(22) Брёвнадзи бандзава дзиôлэити, агбидзи, нэмнэч‘эдзи (Симонов: 141)
Брёвна=дзи
бандза=ва
Бревна=INSTR доска=ACC

дзиôлэ=и=ти
пилить=Pres=3PL

агби=дзи
нэмнэч‘э=дзи
широкий=Adv узкий=Adv

‘Из бревен пилят доски, широкие и узкие’.
В удэгейском языке существует также особый показатель множественности субстантиватор -гэту. По-видимому, в удэгейском он появился из орочского языка, где гэту является
полнозначным словом и обозначает ‘люди’ (Аврорин, Болдырев, 2001: 86–87). В удэгейском
языке гэту преобразовался в грамматический формант и достаточно последовательно присоединяется к причастиям-прилагательным, одновременно переводя их в разряд причастных существительных и указывая на количество больше одного. Он обозначает людей: игиси-гэту
‘люди, содержащие животных или пчел’, вакчаи-гэту ‘люди, ходящие на охоту’, би-гэту ‘живущие люди’, баягэту ‘богачи, зажиточные люди’, мэгдзэи-гэту ‘соревнующиеся люди’. Приведем несколько примеров:
(23) Ута эниŋэ зимайни баягэтутиги, эмэгими, ёудэ газини (Канчуга: 72)
Ута
эниŋэ=Ø
зима=й=ни
Тогда мать=NOM
гостить=Past=3SG
ёу=дэ
гази=ни
что=PARTCL приносить.Past=3SG

бая=гэту=тиги
богатый=Subst.Pl=LAT

эмэги=ми
вернуться=CV

‘Тогда мама шла к богатым, вернувшись, что-нибудь приносила’.
(24) Эвенки нини – оронма игиси-гэту (УКО: 84)
Эвенки ни=Ø=ни
Эвенк человек=NOM=POSS/3SG

орон=ма
олень=Adj

игиси=гэту
воспитывать.PrP=Subst.Pl

‘Эвенки – оленеводы’.
Выше были рассмотрены особенности формирования множественного числа существительных. Однако в удэгейском языке прилагательные также могут быть оформлены маркерами
множества. Множественное число прилагательных выражается суффиксально: 1) с помощью
суффикса -дзиға: лоңчом ‘острый, остроконечный’ > лоңчомдзиғэ ‘острый (о многих предметах)’; хутам ‘красный’ > хутамдзиға ‘повсюду краснеющий’; њōкту(м) ‘синий, синяк’ >
њōктумдзиға ‘с синяками, все в синяках’. При этом прилагательное обычно выступает в функции именной части сложного сказуемого:
(25) Сукпаи дэлэни гула дзиэни лоңчом биэ (Симонов: 224)
Сукпаи дэ=лэ=ни
Сукпай исток=LOC=POSS/3SG

гула дзиэ=Ø=ни
скала вершина=NOM=POSS/3SG

лоңчом биэ
острый быть.INF

‘В истоках Сукпая вершины скал острые’.
(26) Памир вэни – гула-м‘аи, ути дуэни лоңчомдзиғэ биэ (Симонов: 224)
Памир вэ=Ø=ни
Памир гора=NOM=POSS/3SG
лоңчом=дзиғэ биэ
острый=PL
быть.INF

гула=м‘аи
ути
дуэ=Ø=ни
скала=PARTCL этот вершина=NOM=POSS/3SG

‘Горы Памир – сплошные скалы, у них острые вершины’.
2) суффиксом совокупного множества -ңку: ванимиңку ‘длинные’; ңич‘аңку (~ич‘аңку)
‘1) маленькие, мелкие, некрупные; 2) маленькие (по возрасту)’; сагдеæңку (~сагдиаŋку~сагдиктани) ‘1) большие, крупные (по размеру); 2) большие, взрослые (по возрасту)’; нэктэс‘эңку ‘низкорослые’ и др. Примеры:
(27) Гаулидзиға нинтанати нэктэс‘эңку, бэгдити умас‘аңку, бэйэти ванимиңку (Симонов: 62)
Гаули=дзиға
нинта=на=Ø=ти
нэктэс‘э=ңку
Кореец=PL
мужчина=COLL=NOM=POSS/3PL низкорослый=Coll/Adj
бэгди=Ø=ти
умас‘а=ңку
бэйэ=Ø=ти
ваними=ңку
нога=NOM=POSS/3PL короткий=Coll/Adj
тело= NOM=POSS/3PL длинный=Coll/Adj
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‘Корейские мужчины маленького роста, ноги у них короткие, а туловища длинные’.
(28) Нэки дзуғэ эйэлисини, сагдиаңку дзуғэ эйэ (Симонов: 404)
Нэки
дзуғэ эйэ=лиси=ни
Весной лёд
плыть=NCond=POSS/3SG

сагдиа=ңку
большой=Coll/Adj

дзуғэ=Ø
лёд=NOM

эйэ
плыть.INF

‘Весной, если начинается ледоход, плывут большие льдины’.
Выводы: 1. Рассмотрев различные способы выражения числа, мы пришли к заключению, что удэгейский язык ориентирован не столько на множество, сколько на собирательность. Присутствие в языке нескольких формантов, обозначающих множественность существительных, указывает на то, что исходной для категории множественного числа была как
раз категория собирательности.
2. Наиболее широко используется формант -дзига (~ -дига), являющийся, по существу,
универсальным маркером собирательности и множественного числа, присоединяемым не
только к существительным, но и к прилагательным. Он же используется при образовании родовых фамилий. Другой распространенный показатель множества – маркер -гэту, имеющий
специализированную функцию: обозначение множества людей. Были рассмотрены также суффиксы собирательных существительных: -*кта («мелкое множество») и -ңка («жители рек;
образование фамилий»). Глагол-сказуемое с указанными существительными ведет себя поразному: с именем на -*кта он употребляется в единственном числе, а с именем на -ңка он
часто употребляется во множественном числе, указывая на множественность субъекта.
3. Контактируя с русским языком, удэгейский заимствовал не только русские слова, но
и способ грамматического оформления множественного числа – окончание -и/-ы, -а. В некоторых случаях форма множественного числа имени, пришедшая из русского языка, дополнительно оформляется удэгейским маркером -дзига.
4. Кроме того, в статье были рассмотрены прилагательные, которые могут быть оформлены суффиксами -дзига (универсальным показателем множественности) или -ңку («собирательные прилагательные»), хотя часто удэгейские прилагательные не маркируются числовыми показателями.
Список грамматических обозначений
Через знак тильда (~) представлены фонетические и морфо-фонетические варианты; беспадежная форма имени не маркируется; ABL – исходный падеж; ACC – винительный падеж;
Adj – прилагательное; Adv – наречие; *COLL – собирательный суффикс *-кта; COLL – собират. суфф. -на; Coll/Adj – суффикс собир. прил. -ңку; CV – деепричастие; FUT – будущее
время; INCH – глагольный суффикс начинательности; INF – инфинитив; INSTR – творительный падеж; LAT – направительный падеж; LOC – местный падеж; NCond – связанное отглаг.
имя со знач. условия; Ø и NOM – именительный падеж; Num.Coll – собирательное числительное; PARTCL – частица; Past – прошедшее время; PL – множественное число; PL2 – суффикс
мн.ч. -тана; PP – причастие прош. вр.; PrP – причастие наст. вр.; POSTP – послелог; POSS –
лично-притяжательный суффикс; Pres – настоящее время; Refl.Poss – возвратно-притяжательный суффикс; SG – единственное число; Subst.Pl – маркер -гэту.
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Sagaydachnaya A. О.
CATEGORY OF NUMBER IN UDIHE
Ways and means of expressing Singularity and Plurality in Udihe are discussed in the present paper.
As usual, form of singular number in Udihe is unmarked. Singularity is often accentuated by lexical
means as well.
To express plurality, in Udihe different markers are used: -dziga (~-ziga ~-diga), -tana, -getu, and *-kta,
and -ŋka. Some of them are distinguished etymologically. Besides, that plurality as well as singularity may
be expressed lexically.
Adjectival markers of plurality are also examined in this paper, because in Udihe such suffixes mark
not only Nouns, but also Adjectives, for example, -ŋku (‘suffix of collective adjactives’).
Key words: сategory of number, singularity, plurality, noun, collective nouns, adjective, lexical
means.
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АНТРОПОЛОГИЯ
Боргоякова Т. Г.
ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ1
Анализ динамики хакасского языкового сознания за последние 15 лет позволил выявить усиление позитивной направленности ценностных доминант в восприятии стимула кiзi «человек»,
которое представлено в синтагматических моделях морально-нравственной, интеллектуальной и
внешней оценки человека. Заметный рост парадигматической схемы ассоциирования в структуре
современных ассоциативных полей туган «родственник», аал «место традиционного проживания хакасов», аалҷы «гость», ахча «деньги» связан с изменениями в психолингвистической категоризации социального пространства человека. Динамика и сохранность в хакасском языковом
сознании традиционных этнокультурных представлений, ценностной значимости семьи и родственных связей, места рождения и родины в значении исторической земли предков коррелируют с процессами адаптации к современным динамичным социально-экономическим реалиям.
Ключевые слова: хакасский язык, хакасское языковое сознание, психолингвистическое значение, ассоциативное поле, аксиологическое значение.

Человек остается на вершине иерархии важнейших ценностей при осмыслении и оценивании жизни и окружающего мира. Анализируя специфику аксиологической интерпретации,
Е. Ф. Серебренникова отмечает, что она, в отличие от интерпретации вообще, предполагает
анализ как глубинных пластов содержания через ценностные отношения, ценностные ориентиры, так и многоуровневых языковых средств «функциональной семантики оценки»
(Е. М. Вольф) (Серебренникова Е. Ф., 2011: 26). В основе ценностной картины мира выделяются четыре положения, в которых представлены общечеловеческие и специфические части с
различными видами номинативной плотности в совокупности ценностных доминант, образующих определенный тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке (Карасик, 2002).
Выход на более углубленное понимание национальной специфики различных типов
культуры возможен через анализ «продуктов перцептивных, когнитивных и аффективных
(эмоционально-оценочных) процессов», отображенных в психологической структуре значения», выводящих в «необъятную систему знаний, переживаний, связей и отношений», подчеркивается в (Залевская, 2007: 271). Признанным и эффективным способом доступа к психологической структуре значения является психолингвистический эксперимент. Получаемое ассоциативное поле того или иного слова-стимула является фрагментом «образа мира того или
иного этноса, отраженного в сознании «среднего» носителя той или иной культуры, его мотивов и оценок и, следовательно, его культурных стереотипов» (Уфимцева, 2011: 208).
По мнению ученых, именно в этнической обусловленности ценностных доминант и
культурных стереотипов в языковом сознании носителей того или иного языка коренятся истоки конфликтов непонимания или неполного понимания в межкультурной коммуникации
(Леонтьев, 1993; Тарасов, 2003; Уфимцева, 2005; Дмитрюк, Байгутова, Мезенцева, 2015).
Цель данной статьи: выявить константы и динамику в аксиологической составляющей
репрезентации образа человека и его социального окружения в хакасском языковом сознании.
Материалом послужили хакасские ассоциативные поля (далее АП), сформированные в разные
временные отрезки – в 2000 г. (далее АП-1) и в 2015–2017 гг. (далее АП-2). Хакасские АП-1,
1

Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ (Проект №15-04-00156).

— 50 —

Боргоякова Т. Г. Человек и его социальное пространство в хакасском языковом сознании

полученные А. П. Боргояковой составили основу прямого и обратного ассоциативных словарей, на базе которых было сконструировано ядро хакасского языкового сознания (далее ЯС) с
опорой на опыт создания ядра английского ЯС А. А. Залевской и русского ЯС Н. В. Уфимцевой (Боргоякова, 2003). Создание рукописного фонда ассоциативных словарей хакасского
языка стало основой для развития исследований хакасского ЯС с привлечением материалов
других языков (см. н-р: Топоева, 2011; Боргоякова, Пелевина, 2012; Боргоякова, Покоякова,
2015; Покоякова, 2017).
Важность изучения констант и трансформаций в содержании и структуре хакасского ЯС
обусловлена заметным сокращением количества активных хакасско-русских билингвов. Исследования ЯС с привлечением в качестве респондентов билингвов, владеющих родным языком, и русскоязычных монолингвов, утративших его в результате языкового смещения, выявили изменения в образах сознания второй группы. Их ЯС включает заимствования из русской культуры и русского образа мира при лишь частичном сохранении отдельных фрагментов хакасского образа мира (Боргоякова, 2003: 74). Поэтому в данной работе мы используем
АП-1 и АП-2, сформированные реакциями респондентов, свободно владеющих хакасским
языком.
В ядре хакасского ЯС первое место занимает кiзi ‘человек’ (Там же: 51–52). Анализ стратегий ассоциирования данного ключевого для хакасского ЯС слова-стимула выявил усиление
позитивной направленности ценностного восприятия образа человека в прошедший пятнадцатилетний период. Прежде всего, это касается следующих частотных синтагматических моделей ассоциирования в семантической зоне «Качество» (далее СЗ), в которых представлены:
а) Характеристика внутренних качеств человека. Данная ассоциативная группа составляет 26% в АП-2 (АП-1 – 14%). В АП-1 человек представлен спокойным, добрым, приветливым и выдержанным: амыр (5), паарсах, чалахай, аллыг iстiлiг (3), а также смелым и
сильным: айдас, кÿстiг. В АП-2 в дополнение к айдас «смелый», чалахай «приветливый» (3)
появились частотные реакции с более общей семантикой: чахсы (13) «хороший», мағат (12)
«замечательный».
б) Оценка интеллекта человека. Представленные в АП-2 11% ассоциат (АП-1 – 8,3%)
включают кроме реакции хыйға «умный» такие варианты как: сағыстыг (3) «с мыслями»,
сағынча «думает», хыйға поларға «быть умным» и т.д. В АП-1 в данной группе кроме реакции
хыйға встречается большее количество семантически сопряженных ассоциат: кÿлÿк (5)
«смышленый», пiлiстiг «знающий», ÿгредiглiг «образованный» и др.
в) Оценка внешнего облика человека. В АП-2 данная стратегия представлена, прежде
всего, параметрами возраста, роста и силы (улуғ «старший», пöзiк «высокий», кÿстiг «сильный» и др.), составляющими 6,5% (АП-1 – 4,3%). Внутри АП-2 количество синонимических
реакций сiлiг (6) и абахай (3) «красивый» возрастает в три раза по сравнению с АП-1 (2 → 6%).
Следующая модель ассоциирования отражает сохранность архетипов хакасского традиционного образа жизни в рамках большой семьи с уважительным отношением к старшему поколению. Она представлена в обоих АП через группу «семейных» ассоциат с увеличением ее
доли в АП-2 до 6% (АП–1 – 4%): iч,ем «мама», улуғ абам «дедушка», харындас «брат», хыс
пала «дочь», пала «ребенок» и др. В АП-1 семейный круг шире: аба «дедушка по отцовской
линии» и пабам «отец», а также ипчi(зi) ‘жена’, пала(зы) ‘ребенок’, хыс ‘дочь’, оол ‘сын’. Более
активно в данном АП, используются маркеры принадлежности зi/зы, а также аффикс принадлежности для первого лица -м (см. об этом: Боргоякова, 2015). К наиболее частотным номинациям близкого круга социального пространства в обоих АП кiзi относятся синонимичные
определения туған и чағын «родственник».
Статика и динамика в структуре АП стимула туған «родственник». Анализ лексикографических значений показывает полное совпадение семантики слова туған «родня, родственник» и второго значения полисеманта чағын «родственник», вытекающего из первого
основного – «близкий, недалеко расположенный». Поэтому данные слова часто используются
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и как отдельные слова синонимы, и как компоненты устойчивого термина туған-чагын (ХРС,
2006: 669, 917). Данная семантическая связь получила отражение и в составе обоих АП на
слово-стимул туған при заметном росте почти на 20% в АП-2, составляя в нем доминанту в
60% (39% в АП-1). Сюда примыкают и другие ассоциации в виде ФЕ хада тöреен, хада сыххан, пiр хан, уточняющие близость родства – «родной брат / сестра» с буквальным значением
«вместе родившийся», «вместе вышедший», «одна кровь».
Следующая линия ассоциирования стимула туған представлена номинациями видов
родственных связей с увеличением их доли в АП-2 до 19% (АП-1 – 5%). Наиболее частотная
реакция – харындас ‘брат’ (13 ассоциат в АП-2 и 12 в АП-1). Затем следуют такие термины
родства, как: пиӌе (5) ‘старшая сестра’, (хыс, оол) туңма (3) «младшие (сестра, брат)», аӌа(лар)
«дядя (по отцовской линии)», аӌам (3) «дядя», iӌем «мама», паба «отец», тайым «мой дядя по
материнской линии», ууӌа «бабушка», почти половина их которых приведены с морфологическим маркером принадлежности «-м».
Доля реакций с четко выраженной позитивной оценкой родственных связей составила
7% в АП-2 слова-стимула туған (öрiнiс (3) ‘радость’, чахсы (2) ‘хорошо/хороший’, ÿлÿкÿн
«праздник», иң аарлығ «самый дорогой», аалӌы «гость», поӷдархас «гордость», чылығ «теплый», улуғ, илбек «большой», полыс «помощь», иптiг «красивый, опрятный». В АП-1 их доля
составляет 4% с примерно аналогичным составом реакций. Отличие состоит и в более выраженной экспликации эмоциональной привязанности (паарсах «ласковый, внимательный» (3),
паарсас «ласка, внимание», маарсирға «проявлять внимание, нежность»).
В то же время в АП-2 наблюдается снижение доли реакций с позитивной оценкой большого количества родственников, которая составляет 3% в АП-2 (кöп «много» (2), кöп ползын
«пусть будет много», кöп полбинч,а «много не бывает») и 5% в АП-1 (кöп (17), толдыра «полный, много» (3), толдыра ползын «пусть будет полно, много»). Практически не представленной в АП-2 оказалась ассоциация кiзi «человек» (12% в АП-1), которую можно рассматривать
и как компоненту словосочетания туған кiзi.
Отмеченные выше изменения в структуре и содержании АП-2 привели к увеличению до
38% (27% в АП-1) доли парадигматических ассоциаций.
К пространству социального взаимодействия человека в АП кiзi входят и понятия аал
«село» и аалҷы «гость», занимая ключевые позиции в объективации «неосознаваемых структур» национально-культурной специфики образа человека в хакасском ЯС.
Статика и динамика в структуре АП стимула аал и аалҷы. Позитивно оценочное
ассоциирование аала сохранилась в прежнем объеме (6%). Изменения коснулись содержательного наполнения АП-2, в котором появляются обобщающие реакции чылығ «теплый» и чахсы
«хорошо/хороший». В состав АП-1 входят реакции сiлiг «красивый» (15), uстiг «красивый,
уютный» (8, арығ ‘чистый’ (6). Из них в АП-2 сохраняется оценка истiг (3), прилагательное
арығ «чистый» приводится как составная реакция в сочетании со словом кии (4) «воздух».
Кроме того в АП-2 произошло существенное повышение доли когнитивных моделей локализации через ассоциирование аала с: а) домом/жилищем до 25% (3% в АП-1): тура, чурт; б) малой родиной, семьей и детством до 24% (6% в АП-1): тöреен (11) «родился», минiң (4) «мой»,
öскен чирiм (3) «моя земля, где рос», чир-суум (3) «моя родина», тöреен чирiм (2) «место, где
родился», cöбiре (2) «семья», iӌе-пабам (2) «мои родители», олған тузым (2), «мое детство»,
хынғаным (2) «любимое», аргыстар «друзья», тадар аалы «хакасское село», иcтiг «красивый», чылығ «теплый». Как видно из приведенных примеров подавляющее большинство реакций содержат притяжательные аффиксы, маркирующие позитивную личную причастность
респондентов к ассоциативной линии второй подгруппы.
В то же время, практически вдвое (до 11%) сократилась доля реакций, представляющих
модель пространственной ориентации, занимавшей первое место в АП-1 (21%). В АП-1 в нее
вошли синтагматические реакции, отражающие детальную структуру пространства внутри и
снаружи аала: рядом (хыринда (14), хырии (2)), снаружи и вокруг (тастында (7), ибiре (8)),
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внутри (iстiнде (8), iстi (4), аразында (5), аразы (5), аразынӌа, арали), посередине (ортазында), в начале (пазы (10), пазында (4), пастында, ӱстӱнде, чоғархы), в нижней части и позади (азағы (2), азағында, алтында, кистiнде), далеко, далекий (ырах (22)). Константы восприятия аала оказались связанными с оппозитивной характеристикой размера аала – улуг/кiчiг
‘большой/маленький’, которая составляет в среднем 16 и 12% в АП-1 и АП-2 соответственно.
Из приведенных выше более десяти маркеров пространства хакасского аала в АП-2 сохранились лишь реакции ыраххы (8) ‘дальний’ и чоғархы (2) ‘верхний’. Но появились новые парадигматические ассоциации, отмечающие традиционное расположение аала в более широком
географическом пространстве: чазы (2) ‘степь’, суғ (хыринда) (2) ‘у реки’, чир (2) ‘земля’,
тайғы ‘тайга’. Следует отметить, что в АП-2 полностью отсутствует продуктивная в АП-1
антонимическая реакция город (26). Можно предположить, что это связано с процессами активной урбанизации сельских хакасов.
В результате в АП-2 аал отмечается смена синтагматической схемы ассоциирования в
пользу парадигматической, составившей 58% с ростом на 38% по сравнению с 20% в АП-1.
Следует отметить, что в АП ада чиир-суу «родина, отечество», которое будет рассмотрено ниже, усиливается обобщающая символизирующая роль аала: доля реакций, номинирующих аал, составляет 11% в АП-2 (3% в АП-1). В целом в АП аал, отсутствуют отрицательные
ассоциации, которые составляют 19% в русском АП деревня (захолустье, бедная, грязь, ужасная, жестокая и др.) (СИБАС, 2008–2016).
Ассоциативные стратегии в структуре двух АП стимула аалҷы «гость» оказались во многом сходными. Константы их содержания связаны с опорой на реакцию кiзi «человек» в парадигматической модели ассоциирования, которая изменилась в сторону сокращения до 6,6% в
АП-2, составляя 14% в АП-1. Особенностью АП-1 является заметное преобладание синтагматического типа реакций, составляющих две трети ее состава. Аалчы ассоциируется, прежде
всего, с двумя базовыми глаголами: поларға «быть» и килерге «приходить». Они представлены
в разных морфологических модификациях, составляя 20 и 16% соответственно, что в целом
превышает треть всех реакций – 36%. На втором месте среди синтагматических ассоциат находится группа прилагательных со значением позитивного восприятия гостя (18,5%): аарлығ
(41) «дорогой», аарлас (16) «уважение, почтение», улуғ (16) «важный», улуғлирға (7), «уважать,
оказывать почести», мағат (7) «очень хороший», чахсы (5) «хороший», хынған (3) «любимый», öрiнiс (9) «радость», ÿлÿкÿн «праздник», той «праздник, свадьба», артых «лучший»,
чалахай «приветливый» и др. Удельный вес данной группы в структуре АП-2 возрастает, достигая 30%, что на 11,5% превышает показатели АП-1. Следует отметить, что содержание
ядерной части реакций в обоих АП остается практически неизменным при ведущей роли трех
ассоциаций – аарлығ, улуғ, öрiнiс.
Существенное сокращение глаголов при сохранении заметной доли оценочных прилагательных в составе АП-2 определило характер изменений в соотношении синтагматических и
парадигматических стратегий ассоциирования: произошло двукратное увеличение доли парадигматических реакций, составляющих 48% (АП-1 24%). Данный показатель уступает лишь
АП-2 слова-стимула аал, в котором доля парадигматических реакций возросла на 38%, составив 58%.
Таким образом, позитивное восприятие обоих слов-стимулов является константной ассоциативной стратегией с ростом ее доли в АП-2. Заметное изменение ассоциативного портрета аала связано с трансформацией взгляда на него «изнутри» с детализацией пространственных маркеров местоположения человека на дистанцированный взгляд с усилением эмоционально «теплой» личной связи с малой родиной и детством человека, уже не проживающего
там. Логичным представляется тогда исчезновение в АП-2 частотной в АП-1 антонимической
реакции «город». Заметно – почти на 20% – возрастает позитивно эмоциональное отношение
к гостю, который неизменно ассоциируется с уважительным отношением и радостью.
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Важную роль в системе социальной и ценностной иерархии современного общества играют денежные отношения. Сравнительный анализ АП-1 и АП-2 слова-стимула ахча «деньги»
выявил заметные изменения в аксиологической оценке денег в ЯС респондентов, связанные,
прежде всего, с ростом позитивного отношения к деньгам, который составил 34,2% (АП-1
3,8%). В данной группе, выраженной преимущественно именами прилагательными или существительными, выделяются две основные линии: а) эмоциональная оценочность (маӷат (18)
«прекрасный/прекрасно», öрiнiс (13) «радость», сiлiг (2) «красивый/красота», часка (2) «счастье», iзенiс «надежда»); б) корреляция с богатством (пай «богатый» (18), кöп «много» (12),
ахчалығ «денежный»). Богатству, выраженному в большом количестве денег, противопоставлена группа реакций, указывающая на их отсутствие или недостаток, доля которых осталась
неизменной (асхынах (5) «мало», чидiспинче (2) «не хватает»).
В АП-1 ведущая стратегия ассоциирования носит деятельностный характер, выраженный глаголами, обозначающими действие и отношение. В целом данная модель составляет
почти треть (27,6%) состава реакций. Действия направлены в большинстве случаев на получение денег аларға ((52) – 12%), а их отдача пирерге составляет почти в два раза меньше случаев
реагирования ((20) – 5%), необходимость денег кирек «нужны» представлена (25) реакциями
(6%), а их зарабатывание, выраженное реакциями тоғынарға «работать» (12), составило лишь
2,6%, их подсчет санирға – 2%. На втором месте в АП-1 находится переход размышлений от
процесса получения денег к его количеству и наличию: кöп «много» (22%) и пар «иметь»
(27%). Противоположная по смыслу группа отсутствия или недостатка денег незначительна –
кöмес «немного» (3), асхынах «мало» (3), чидiспес «нехватка».
Нейтральная группа зрительно-тактильных реакций, обозначающих материал изготовления и виды денег и денежных знаков, занимает третье место ((35) – 8%): алтын «золото» (8),
тимiр «железо» (8), чаҷын «бумага» (8), салковай «рубль» (5), рубли (2), доллар, кӧк «синий,
зеленый», ноӷан «зеленый» (100), он, «десять», пис «пять», пiр миллион, оох «мелочь», наа
«новые» (3), иргi «старые» (2), узун «длинные», аӷас «деревянные».
В группе реакций с дополнительными, преимущественно отрицательными, коннотациями (11%) кроме лидирующей метафорической ассоциации суғ «вода» (сууч,ах (2)) – 43 (9,5%)
выявлены также такие образные параллели как: уйат «стыд», хомай «плохой», ыырч,ы «враг»,
хан «кровь», ардатча «портит», чазыт «секрет». Антонимические положительные ассоциации составляют значительно меньшую долю (3,8%): пай «богатый» (7), ӱлгӱ (2) «власть»,
ӧрiнiс «радость» (2), прай ниме «все», чахсы «хороший», аарлығ «дорогой», кÿс «сила», ис-пай
«богатство», туза «польза».
В АП-2 слова-стимула ахча динамичные изменения выражены иным рейтингом когнитивных доминант, с резким сокращением синтагматической линии глагольного ассоциирования. Первое место (50%) занимает макрогруппа реакций, связанных с использованием денег
по их назначению – покупкой или приобретением и поддержкой с использованием наличных
и иных видов денег и мест их хранения. По мнению респондентов, при помощи денег можно
приобрести как предметы первой необходимости (кип-азах «одежда» (25), чиис «еда» (17)),
так и совершить более серьезные покупки или вложения (тура «дом» (11), машина (5), тынаныс «отдых» (3), хазых «здоровье» (2), ÿгренiс «учеба» (3), бизнес). Важное место занимает
реакция сöбiре «семья» (15) в качестве объекта для финансовых расходов. Деньги могут олицетворять даже чуртас ‘жизнь’ (10) часто в сочетании с эпитетами маӷат «замечательная»,
чахсы «хорошая», толдыра «полная».
На втором месте в АП-2 группа реакций, отражающих средства, источник и место получения или хранения денег (41%). Здесь лидируют реакции тоғыс (20) ‘работа’, зарплата (15),
кредит (10), стипендия (9). Затем следуют ассоциации банк (5), банковская карта (3), Минфин, пенсия. Некоторые реалии, предложенные респондентами на русском языке, предлагаются без перевода.
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Важный компонент ценностного конструирования социального пространства – ада чирсуу «родина». В хакасском языке данное значение представлено двумя устойчивыми словосочетаниями ада чир-суу и пос чирi (РХС, 1961: 757; ХРС, 2006: 969). Еще одно составное наименование родины чурт-суғ, используемое, как правило, в форме принадлежности: чурты-суу
чох «человек без родины» (ХРС, 2006: 1006). Аналогичное значение входит и в семантическую
структуру полисеманта чир «земля». Таким образом, в первом приведенном случае формирование общего значения родина «развертывалось» от объединения базовых слов чир «земля» и
суғ «вода» к присоединению определений ада «отцовский» и пос «свой». При конструировании второй модели понятия «родина» чурт-суғ (букв. жилище-вода) происходит замена компонента «земля» на «жилище». Мотивировочная история формирования единого значения, основанного на базовых понятиях «своей» земли, сохранилась в ассоциативной памяти носителей хакасского языка. Это проявляется в структуре и содержании АП ада чир-суу. Так, например, компонент чир «земля» как составной элемент или отдельное слово составляет 30% в
структуре АП-2. Доля семантически связанных с землей «природных» реакций составляет
10% и включает такие ассоциаты как: суғ «вода», чазы «степь», чахаяхтар «цветы, кÿн чахайах
«жарки», агастар «деревья», кÿн «солнце», арығлар «рощи».
Реализация значения «своя земля» реализуется также в группе реакций, номинирующих
малую родину – Хакасию (15%) и традиционное место проживания хакасов аал (7%). Следует
отметить, что в СИБАС в АП родина реакция земля составляет лишь 2% и столько же ассоциаций, связанных с природными объектами – поле, березки, степь, леса, деревья – с единичным
ассоциатом деревня.
Таким образом, в прошедший пятнадцатилетний период в хакасском ЯС произошло усиление позитивной направленности ценностных доминант и ориентиров в восприятия стимула
кiзi «человек» и его социального пространства. В психолингвистической организации и категоризации социального пространства современных хакасов, рассмотренного с учетом плотности и комбинаторики реакций в АП кiзi, выявлено повышение ценностной значимости семьи
и родственных связей, денег, места традиционного проживания хакасов аала и родины, понимаемой, прежде всего, как малая родина, представленной в генетической и исторической памяти как земля предков. Динамика и сохранность традиционных этнокультурных представлений выявила их ресурсный потенциал и корреляцию с необходимостью адаптации к динамичным современным социально-экономическим реалиям. Возможная корреляция полученных
результатов с особенностями развития социолингвистической ситуации в статусе республики
требует дальнейшего изучения.
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Borgoiakova T. G.
A PERSON AND HIS SOCIAL SPACE IN THE KHAKASS LANGUAGE CONSCIOUSNESS
The paper is devoted to the study of transformations in the Khakass language consciousness over the
past 15 years. The strengthening of the positive value dominants in the perception of the stimulus kizi
"person", represented in the syntagmatic models of moral, intellectual and external evaluation of a person is identified. Noticeable growth of the paradigmatic scheme of association in the structure of associative fields tugan "relative", aal "Khakass village", aalҷy "guest" is associated with changes in the
psycholinguistic categorization of the social space of a person. The growth of the significance of family
ties, birthplace, homeland in the Khakass language consciousness correlate with the process of adaptation to dynamic socio-economic realities.
Key words: Khakass language, Khakass language consciousness, psycholinguistic meaning, associative field, axiological meaning.
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Гринько И. А.
НАРРАТИВЫ В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: НОВЫЕ ПРАКТИКИ
Сегодня нарратив используется во многих областях человеческой деятельности, и музей не
является исключением, тем более что по своей природе нарратив очень близок музейному пространству. Статья посвящена проблемам интеграции нарративов в музейное пространство. На
примере современных музейных экспозиций и выставок анализируются техники и тенденции
использования нарративов в музее, и эффективность их применения для решения наиболее актуальных проблем, связанных с интерпретацией исторического и культурного наследия. Основное
внимание обращено на нарративную архитектуру музейных зданий, нарратив в основе экспозиций, использование литературных нарративов, применение множественных нарративов. Кроме
того, анализируются ключевые проблемы современного музея, которые могут быть решены путем использования нарративов.
Ключевые слова: нарратив, музей, музейное проектирование, музейная антропология, экспозиция, трудное наследие, интерпретация наследия.
«Дело в том, что в школе моим любимым
предметом был «рассказ по картинке». Дополняя живопись словами, мы переводим явное в
тайное, а очевидное – в невероятное».
Александр Генис, «Космополит»
«Наши истории – вот то, что мы таскаем за собою в наших странствиях через океаны и границы, через жизнь. Небольшой запас забавных
случаев, всех этих «а потом случилось вот
что», наших личных «жили-были когда-то».
Мы – это наши истории, а когда мы уходим,
то, если повезет, наши истории обеспечат нам
жизнь вечную».
Салман Рушди, «Ярость»

Сегодня нарратив или нарративный подход проникает не только в маркетинг (Хорн,
2014) и дизайн (Уэншейк, 2015), но в такие области как психотерапия (Уайт, 2010) и архитектура (Psarra, 2009; Coates, 2012). Музей не стал исключением, тем более, что нарративный
подход очень близок музейному пространству, которое отвечает основным критериям нарратива: процессуальности (движение в пространстве, а иногда и во времени), субъективности (каждый посетитель или куратор переосмысливает экспозиционное пространство) и самодостаточности, поскольку любой музей является самодостаточным текстом, который
весьма приблизительно соотносится с реальностью бывшей или текущей. Как и любой нарратив, музей не описывает эту реальность, а служит инструкцией, ключом к её пониманию
(Брокмейер, Харре, 2000).
Традиционно главной проблемой музея считается его дискретность, вызванная отсутствием видимой или символической связи между отдельными экспонатами, о чем писал еще
Ю. М. Лотман: «Нет ничего более чудовищного и отдаленного от реального движения искусства, чем современная музейная практика. В средние века казненного преступника разрубали
на части и развешивали их по разным улицам города. Нечто подобное напоминают нам современные музеи» (Лотман, 1993: 375). Именно использование нарративов позволяет решить эту
проблему и связать в единое целое объекты и события, на первый взгляд, не имеющие ничего
общего (Clark, Rossiter, 2008).
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Однако существуют и более приземленные причины для использования нарративов в
музее. Ключевая из них связана с ориентацией современного музея на посетителя, его потребности и запросы, причем как в маркетинге и изучении аудитории (Falk, 2009), так и в самой
функциональной модели музея (Simone, 2010).
Кроме того, сам музейный объект сегодня редко воспринимается как самоценная единица и требует погружения в контекст. Это влечет за собой активное использование разнообразных нарративов, причем во всех областях деятельности, начиная от собирания информации
и заканчивая экспозиционной и маркетинговой работой.
Помимо вышеупомянутых теоретических причин есть еще целый ряд вполне практических. Давнее увлечение сторителлингом в музейной педагогике (Roberts, 1997; Мацкевич,
2012) легко объяснимо тем, что он резко повышает эффективность работы: нарративы сильнее
активизируют мозг, способствуют запоминанию и ретрансляции идеи. Помимо этого, нарративы позитивно влияют на поведение людей в долгосрочной перспективе (Wilson, 2011), обеспечивая подлинную эффективность музея, как социокультурного института. Особенно этот
подход актуален при работе с трудным наследием (Merriweather, Coffey, Fitchett, 2017).
Нарративы способствуют и валоризации (символической или реальной) музейных экспонатов: «Я вовсе не хочу сказать, что любая картина Делакруа будет продаваться лучше, поскольку он вел дневник. Но я действительно убежден, что стоимость конкретной картины может увеличиться, если запись в дневнике прольет свет на обстоятельства ее создания и откроет
в ней нечто новое» (Хук, 2015:10).
Таким образом, в последнее время и произошел переход к нарративу на базовом уровне:
вместо классической «музеефикации нарратива», произошла «нарративизация музея», и теперь
его успешность во многом зависит от единой и выстроенной системы нарративов – от концепции развития до сценария экспозиции, развернутого этикетажа и даже музейной мифологии.
Нельзя сказать, что нарративы в музейном пространстве не становились объектом научного исследования, однако, как правило, интерес вызывала их семантика (Бредникова, 2004;
Баранов, 2012), а не технология внедрения в музейное пространство (Быстрова, 2016). По этой
причине целью данной статьи является не анализ всех музейных нарративов, а обобщение
опыта европейских и российских музеев по работе с нарративами в их экспозиционно-выставочной практике и систематизация моделей для последующего использования в музейном
проектировании. Это также позволит обратить внимание на важность антропологического и
текстологического подходов при проектировании и анализе современных музеев.
Методов интеграции нарратива в музейное пространство достаточно много. Самый заметный – непосредственно архитектура. Как уже было сказано, нарративная архитектура сегодня является популярным трендом, и по выражению одного из ее идеологов Д. Либескинда,
автора многих знаменитых музейных зданий, «любая архитектура, как и музыка, прежде всего,
рассказывает историю» (Кашлакова, 2008).
К сожалению, подобный подход к выстраиванию музейного нарратива применяется
редко, однако в тех случаях, когда экспозиционеры выбирают именно его, эффект получается
действительно мощным. Ярким примером служит Мемориал Жаниса Липке (Рига), где архитектура всего музейного комплекса самостоятельно рассказывает историю: начало экспозиции
отмечено большой зеркальной поверхностью, которое символически заставляет посетителя
примерить на себя образ Жаниса Липке и ответить на ключевые вопросы музея. Длинные черные коридоры символизируют страх военных лет, а колодец, являющийся центром экспозиции, олицетворяет и возвращение к прошлому, и погружение в глубины человеческого сознания, и реальное подвальное помещение, где главный герой в годы войны укрывал людей.
Кроме того, на дне этого колодца, являющегося центром экспозиции, расположен экран, на
котором транслируется воспоминания супруги Жаниса Липке Иоганны. Таким образом, устный рассказ становится системообразующим элементом всей экспозиции. Наконец, выход в
залитый светом холл становится если не хэппи-эндом, то символом надежды.
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Однако далеко не всегда у музеев есть возможность такой качественной работы с пространством здания. В таком случае на помощь приходит нарратив, положенный в основу сценария. Удачный пример такого подхода – Музей варшавского восстания, где посетителю предлагается день за днем проживать хроники экстремальной повседневности всех двух месяцев
восстания. Формат живого дневника подчеркивается листками отрывного календаря – раздаточным материалом экспозиции.
Частично такой же подход был использован и в Музее Б. Н. Ельцина (Екатеринбург), где
экспозиция разбита на семь символических дней. В данном случае, идет очевидное пересечение мета-нарратива, то есть темы сотворения мира из Ветхого завета, и тех же самых дневников экстремальной повседневности 1990-х гг. Показательно, что переходный момент экспозиции также связан с текстом – первая часть экспозиции, описывающая советский период, завершается витриной со знаменитым письмом Б. Н. Ельцина от 19 сентября 1987 г. и экраном,
где визуализируется процесс его написания. Данный элемент экспозиции погружает посетителя в метафору о первичности слова и текста.
Иногда для строительства экспозиции может быть использован и готовый внешний нарратив, как это было сделано в стамбульском Музее Невинности, основанном на одноименном
романе Орхана Памука. По сути, каждая витрина этого музея является иллюстративным рядом
к отдельной главе и одновременно самостоятельным визуальным повествованием о повседневности турецкого города середины ХХ в., что еще раз подчеркивает глубинное родство
между нарративом и музеем. Эффектность подобного подхода была оценена профессиональным сообществом – в 2014 г., когда музей получил приз European museum of the year (EMYA).
Прием оказался настолько удачным, что при проектировании музеев используются даже
симулякры нарратива – что подтверждает Музей Кафки (Прага). Поскольку воспроизвести почти отсутствующую в произведениях главного героя процессуальность не представлялось возможным, её заменили атмосферностью и символизмом из его романов: например, сделав длинный темный коридор, который с обеих сторон до верха заставлен каталожными ящиками –
образ бездушной бюрократии, подавляющей человека.
В случае с литературными музеями даже деконструкция нарратива может стать основой
для экспозиции. Именно этот ход сделал при проектировании старой экспозиции Государственного музея В. В. Маяковского: «Всё это будто постоянно движется, куда-то падает, колышется, … в этой точке вся экспозиция вдруг становится не последовательно изложенной
биографией поэта, рассказанной языком авангардной инсталляции, а миром в момент взрыва
в мозгу, когда остатки смыслов и слов разлетаются во все стороны, теряя связи друг с другом
и пространством» (Ревзин, 2010).
В том случае, когда подобная литературная основа отсутствует, в ход идет сложносоставной нарратив. Музей эмиграции (Гдыня) применил такой прием в основной экспозиции,
где описание польской эмиграции в конце ХIХ в. идет через дневниковые записи о путешествии семьи Сикоровых. Только в конце посетитель узнает, что такой семьи не существовало,
а данный нарратив является компиляцией из подлинных дневников того времени.
Той же цели служат и параллельные нарративы, на которых была выстроена выставка о
Первой мировой войне в Военном музее (Прага). Выставка начинается с фотографии толпы на
Карловой площади в августе 1914 г., именно там мы и знакомимся с десятью героями выставки, у каждого из которого разная предыстория. Далее цитаты из десяти дневников и писем
будут сопровождать посетителя по всей выставке, описывая ключевые приметы Первой мировой войны (голод, болезни, пулеметы, авиацию и т.д.). По характеру изложения выставка пересекается с книгой Петера Энглунда (Энглунд, 2014), формирующей общий нарратив о Великой войне из мозаик дневниковых записей. Подобный полифоничный подход позволяет не
только создать в ограниченном пространстве яркий образ одного из самых сложных и противоречивых событий ХХ в., но и придать военному конфликту реалистичный, антропоцентричный формат (Гринько, Шевцова, 2015).
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Подобное стремление к множественным, а не одному «официальному» нарративу, является не просто данью моде. Оно дает посетителю возможность выбрать наиболее близкий ему
взгляд на историческое событие и облегчает задачу моделирования собственного поведения в
аналогичной ситуации, чем отчасти решается актуальная на сегодня проблема множественных
интерпретаций наследия.
Особенно уместна такая нарративная полифония при работе с трудным наследием. На
выставке «Репрессированный буддизм», проведенной Музеем истории религий и Музеем истории ГУЛАГа, посетителю при просмотре видеоряда о событиях 1920–30-х гг. предлагалось
на выбор прослушать два нарратива: официальный советский с пропагандистскими клише или
современный исторический. Такой подход позволяет посетителю по-другому воспринимать
события, погружает его в контекст.
В отдельных случаях нарратив является по сути единственным выходом для формирования адекватной непротиворечивой экспозиции. Именно так случилось с новой экспозицией в
музейном комплексе «Куликово поле». Очевидно, что традиционная схема Куликовской
битвы сегодня уже не соответствует историческим исследованиям, однако и общегосударственная политика, и народная мифология вряд ли сочли бы уместным новый исторический
нарратив. Понимая очевидность данного конфликта, авторы проекта официально положили в
основу интерактивной экспозиции ключевой нарратив о данном событии «Сказание о Мамаевом побоище» и работали именно с ним. Учитывая перманентный конфликт российской государственности с исторической наукой (Полян, 2016), данный опыт еще может пригодиться
отечественным музеям. Посетитель попадает в «мифологическое пространство литературных
памятников Куликовского цикла», где используются «языки средневекового исторического
повествования», то есть, не только словесный, но и визуальный рассказ (Воронцова, Коростелева, Николаев, 2015). Фактически при построении экспозиции использовались три вида нарративов: литературный (памятники древнерусской литературы), визуальный (буквицы, миниатюры) и мифологический (традиционные представления о ходе Куликовской битвы).
Иногда подобное решение обусловлено не только ограничениями. В случае с Музеем
истории польских евреев POLIN внимание к слову и тексту было вызвано не только объяснимым дефицитом экспонатов: описать историю «народа книги» без помощи текстов было невозможно. Кроме того, сам сценарий посещения этого во многом построен на классических
фольклорных нарративах: экспозиция начинается в зале, имитирующем сказочный лес, что
можно соотнести и с библейским садом, и с классическим мифологическим попаданием героя
в лиминальное пространство (Тэрнер, 1983).
Это еще одно подтверждение тому, что нарратив в музее не обязательно должен быть
текстовым. Например, (Фабрика Шиндлера), постоянно обращается к фильму не на уровне
прямых заимствований, но в формате визуальных цитат (эмалированная посуда, черно-белые
виды концлагеря, обстановка кабинета Оскара Шиндлера).
Иногда для усиления впечатления текстовый и визуальный нарративы могут сочетаться.
Армянский музей Москвы и культуры наций центром своей экспозиции сделал панорамный
20-метровый экран, на котором посетители видят кинохронику под отрывок из поэмы Ованнеса Шираза «Айоц Дантеакан», таким образом, создавая полифоническое отображение геноцида армянского населения в начале ХХ в.
Как показывает практика, не обязательно объединять одним нарративом всю экспозицию. Альтернативой могут стать и нарративы, связанные исключительно общей тематикой.
Именно по этой схеме был сделан Музей разбитых сердец в Загребе, где персональные мининарративы легли в основу экспозиции. Каждый экспонат сопровождается отдельной историей
его владельца, повествующей о разорванных взаимоотношениях. Успешность музея подтвердили не только посещаемость и Приз Кеннета Хадсона, полученный в 2011 г., но и открытие
аналогичного музея, сделанного по франшизе, в Лос-Анджелесе в 2016 г.
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Выставка «Рождество в ГУЛАГе» (Музей истории ГУЛАГа, 2015), где сочетание разнообразных (визуальные, ритуальных, художественных) мини-нарративов повествует о праздничной культуре в лагерях. Здесь были собраны открытки из лагерей, дневниковые записи,
отрывки из художественных произведений, описывающих рождественские дни.
Отдельно стоит выделить набирающие популярность нарративы обратной связи. Музей
теперь дает посетителю возможность не просто заполнить анкету, но ответить на ключевые
вопросы самому, причем это можно сделать в различных форматах: письменном (Музей Солидарности, Музей Истории польских евреев) или записать своё видеообращение (ЕльцинЦентр). Иногда подобная активность выходит за пределы музея, становясь основой для социокультурного проектирования. Примером такого рода может служить проект «Предметный
разговор» Ярославского музея-заповедника (2014 г.), направленный на создание полноценных
нарративов вокруг отдельных музейных экспонатов.
Подводя итог, можно выделить следующие тенденции:
– всё более активное использование нарративов в экспозиционно-выставочном пространстве;
– сценирование всего пространства экспозиции и превращение его в единый нарратив;
– конструирование нарративов из подлинных текстов;
– сочетание документальных и художественных нарративов;
– сочетание визуальных и текстовых нарративов;
– сбор нарративов от посетителей.
Характерно, что и музеология постепенно начинает обращаться к нарративам. Так, работы по исследованию музейных посетителей Джона Фалька (Falk, 2009) выстроены в формате классического нарратива, и сами посещения музея он во многом анализирует именно как
нарратив, выстраиваемый самим посетителем. Подобный подход еще раз подчеркивает важность антропологического понимания связи между современным музеем и нарративом.
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NARRATIVES IN THE MUSEUM SPACE: NEW PRACTICES
Today narrative is used in many areas of human activity, and the museum is no exception, especially
as the narrative by nature is very close to the museum space. The article is devoted to the problems of
the integration of narratives into the museum space. On the example of contemporary museum expositions and exhibitions, techniques and trends in the use of narratives in the museum are analyzed. Author
tries to prove the effectiveness of their application to solve the most pressing problems associated with
the interpretation of historical and cultural heritage. The main attention is drawn to the narrative architecture of museum buildings, narrative in the basis of expositions, the use of literary narratives, the use
of multiple narratives. In addition, the author analyzes the key problems of the contemporary museum,
which can be solved by using narratives.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО ДИСКУРСА
В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЕВИСТИКЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАГОЛОВКОВ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ)
В статье анализируются заголовки публикаций российских ученых по истории Германии,
Франции, Западной Европы X – первой половины XVI в., вышедших за три последних десятилетия (1985–2015 гг.) и посвященных проблемам взаимоотношений полов. Цель исследования –
опираясь на лингвокультурологический подход, обозначить стилистические особенности проблематизации гендера в научном дискурсе отечественных медиевистов. Комплексный анализ стилистических средств представления гендера (тропов и фигур речи) позволяет подступиться к вопросу о концептуальной значимости содержательных элементов названий, а также проследить
связь характерных черт обсуждения гендера в медиевистике с общенаучными установками в отношении этого феномена и связанных с ним практик.
Ключевые слова: современная отечественная медиевистика, заголовки научных публикаций, гендерный дискурс, особенности стилистики.

Гендерный подход получил широкое распространение в историографии в последней
трети XX – начале XXI в., когда под его влиянием развернулось изучение взаимоотношений
полов в исторической ретроспективе. Как и за рубежом, на отечественной почве гендерная
историография за несколько десятилетий своего существования прошла путь специализации,
что привело к формированию и активному развитию гендерной медиевистики. В итоге российскими исследователями европейского Средневековья были подготовлены довольно многочисленные публикации по гендерной тематике.
Как было показано в рамках лингвокультурологии, коммуникативное (или вербальное)
поведение, нормы и традиции в области использования языковых средств являются обязательными или, по крайней мере, желательными для определенных сообществ, каковым можно считать историков-медиевистов, обратившихся к рассмотрению проблем взаимоотношений полов. Цель данного исследования – опираясь на лингвокультурологический подход, обозначить
характерные особенности проблематизации гендера в научном дискурсе отечественных медиевистов. Для анализа был использован такой специфический материал, как заголовки научных
публикаций. Выбор материала обусловлен тем, что заголовки, наглядно раскрывая основное
содержание текста и углубляя понимание содержащихся в нем идей, несут в себе важную информацию о системе ценностей и менталитете ученых.
В работе анализируются заголовки статей и разделов, монографий и сборников по истории X–XVI вв., вышедших за три последних десятилетия (1985–2015 гг.). В качестве критерия
отбора заголовков стало наличие в них прямого или косвенного (через имена исторических
деятелей) обозначения эпохи; а также концептов, касающиеся женского, мужского, сферы взаимоотношений полов. Было рассмотрено девяносто шесть заголовков публикаций, посвященных истории Германии, Франции и западноевропейской цивилизации в целом. Вне поля зрения остались исследования гендерного плана по ряду других регионов Западной Европы обозначенного периода – Англии, Италии, Византии, которые в силу специфики исторического
материала, а также научных традиций его изучения требуют специального анализа.
Исследование проводилось в три этапа: анализ лексики (отдельных слов и стоящих за
ними концептов); словосочетаний (фраз) и, наконец, целостных высказываний или предложений. В центре внимания представленной публикации помещен второй блок – фразы или
сочетания слов, представляющие собой разнообразные образные средства – тропы и фигуры
речи.
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Для всего комплекса привлеченных заголовков оказалась характерна стилистическая образность, частота обычно редко используемых в историческом научном дискурсе тропов и фигур речи, что может быть следствием влияния упоминавшегося в рамках гендерной лингвистики так называемого «женского» языка.
В частности, пять заголовков (или их составные части) начинаются с предлога «о» или
«об» («о брачно-семейных представлениях…» «о воспитании…», «о понятии “вираго”», «о
правовых последствиях адюльтера», «об уровне культуры…»), один – с предлога «к» («К изучению матримониального поведения…»), что придает сообщениям позитивистски-описательный характер. Сходный характер приобретает высказывание, начинающееся с применяемого
в рамках художественно-публицистического стиля слова «штрихи» («штрихи к представлениям…»).
Ряд художественных в стилистическом плане языковых средств используется для обозначения времени. Некоторые фразы служат для характеристики специфики исторического
периода. Так, дважды встречаются выражения с нарушением обычного порядка слов – инверсия («сословие воюющих» и «Одилона, аббата Клюнийского»), которая в данных случаях не
только служит логическому выделению слов, но и придает высказываниям намеренно архаизированный характер. В шести фразах архаизация с целью воссоздания духа средневековой
эпохи достигается также использованием устаревших форм словосочетаний – «благородное
общество», «любовные связи», «плотская любовь», «телесная красота», «любовный учебник»
и «любовный письмовник».
Некоторые фигуры речи отражают историческую динамику. Так, выражение «расцвет и
закат бегинок» указывает на развитие явления от подъема до упадка; фраза «судьбы и образы
женщин» – на сочетание диахронии (движения во времени) и синхронии (конкретного хронологического среза). Фраза «утрата девственности как утрата власти» помогает автору продемонстрировать параллельную трансформацию на первый взгляд разноплановых явлений –
биологических и социальных (в форме потери, убытка).
Ряд стилистических языковых средств позволяет иносказательно передать (без привлечения специальной научной терминологии) концептуально важные в гендерном плане идеи.
Например, вызывающая в памяти библейские прообразы фраза «блудница и город» воссоздает
один из активно изучаемых в рамках историко-демографических и собственно гендерных исследований Средневековья сюжетов. Речь идет о росте распространения в позднесредневековых городах Европы проституции, которая, с одной стороны, подвергалась гонениям со стороны муниципальных властей, а с другой стороны, существовала при неофициальной поддержке этих же властей (с целью снятия социального напряжения в условиях укоренения церковного брака). Помещение этой фразы в заголовок статьи о Жанне д’Арк позволяет автору
указать на подобную двойственность отношения современников к одной из самых знаковых
фигур Средневековья.
В трех случаях используются оксюмороны (сочетания слов с противоположным значением, содержащие противоречие) – «героическая вдова», «счастье прях», «слезы рыцаря». Героизм является характерной формой мужского поведения, и его приписывание вдове сближает
ее саму и представляемый ею социальный тип с «сильным полом». Пряхи – труженицы, не
принадлежащие к числу привилегированных слоев средневекового общества не только по гендерному, но и по профессиональному признаку; и их «счастье» представляет собой некий парадокс или иронию. В выражении «слезы рыцаря» внимание привлекает, казалось бы, не ожидаемое от мужчины-военного поведение, отсыл к проблеме гендера осуществляется посредством фиксации нетипичной формы мужской эмоциональности.
Посредством устойчивых фраз «униженные и оскорбленные» и «отцы и дети», заимствованных из более поздних текстов, авторы иносказательно передают в первом случае идею существования иерархии не только между полами, но и внутри господствующей мужской культуры (популярный сюжет «мужских исследований»); во втором – указывают на гендерный
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ракурс традиционно рассматриваемого с точки зрения общесоциальной проблематики конфликта.
В выражении «пастушка, ставшая амазонкой» происходит совмещение культурных образов разных эпох (пастушка – средневековый женский образ, амазонка – античный), которое
было присуще мышлению человека Средневековья. В то же время каждое из двух слов является обозначением типичных женских моделей поведения. В свою очередь, во фразе «материнское счастье» в компактной форме содержится указание на одну из главных социальных
ролей женщины и характерные для нее ценности. Женские модели поведения и социальные
роли – одна из весьма популярных тем междисциплинарных гендерных исследований.
Упомянутые выше синонимичные выражения «любовный учебник» и «любовный письмовник» обозначают необычные с современной точки зрения виды текстов и посредством
своей кажущейся парадоксальности акцентируют тезис о принципиально ином статусе любовной сферы в эпоху Средневековья.
Наконец, помещение в одном из заголовков рядом с наименованием предназначенных
исключительно для женского употребления текстов фраз «визуализация сокровенного» и «интериоризация сакрального» фиксирует феномен специфически средневековой женской духовной практики.
Весьма красноречивой в концептуальном плане является фразеология, непосредственно
связанная с гендерным подходом. Например, употребление во фразах «гендерные идеологии»
и «средневековые маскулинности» множественного числа отражает принципиально важный
вывод о существовании многообразия форм указанных феноменов. Фразы «гендерный ракурс» и «гендерный аспект» подчеркивают необходимость специального угла зрения на традиционное видение истории. В свою очередь выражение «многоликая медиевистика» в свернутом виде содержит информацию о неочевидности для основной массы ученых-медиевистов
гендерного взгляда на историю (не случайно расширением этого высказывания служит фраза
«споры о гендере»).
Характерно дважды встречающееся в заголовках выражение «женщина у власти» – не во
власти, а около нее. Метафора «приватное и публичное» в готовом виде заимствована из риторики междисциплинарных женских исследований. Фразы «феминизм до феминизма», «феминизм и антифеминизм», «теоретическая реабилитация женщин» фиксируют дань медиевистов феминистской тематике, поиски истоков данного общественного явления. Наконец, выражение «мужская честь и мужское достоинство» в соответствие с наработками «мужских исследований» указывает на дихотомию внутреннего самоощущения мужчины и контроля его
гендерной идентичности со стороны социума.
Достаточно часто в заголовках встречаются цитаты и латинизмы. В числе цитат (восемь
случаев) встречаются простые фразы («власть женщин», «век аббатис и королев», «добрый
мир», «культура мужчин», «наука о любви») и развернутые заимствования («И все объяты
пламенем любовным, без помыслов дурных», «Остерегайтесь светских волокит!», «Ты плохо
меня создал, я сделала себя лучше…»). В этих цитатах в метафорической форме воссоздаются
активно изучаемые в рамках гендерных исследований ситуации (отношение женщин к официальной власти, положение представительниц светской и духовной высшей знати, гендерная
специфика мужских ценностей, «любовные игры» в пространстве двора, зарождение протофеминистской мысли, специфически средневековые семейные конфликты и пр.)
Например, присутствующие в одном из заголовков фразы «ты меня создал» и «я сделала
себя» позволяют воссоздать постулируемую в гендерных исследованиях ситуацию напряженности между полами, мужского доминирования и женского сопротивления.
Аналогичной цели служат латинизмы (шесть примеров), в том числе «Non inferiora secutus» – «не хуже», «Mulier illitterata» – «необразованная женщина», «Virgo/Virago» – «девственница/“бой-баба”», «Virago» – «бой-баба», «tentium organum» – «направляющий инструмент»/«направляющий орган» (любви). Посредством этих фраз авторы заголовков отсылают
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читателя к таким популярным сюжетам, как интеллектуальное соревнование отдельных представительниц с мужчинами и низкий уровень образованности «слабого пола» в целом; социальная классификация женщин не по сословным или профессиональным, но по биологическим основаниям; вторжение отдельных фигур в мужское пространство и отношение к этому
окружающих и др.
Нередко в заголовках помещены названия источников, на основании которых написаны
сами тексты (двадцать разнородных упоминаний, в кавычках и без них). По три раза называются «Евангелие от Прях» и шванки (шванковое творчество) Ганса Сакса; по два раза – «Le
Ménagier de Paris» («Парижский Домовод») и «Книга о Граде женском»; по одному разу –
«Гептамерон», «Роман о Розе», «Rosier des guerres» («Розарий войн»), «Струящийся Свет Божества», жизнеописание императрицы Адельгейды, хроника Флуассара, автобиография Маргариты Валуа. Встречаются также обобщенные названия групп источников (видения, жизнеописания знаменитых людей, проповеди, теологическая и народная литература).
В ряде случаев, помимо подспудно содержащейся в этих названиях или упоминаниях
источников общей информации о месте и времени объекта исследования, они также являются
индикаторами характера рассматриваемой гендерной тематики (агиографическое сочинение о
женщине, женская автобиография, смеховой трактат от имени женщин, учение о домоводстве
и пр.). При этом, например, дважды встречающийся оборот «глазами современников» и «глазами агиографов» отсылает к активно обсуждаемой в рамках гендерной историографии проблеме сложности прорыва к истории женщин, данные о которой зачастую сформированы
субъективно настроенными представителями другого пола.
Таким образом, тексты заголовков публикаций отечественных медиевистов по гендерной проблематике нередко опираются на образные средства, которыми задается их содержание и которые оказываются связаны не только с историческим контекстом исследуемых феноменов, но и с теоретическими подходами исследователей.
Особенности распространенного в рамках гендерных исследований так называемого
«женского языка» сказываются в весьма активном использовании художественных оборотов
речи вообще, как и в позитивистки-описательном характере некоторых высказываний, в частности. Достигаемая различными способами намеренная архаизация высказываний позволяет
вписать гендерную историю в контекст эпохи и динамику общего исторического развития.
Ряд стилистических языковых средств служит выражению концептуальных в гендерном
плане моментов без использования специальной гендерной методологии. Способом обозначения нетипичных ситуаций в гендерной сфере служат оксюмороны. Авторы иносказательно
передают методологические постулаты гендерных исследований посредством устойчивых
фраз или метафор, заимствованных из более поздних по отношению к Средневековью текстов
источников. Специальные метафоры или взятые из других эпох исторические образы используются для обозначения типичных женских моделей поведения и социальных ролей.
Образный характер приобретает и использование собственно гендерных терминов.
Кроме того, в метафорической форме воссоздают традиционно изучаемые в рамках гендерных
исследований ситуации взаимоотношений полов цитаты и латинизмы. Наконец, индикаторами характера рассматриваемой гендерной тематики нередко служат помещенные в заголовки названия исторических источников.
Применение перечисленных стилистических средств позволяет историкам уже в микропространстве заголовка обозначить актуальные для гендерных исследований Средневековья
проблемы и сюжеты (такие, как отношение к официальной власти и социальное значение
представительниц правящей элиты; известность отдельных деятельниц культуры и общий
низкий уровень образованности «слабого пола»; характерное для традиционных обществ в целом мужское доминирование и специфически средневековые гендерные конфликты; зарождение протофеминистской мысли и пр.).
— 68 —

Зайцева Т. И. Стилистические особенности гендерного дискурса…

В целом, фразеология, используемая в рамках гендерного дискурса историков-медиевистов, основана на методологии междисциплинарных гендерных исследований и в то же время
учитывает цивилизационную специфику средневекового Запада и традиции медиевистики как
научной области.
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Zaytseva T. I.
STYLISTIC FEATURES OF GENDER DISCOURSE IN THE CONTEMPORARY DOMESTIC MEDIEVAL STUDIES
(FOLLOWING THE HEADLINES OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS)
This article analyzes the titles of articles and chapters, monographs and collections of Russian scientists on the history of Germany, France and Western Europe from the 10th to the first half of the 16th
century concerning problems of gender relations, as published during the last three decades (1985–
2015). The purpose of the article is to identify stylistic features of gender problems in scientific discourse
of the Russian Medievalists based on a lingvocultural approach. Comprehensive analysis of the stylistic
features of gender patterns (tropes and figures of speech) allows us to get access to the matter of conceptual significance of the substantive elements of the names, and to trace the connection between characteristic of the discussion of gender in medieval studies and general attitudes towards this phenomenon
and practices associated with it.
Key words: contemporary domestic medieval studies, headlines of scientific publications, gender
discourse, stylistic features.
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Тучкова Н. А., Коробейникова И. А.
ГОСТЕВОЙ ЭТИКЕТ СЕЛЬКУПОВ ПО ДАННЫМ ФОЛЬКЛОРА
И ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ1
Статья посвящена традиционным обычаям гостеприимства, характерным для селькупской
культуры. Для анализа использовались как фольклорные произведения селькупов, из которых
были выявлены основные правила поведения для хозяев и гостей, так и материалы этнографических наблюдений (в том числе – записи воспоминаний из детства одного из авторов статьи –
И. А. Коробейниковой). Также проведён анализ терминов приветствия и прощания, принятых у
селькупов в середине ХХ в. в парабельско-нарымском (чумылкупском) диалектно-локальном
ареале и получен вывод об их заимствованном характере из культур соседних народов (хантов,
татар, русских).
Ключевые слова: Селькупы, этикет, гостеприимство, нормы поведения в гостях, термины
приветствия и прощания, обращение к уважаемым людям.

Гостевой этикет является важной частью культуры любого этноса, и селькупская культура в этом смысле не является исключением. На материале этого этноса уже предпринимались попытки описать основные правила поведения гостей и хозяев: существует ряд публикаций, где в разной форме затрагивались вопросы селькупского этикета, среди которых, прежде
всего, следует отметить работу О. А. Казакевич «Этические нормы традиционного селькупского общества сквозь призму фольклора» (2000). Кроме того, интересные сведения о селькупских обычаях гостевания приведены И. Н. Гемуевым в его монографии «Семья у селькупов» (1984)2, касающейся традиционных семейных обычаев селькупов.
В любой ситуации, связанной с гостями, присутствуют две стороны: хозяин (хозяйка) и
гость (гости), соответственно, у каждой из сторон есть свой набор обязанностей и прав (привилегий), которые составляют друг с другом симметричные пары (обязанность хозяина оборачивается
привилегией гостя, и – наоборот). В связи с этой очевидной взаимозависимостью норм поведения,
построенных по принципу комплиментарности, следует рассматривать эти отношения как взаимодополняемые.
Итак, нормы поведения для хозяев:
Фольклорный и этнографический материал однозначно демонстрирует, что в традиционной селькупской культуре фактически не было деления гостей на «званых» и «не званых».
Любой человек при необходимости или желании мог войти в дом другого человека. При этом
существовал небольшой, но очень строго регламентированный набор правил, что должен делать хозяин (хозяйка) дома, если в его (её) жилище пришёл другой человек.
1) Пустить в дом. Суровый сибирский климат диктует жесткое требование: пускать в
дом (или к очагу/костру) надо любого гостя. «Дом с собой никто не носит» (Гемуев, 1984: 164).
В сказке парабельских чумылкупов к дому героини подошла медведица, и хозяйка кинула ей
в лицо горсть золы, чтобы отпугнуть. Однако эта гостья оказалась впоследствии женой её
брата. Негостеприимная женщина была наказана тем, что потеряла своего брата, и долго затем
его искала (Сказки нарымских селькупов, 1996: 185).
Хозяева раньше не выходили из дома встречать гостей. Гости сами должны были зайти
в дом.
Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной
адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ П220 № 14. В25.31.0009).
2 Наиболее значительный объем сведений о селькупском гостеприимство представлен в гл. «Семейные обычаи и
воспитание детей» в кн. И. Н. Гемуева «Семья у селькупов» (1984).
1
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2) Накормить любого гостя. Исследуя этические нормы селькупов (выражением которых являются нормы этикетные), лингвист О. А. Казакевич отмечала, что «основной… этической нормой традиционного селькупского общества является гостеприимство», и соблюдение
этой нормы лежит, в первую очередь, на плечах женщины (Казакевич, 2000: 333). Женщине –
хозяйке дома (чума) полагается накормить любого гостя, «будь то даже сам чёрт». В ряде селькупских сказок нередко присутствует эпилог с категорично сформулированным выводом, декларирующим эту норму: «Потом та женщина так сказала: «Будь это хотя бы даже и кунама
(бродяга – людоед), ты его всякий раз корми, даже собаку хорошо кормят». (Таз, 1996, текст 2)
(Казакевич, 2000: 333).
Перед гостями следует выставлять на стол всё, что имеется в доме. «Идье пришёл в дом.
Один мужик сказал, что пришёл молодой человек, может, есть [хочет], повелел: «Накормите
его». Ведро из бересты само сходило за водой, семь котлов наполнились водой и сами повесились над огнём, тарелка сама подошла к нему. Идье смотрит в свою тарелку, а там лежит большой осётр, потом нож пришёл, начал чистить осетрa, а это само сварилось. Потом лопата подошла, выбрала рыбу. Идье поел да наелся; думал, домой пойдёт» (из фольклорного текста, записанного К. Папаи в 1888 г.).
Хорошо, когда вся еда и готовится, и выставляется перед гостем самостоятельно (но такое бывает только в сказочном мире), в реальном мире выставить еду гостю – обязанность
хозяйки дома (чума). «Вот как поступает положительная героиня, когда в её чум приходит
бродяга – людоед (кунама): «[Она] на улицу вышла, жареную рыбу занесла, хлеб достала, чай
поставила. Еду всю поставила, варёную рыбу с мясом поставила, с супом» (Таз, 1996, текст 1)
(Казакевич, 2000: 334).
Лучшие куски хозяйка должна отдать гостям, потом положить еду мужу, сама же она
будет есть то, что останется: «Лучшие куски голым людям вытащила. Себе и мужу поплоше
куски вытащила. Кушать начали. Мужу своему со дна получше куски, себе на дне одну кость
оставила. Это лишь грызет» (Прокофьев, текст 1) (Казакевич, 2000: 334).
Е. Д. Прокофьева также подчёркивала строгость этого обычая – давать гостю лучшие
куски еды, отмеченную в селькупском фольклоре: «Женщину, нарушившую это правило,
кормившую гостя чаңальлэ – ‘худшими кусками’ муж убивал (Прокофьева, 1952: 95). Или
выгонял – как в сказке про Сына Неба, который брал в жёны дочек старика, и одна из них
оказалось жадной: «Люди с улицы в чум позаходили, на дальнее место поусаживались.
Сколько сидят, посмеиваются, поговаривают: «Божий Сын такую жену привёз – человек головку супового ковшика не выпьет (ни глотка супа не получит)». Сами, поговаривая, из чума
на улицу вышли. Её муж домой пришёл. На жену рассердился: «Ты людей почему не накормила?» (ОСЯ. Т. 2. 1993: 44–45). Божий сын прогнал негостеприимную жену и взял в жёны
её младшую сестру, знавшую, как надо встречать гостей. По другой версии этой сказки, записанной Г. Н. Прокофьевым, Сын Неба не просто выгнал первую жену, а подвесил её за
косу на шесте, чтобы все знали, какое ждёт наказание негостеприимной хозяйке (Прокофьев,
текст 1) (Казакевич, 2000: 333).
3) Ни о чём не расспрашивать гостя. Хозяева, как правило, не должны ни о чём спрашивать пришедшего к ним человека. В фольклорных текстах гость входит в чум и садится
молча, хозяева также молчат, хозяйка молча ставит перед гостем еду. «Пришедшего гостя не
полагается ни о чём расспрашивать. Если гость захочет что-либо сообщить, то скажет сам»
(Казакевич, 2000: 338).
4) Постелить постель и уложить спать гостя. Гостю стелили отдельную шкуру. В фольклорном тексте подчёркивается, что стелить надо на чистом месте: «неправильная героиня»
сказки (дочь русского старика) постелила постель прямо рядом с валяющимися на полу чума
костями («кости тут в две стороны разгребла, на этом месте кости тут валяются»); «правильная
героиня» (дочь селькупского старика) кости аккуратно убрала, и только потом постелила постель» (Прокофьев, текст 1) (Казакевич, 2000: 334).
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Если пришла незваная гостья в охотничью избушку селькупа-охотника, то и в таком случае первое правило – накормить гостью и спать уложить: «[Девушка] в избушку вошла – никого нет. Вечером кто-то пришёл, в избу вошёл мужчина. Этот мужчина огонь затопил, котёл
повесил, мясо сварил, кушать сел. Ей на полено мясной кусок положил, говорит: «Это съешь».
Она съела. Тут легла спать. Этот мужчина один лег спать».
Если девушка не ушла утром, значит, у неё есть намерение остаться, и это – определённый знак хозяину: «Вечером он опять пришёл. Мясо, сварив, они поели. Он её кусок мяса съел,
она его кусок мяса съела – значит, поженились, и легли спать (вместе)» (Дульзон, 1966: 127.
Текст № 47 «Две сестры»).
Однако для врагов и тех, к кому хозяева испытывали явную неприязнь, действовало иное
правило – игнорирование гостя. Как пишет Е. Д. Прокофьева, «гость из враждебного племени
встречался если не всегда враждебными действиями, то всегда общим пренебрежением. Старший в чуме при этом молчал, женщины не подавали такому гостю еду, не давали постели. Жизнь
шла в чуме так, будто гостя не было. Если гость продолжал сидеть, – жители чума ложились
спать. Утром игнорирование гостя продолжалось: над ним снимали чум и оставляли его сидеть
под открытым небом. Сами уезжали. Этим пренебрежением, отказом в элементарном гостеприимстве, наносилась обида большая, чем при поражении в бою» (Прокофьева, 1952: 95).
5) Уходящему или уезжающему гостю (гостям) готовили еду в дорогу.
Говорили так: «Ҷаджанд оӄӄэр челгэн – абсэп ишплел нагур челгэн. – «Уходишь на
день – еду бери на 3 дня». В дороге всякое могло случиться, поэтому запас еды давали больше,
чем на один день. Например, если гости зимой уезжали домой на лошади, то им давали запас
еды на три дня. Обычно в дорогу давали хлеб, шаньги, чушь – мороженую стерлядку, замороженное молоко. Во второй пол. ХХ в. в дорогу также давали сало (знали, что сало на морозе
не замерзает). Хлеб уезжающие гости клали за пазуху.
В фольклорных текстах упоминается также о том, что, кроме еды, уезжающему гостю
иногда дарили подарок: «Мужик говорит ему: «Ты что, уже домой собираешься? Сначала подарок получишь от нас». Подарили ему чёрный сундучок из бересты, и сказали: «Когда домой
пойдёшь, и [будешь спать] ложиться, положи это под голову!». Идье надел лыжи и пошёл домой». (Из фольклорного текста, записанного К. Папаи в 1888 г.).
Правила поведения для гостя (гостей). В селькупской культуре, обеспечивающей высокую мобильность населения (до сер. ХХ в. селькупы вели полукочевой образ жизни), присутствуют хорошо разработанные навыки ночёвки в пути на природе: в лесу, на снегу, на берегу реки. Каждый охотник знает, как можно быстро соорудить лёгкие временные жилищные
конструкции на промысле; любой человек – не только мужчины, но и женщины или детиподростки, умели возводить укрытие в непогоду или для ожидания. Убежищем от дождя и
ветра могла служить и перевёрнутая лодка, и вырытая в снегу яма, и углубление в корнях толстого дерева. Правильно развести огонь для обогрева (например, соорудить нодью, которая
будет тлеть всю ночь) и приготовить еду из минимального набора продуктов промысловикаохотника – этими жизненно-необходимыми навыками обладал каждый селькуп (такие навыки
усваивались в традиционной культуре с самого раннего детства). Поэтому, если человек уходил в лес на промысел или отправлялся по какой-либо иной надобности в дорогу, он не стремился при каждом удобном случае выходить в посёлки к людям3 (хотя, вероятно, в каждом
«остяцком» населённом пункте у него имелись и родственники, и знакомые).
Ночевать в посёлок, заходя в дом – в семью, приходили только в тех случаях, когда в
пути заставала сильная непогода или если заканчивалась еда, или человек заболел, попал в
Известна поговорка, с юмором оценивающая традицию русских мужчин-промысловиков часто возвращаться домой в посёлок, записанная у васюганских хантов этнографом В. М. Кулемзиным, которую в полной мере можно
«приписать» и нарымским селькупам: «Русским то в баню надо, то к бабе надо, вот они каждый вечер домой и
ездят».
3
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беду. С. Л. Коскин говорил так, что «если помирать не хочешь – поползёшь к людям…».
Также выходили в посёлок, когда нужно в определённый срок сдавать пушнину: до Нового
года, а потом до 15 марта (позднее пушнина не принималась, считалось, что она добыта браконьерным способом, так как с середины ХХ в. в Томской области действовали устанавливаемые охотведомством определённые сроки охоты, соблюдение которых строго контролировалось).
Особенно часто приходилось проявлять гостеприимство к случайным людям, нуждающимся в ночлеге, селькупским семьям, живущим на краю поселения. «Наша семья жила в д.
Ильино на краю деревни, по дороге в Каргасок. Путники, когда надо переночевать, заезжали
к нам, просились у отца на ночлег. Всем находилось место в доме: обогреют, накормят, спать
уложат на тулупах, полушубках, собачьих дохах. Иногда целыми семьями останавливались,
даже цыгане были однажды в нашем доме» (И. А. Коробейникова).
У приехавшего с дороги гостя старались высушить его вещи. Если гость приезжали на
лошади, хозяева выходили на улицу, чтобы распрячь коня, дать сено; воду давали позже, как
лошадь остынет с дальней дороги.
Однако существовал в селькупском хозяйственном календаре особый период, совпадающий с русским празднованием рождества – от конца декабря до середины января, когда селькупские семьи ездили друг к другу в гости, навещали родственников и знакомых. В такой период гости были ожидаемым явлением в любой семье.
Кроме того, ожидали гостей из тех семей, у которых сами были недавно в гостях. Также
ждали гостей, если обращались к родственникам за помощью в строительстве дома в посёлке
или в сенокосных работах, или для заготовки в больших объёмах ягоды (брусники и клюквы)
или кедрового ореха. Именно такие гости – родственники, приехавшие на несколько дней из
других населённых пунктов – чаще всего оставались ночевать в доме селькупов.
Один из авторов данной статьи [Коробейникова (Малькова) Ирина] выросла в традиционной селькупской среде – в юртах Пыжиных, с 1957 г. её семья жила в д. Ильино; затем они
снова уехали в Пыжино, оттуда переехали в Каранак, но так как там не было школы, а детям
надо было учиться, то в 1961 г. семья переехала жить в д. Ласкино, где они жили до 1970 г.,
затем переехали в Каргасок. По её воспоминаниям селькупские семьи часто ездили друг к
другу в гости: «Приезжали гости к нам, мы ездили в гости в другие деревни. Ездили в гости
зимой и летом, зимой на лошадях, летом – на лодке. Если надо было ехать 2 дня, всё равно это
не считалось препятствием, чтобы навестить родню. Ездили в Сосновку, на Усть-Ямы, Парабель
к Саиспаевым Дмитрию Петровичу и Платониде Ивановне, в Нарым к Семёну Петровичу Саиспаеву, к родне в Тюхтерево, на лодке – в Нельмач к Макшиной Нине Степановне и многочисленным
родственникам Саиспаевым».
О прибытии в гости селькупы никогда не предупреждали родственников: сообщать о приезде в гости заранее было не принято. Да и как сообщишь, телефонов не было. Но всегда все радовались встрече с роднёй.
Для гостей важным было соблюдать следующие правила:
1) Есть еду, предложенную хозяевами. Если гость «неожиданный» (не родственник или
знакомый, а случайный путник), то всё происходит молча: хозяйка ставит еду на стол, гость
начинает без лишних уговоров и разговоров есть.
Если в русской культуре принято не сразу приниматься за еду в гостях, а раза два отказаться (из вежливой деликатности), прежде чем начинать есть, то в селькупской культуре гостю
отказываться от любой еды не принято. Напротив, это выглядит оскорбительным, если гость
начинает «мяться» и говорить, что он сыт / не ест какую-то рыбу, например, или не привык к
подобной еде и т.п. Особенно такие нюансы могут возникать, если гостем оказывается представитель иной культуры.
Если в гости приехали родственники, то сразу по их прибытии хозяева устраивали чтото вроде «праздничного» обеда, но во время такой трапезы не подают какие-то особые блюда;
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просто на стол выставлялось всё, что есть вкусного и съедобного в доме. Так, «когда я приехала в гости к моей нембике4 Тача на каникулы, она залезла на «вышку», набрала полную
чашку кедрового ореха и угощала меня. Сама в это время собирала еду на стол и расспрашивала про учёбу, про свою дочь Агре, про других внуков» (И. А. Коробейникова).
«Когда мой отец строил новый дом, приехали родственники из дальних и ближних деревень. Приехали только мужчины. В первый день был обед: на столе были блюда из рыбы и
мяса (в солёном, копчёном, сушёном виде), заготовленные отцом заранее, хлеб и постряпушки,
которые бабушка Анна пекла в русской печи каждое утро. Мужчины за разговором во время
первого совместного обеда с гостями, приехавшими помогать, планировали, кто и что будет
делать на стройке: кто поедет за мхом на болото, кто будет рубить стены, складывать русскую
печь и т.д.».
Если гости оставались на 2–3 дня и больше, то дополнительных «праздничных» обедов
не устраивали: семья жила и ела в обычном режиме, гости просто присоединялись за столом к
хозяевам.
2) Привезти подарки хозяевам. Гости обычно привозят подарки в большом количестве:
вещи, сувениры, сладости, банки с вареньем, приготовленные своими руками, сухие лекарственные травы для чая. Когда уезжают, хозяева дарят ответные подарки и гостинцы, готовят
им еду на дорогу.
Ночевали гости в течение недели на «вышке» в пологе и в сарае на сене. Сено набивалось
в сатиновые матрасовки – в таком виде была постель и подушки, укрывались байковыми одеялами, покрывалами. У всех в семьях были перины, которые в жаркие ночи тоже затаскивали
на «вышку», и на них спали.
Во время таких съездов гостей-родственников договаривались о чьей-то свадьбе или обсуждали какие-то дальние планы: переезд или отъезд на заработки куда-то; решали, как помочь
кому-то из родственников, заболевшему или попавшему в беду, или обсуждали какие-либо другие вопросы, касавшиеся всей родни. Так, например, Мартынов Яков Яковлевич на лыжах ходил из Пыжино в Тюхтерево, чтобы узнать, можно ли переехать ему с семьей жить в Тюхтерево
и есть ли где там поселиться; есть ли возможность остановиться у кого-то из родственников
пожить на первое время.
Помимо приезжих гостей-родственников, в селькупском посёлке нередко ходили друг
к другу в гости женщины-соседки. Обычно по-соседски женщины приходили с утра, управившись во дворе с хозяйством. Пока в семьях не появились телевизоры, главными приятными занятиями женского вечернего досуга были разговоры, чаепитие и искание вшей.
«К моей аджӱке Анке приходили соседки у́нджлап пе́ргу – «искаться», т.е. «вшей поискать»,
голову почесать. Считалось, что голова чешется всегда, если начинают расти седые волосы»
(И. А. Коробейникова).
Есть описание этого приятного занятия и в селькупском фольклоре: «Старуха своей
невестке так сказала: «Мою голову почисть от вшей»… Старуха свою голову положила на
колени невестке, чтобы та поискала вшей» (Текст № 1. Сказка о Божьем Сыне); Томнэнка
сказала: «Эй, эй, мою голову почись от вшей!» Нэтэнка поискала вшей: «У тебя вшей совсем
нет, только жуки-комылко» (Текст № 3. Нэтэнка и Томнэнка) (ОСЯ, 1993).
Мужчины тоже ходили по-соседски в гости по вечерам. Садились на табурет, рассказывали, где рыбачили, много ли рыбы попалось в сети, договаривались о том, что надо запор
ставить, или когда ехать неводить на стреж-песок, обменивались опытом.
К моему отцу часто приходил Михаил Залогин, муж Марии Назаровны Тагаевой. Он никогда не садился ужинать, они только вместе курили, вели разговоры про рыбалку и охоту. А
двоюродный брат моей мамы Танокин Алексей Тимофеевич, напротив, всякий раз ходил в

4

По-селькупски: нембика – мать матери; аджӱка – мать отца.
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гости вместе с женой Лидией, и приходили они всякий раз в то время, когда наша семья обедала или ужинала. Они всегда садились с нами за стол.
Приветствие и прощание по-селькупски. Селькупские традиционные этикетные
нормы функционировали в прошлом без слов. Как вспоминает И. А. Коробейникова, «когда
аджӱка Анка встречала младших внуков, приехавших к ней на каникулы: Микулку, Вэску,
Надоля – она нюхала им макушку».
Однако, несмотря на то, что в прошлом у селькупов не было развёрнутого словесного
приветствия, у селькупов Приобья со второй половины XIX в. такие приветственные формулы
стали появляться.
В лесу на промысле первой фразой, считавшейся приветствием, был вопрос: Кай
кватпындал? – Что добыл? (< кватку – поймать, добыть, убить, схватить). В посёлке на улице,
когда люди долго не виделись, при встрече спрашивали: Кандук варганд? – Как живешь? – и
этот вопрос заменял приветствие.
На Кети и среди верхнеобских селькупов известно приветствие «Челом!» или «Телом!» –
Здорово! Здравствуй! (Алатало, 1998: 99). Ср.: с коми čolom (заимствование из русского «Бить
челом»). Ср. с евр.: Шолом. Татарск.: Салям.
Среди «низовских чумылкупов» (в Каргасокском районе) было распространено хантыйское приветствие Печавыла, ляӷа! – Привет, друг! Нарымские селькупы (жители Парабели,
Нарыма, Ласкино) так никогда не здоровались друг с другом: «Так мы приветствовали хантов – Арнянгиных, Немельгиных, Прясиных». Печа ола (щучья голова) – так переводил на русский язык это хантыйское приветствие селькуп из с. Новосельцево Чужин Анатолий Афанасьевич» (И. А. Коробейникова).
Жительница с. Ласкино вспоминала: «Зайдёшь в дом, скажешь уважительно: «Торова,
ара-паясыӷ». – Здравствуйте, старик со старухой (т.е. муж и жена)» (М. Н. Тагаева).
Обычно хозяева днём на улице около дома хлопочут по хозяйству, тогда пришедший
мужчина с мужчиной-хозяином здороваются за руки, говорят друг другу «Торова» и заходят
в дом. С женщиной мужчина за руку не здоровался. Ещё в середине ХХ в., войдя в дом, гость
снимал шапку и крестился – кыл пачалгу (буквально: «грудь расколоть»).
При входе в дом в дверь раньше никогда не стучали. О приближении к дому человека –
своего или чужого – сообщали собаки вполне дифференцированным лаем. Сейчас «стукнут
раз для порядка и сразу заходят»; «спрашивать “Кто там?” – не было такой моды». «Излишнюю» вежливость среди «своих» селькупы считали напускной и рассказывали о ней с иронией
(М. Н. Тагаева).
Когда долгое время не виделись, у людей среднего возраста и стариков принято было
троекратно обниматься и целоваться при встрече, а дети и молодёжь говорили друг другу:
«Торова!» или «Привет!».
Здоровается первым пришедший в дом человек. Тогда хозяйка выходит, встречает, обнимает и предлагает раздеться и пройти в дом.
Уважительное обращение к старшему. В Пыжино Каргасокского района нашего родственника, самого пожилого селькупа Мартынова Петра Павловича дядя Танокин Алексей Тимофеевич и другие жители деревни приветствовал при встрече: «Торова, альджига!». Я спрашивала у своей аджӱки Анки, почему дядя Лёня так называет дедушку Петру. Она сказала, что
дедушка Петра – самый старший в Пыжино и уважаемый человек. Тогда я думала, что альджигой называют только дедов, но много лет спустя я слышала в Нельмаче, как селькупка Саиспаева
Аксинья Александровна, заходя в дом Нины Степановны Макшиной, так же поздоровалась с
ней: «Торова, альджига!». И мне показалось, что она сказала: «Здравствуй, уважаемая!».
Значит, альджига – это пожилой и уважаемый человек в деревне и в роду.
Селькупские традиции чаепития. Зашедшего ненадолго в дом человека обязательно
старались напоить чаем: «Мат ташэнд аҳа конджэрнам, кандук тат чайм ӱдэшпыҳал, oӄӄэр
кaлап ӱдлел». – Я тебя не видела, как ты чай пила, одну чашку выпей. «Обязательно за стол
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усадят, чаю нальют» (М. Н. Тагаева). Хозяйка предлагает второй и третий стакан чая. Чтобы
показать ей, что достаточно чая, пустой стакан гость мог положить на блюдце на бок или переворачивал вверх дном. Это был знак, после которого хозяйка больше не предлагала гостю
налить чай.
В Ласкино бабушки по праздникам ходили чай пить к Иженбиным, которые жили в
конце деревни, и Мальковым, они жили в центре, возле клуба. Чай пили с домашними постряпушками, белым хлебом и сахаром-рафинадом. Самовар устанавливали посередине стола и
пили до пота, а хозяйка всё подливала и подливала свежезаваренный плиточный чай, пока
гости не откажутся, перевернув чайную чашку или стакан на бок с такими словами: «Хемек,
мат ыл (таҳи́п) адэлджа́м» – «Хватит, я дно показала».
Также обязательно гостя старались накормить. И находилась еда: солёная или вяленая
стерлядь, жареные караси. У селькупов было принято свежую еду варить 3 раза в день. «Утром
аджӱка печёт хлеб и стряпает полный таз пирогов с черёмухой или калиной, шаньги с творогом и сметаной, лепёшки, жарит по-остяцки рыбу с картошкой на воде в сковородке, добавляет
масло, лук и лавровый лист. Днём, если было лето, топили уличную печку (погэл шогор) и
варили еду для себя и для собак. Если зима, то топили печку в доме – хлеб пекли, обед готовили». (И. А. Коробейникова).
Когда ждали много гостей, то готовили рыбные и сладкие пироги, жарили и делали «чинёную рыбу» (т.е. фаршировали рыбу), варили мясо, клюкву и бруснику размораживали.
«Тройную» рыбную уху (из трёх сортов рыбы) готовили на другой день с утра. Из напитков
готовили морсы.
За угощение спасибо не говорили или говорили это слово по-русски. После еды чаще
говорили так: «Фак аурнак» – «Хорошо наелся». Или лаконично: Хемек. – Хватит (в смысле
«Спасибо, достаточно»).
Роль алкоголя и табака в этикете. Когда приезжали родственники в гости, то за первым совместным обедом на столе появлялась бражка. Если в доме не было бражки, хозяйка
шла за бутылкой водки в магазин.
Взрослые выпивали в горнице отдельно от детей. Детям нельзя было садиться за стол, где
распивали спиртные напитки, они ели на кухне. Бражку наливали в гранёные стаканы и выпивали за встречу, за праздник, за родителей, детей… Водку пили из стопок. Хозяйка женщинам
наливала столько же, сколько мужчинам, но не все выпивали полный гранёный стакан или полную стопку за один раз. Отливать, если многовато налили, было нельзя, считалось, что отливаешь своё здоровье. Если кто-то заходил попозже, ему наливали «штрафной» – тогда полагалось
выпить опоздавшему полный стакан, и все хором говорили: «Пей до дна, пей до дна!».
Выпивали, потом устраивали танцы, соревновались в плясках «Кто кого перепляшет»,
пели песни и частушки под гармошку. Некоторые гости иногда садились играть в карты: «в
подкидного», «шестьдесят шесть» и могли играть в карты до самого утра.
Бабушки, когда ходили в гости друг к другу, спиртное никогда не пили. Только в большие праздники или дни рождения, которые селькупы стали справлять с тех пор, как подрастали в 1960–1970-е гг. их дети, выставляли бражку, которую готовили в деревянном лагуне с
дрожжами и хмелем. Тогда приглашали в гости почти всю деревню, приходили и «низовские»,
и «верховские». Гости «клали подарки на пирог», т.е. дарили подарки имениннику или имениннице: платок, материал на платье или рубашку, деньги. Когда выпьют, начинают петь русские песни и селькупские частушки и плясать под гармошку или баян. В летние вечера выходили петь и плясать на улицу. Утром приходили в эту же семью есть уху из налима, пить чай
с ягодными пирогами.
Табак селькупы в ХХ в. выращивали на своих огородах. Почти все мужчины-селькупы
курили; женщины также курили, бабушки нюхали молотый душистый табак, который выращивали сами. Совместное курение использовали для создания дружеской атмосферы в гостях
или при встрече.
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Взрослые курили после еды или во время отдыха: кто-то закручивал самосад, кто-то курил махорку. В середине ХХ в. курили папиросы «Север», «Казбек», «Беломор».
Если мужчины с вечера за праздничным столом чересчур много выпьют, то, как правило,
начинают доказывать, кто сильнее с применением силы. «Какой кулянка пес траки?» – «Какая
гулянка без драки?» – так утром, шутя, они объясняют случившуюся потасовку. На другое
утро просили прощения друг у друга. «Простиеш машэк!» – «Прости меня!» Прощали сразу,
не было моды долго дуться. Подарки для прощения не приносили, но за «мир» и «дружбу»
выпивали по стакану бражки.
Когда гость уезжает или уходит, принято было ему дать гостинец в дорогу. Если в семье
нет рыбака, давали рыбу в большом количестве: мешок налимов или стерлядей. Угощали хорошей рыбой. «Никогда не видела, чтобы отец давал бабушке Платониде Ивановне Саиспаевой щуку, которая не считалась ценной породой. Селькупы говорили: «Квэл чаңгва – печа
э̄я». – «Рыбы нет – щука есть» (И. А. Коробейникова). Щука ловилась в любое время года, а
рыба ценных пород – попадалась по сезонам: зимой самоловами ловили осетров до 45 килограммов (квэгэр), стерлядь (нодык), налимов (нӱ), осенью ловили сначала сырков (щыт), потом добывали муксунов, а нельму (вандж) добывали весной перед ледоходом.
У селькупов было принято «отгащивать», т.е. если у кого-то побывали гости, то, уезжая,
они назначали день, когда можно было приехать погостить к ним: «Мi тiнан гостиҷэҳаут, арк
нучелгэт тi мiгэн тӧлендэ гостиҷэгу». – «Мы у вас погостили, на следующий праздник вы к
нам в гости приедете». Василий Александрович Саиспаев со своей женой Лидией Архиповной
всегда откликались на приглашение моей бабушки Анны, его двоюродной сестры, зимой запрягали лошадь и приезжали из Нельмача в Ласкино на несколько дней. Если хозяева не могли
по какой-то причине нанести ответный визит, то в следующий приезд им везли гостинцы, помогали в сезонной работе, на сенокосе, например.
***
Итак, в ходе проведенного исследования, было выявлено, что у селькупов был свой
набор норм, которые регулировали поведение гостя и хозяина.
1. Обязательными правилами для хозяина были: пустить в дом, накормить едой (по возможности, лучшей), уложить спать, высушить вещи гостя. Случайного гостя-путника ни о чём
не спрашивали: если гость молчал, то молчали и хозяева.
2. Для гостей-родственников устраивали в день приезда обед, на котором было всё то же,
что и обычно, но с добавлением алкоголя и с использованием в большом количестве припасов:
ягоды, варенье, соленья. С гостями-родственниками обязательно разговаривали за обедом о
делах и планах.
3. Языковой материал демонстрирует, что у селькупов не был развит словесный этикет при
приветствии и прощании. Он стал складываться во второй пол. XIX в. под влиянием культур соседних народов. Именно поэтому у разных групп селькупов присутствуют формы приветствия,
заимствованные у соседей: хантов (Печавыла!), татар (Телом!), русских (Торова!).
4. Как тюркское заимствование следует оценить этикетную норму, отмеченную в Ласкино, когда гость, чтобы показать, что он напился чаю, переворачивает вверх дном (или кладёт
набок) пустой стакан. Эта норма хорошо известна среди томских татар.
5. В традициях гостевания у селькупов существовала система «подарок/отдарок». Во
второй пол. ХХ в. считается, что от родственников лучшими подарками были головной платок, отрез на платье или сарафан, шапка или шкурки меха, рыба, ягода, шерстяные варежки –
«испотки» и носки, в том числе вязаные на одной игле или какая-то другая необходимая вещь,
от чужих людей – пачка чая и коробка конфет. В ответ хозяева дарили гостям-родственникам
мешок ценной рыбы (налим, стерлядь; но не щуку), ягоду, которой нет в тех местах, где проживает родня.
— 87 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 3 (17)

Информанты
Тагаева Мария Назаровна, 1924 г.р., м.р. – ю. Ласкины, жила в Мумышево, Парабели.
Чужин Анатолий Афанасьевич, 1924 г.р., уроженец д. Мумышево, жил в с. Новосельцево.

Сокращения в публикации О. А. Казакевич (2000)
Прокофьев – Тазовский корпус текстов Г. Н. Прокофьева.
Таз, 1996 – Тазовская часть записей нового корпуса, запись 1996 г.

Список литературы
Казакевич О. А. Этические нормы традиционного селькупского общества сквозь призму фольклора // Логический
анализ языка. Язык этики. – М.: «Языки русской культуры», 2000. – С. 332–340.
Гемуев И. Н. Семья у селькупов (XIX – нач. XX в.). – Новосибирск, 1984. – 155 с.
Дульзон А. П. Селькупские сказки // Дульзон А. П. Кетские сказки. – Томск, 1966. – С. 116–155.
ОСЯ – Кузнецова А. И., Казакевич О. А., Иоффе Л. Ю., Хелимский Е. А. Очерки по селькупскому языку. Тазовский
диалект. – Т. 2. – Тексты. – Словарь. – М., 1993.
Прокофьева Е. Д. О социальной организации селькупов (род и фратрия) // Сибирский этнографический сборник. –
Т. 1. – М.; Л., 1952. – С. 88–107.
Сказки нарымских селькупов (книга для чтения на селькупском языке с переводом на русский язык). – Томск,
1996. – 191 с.
Тучкова Н. А.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634024.
E-mail: natatutschkova@yandex.ru
Коробейникова И. А., методист по селькупской культуре.
Этнокультурный центр отдела культуры
Администрации Парабельского района Томской области.
Ул. Советская, 16, Парабель, Томская область, Россия, 635600.
E-mail: ira.korob@mail.ru
Статья поступила в редакцию 27.08.2017
Tuchkova N. A., Korobejnikova I. A.
GUESTHOOD AND HOSPITALITY ACCORDING TO THE SELKUP FOLKLORE
AND ETHNOGRAPHIC OBSERVATIONS
This article deals with traditional customs of guesthood and hospitality typical for the Selkup culture.
The analysis rests on the materials of folk Selkup literature, which reveals the main rules of guesthood
and hospitality, as well as the materials of ethnographic observations (including I. A. Korobeynikova’s
(one of the authors) reminiscences of her childhoood). The article presents the analysis of terms of
greeting and farewell common to the Selkups living in Parabel-Narym (chumylkup) dialect areal in the
middle of the XX-th century. The study leads to the conclusion that they are likely to have been borrowed from the neighbouring peoples cultures (the Khanty, the Tatars, the Russians).
Key words: the Selkups, etiquette, hospitality, norms of conduct when visiting sb, the terms of greeting and farewell, way of proper treatment to the respected people.
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Юша Ж. М.
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ТУВИНЦЕВ КИТАЯ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ 2016 Г.)1
В статье описываются результаты трех фольклорно-этнографических экспедиций, проведенных к тувинцам Китая в 2016 г. Анализируется степень владения фольклорно-этнографической
традицией молодого поколения китайских тувинцев. Материалы, записанные от студентов-тувинцев, свидетельствуют о преемственности знаний по традиционному фольклору и обрядности.
Отмечается, что молодежь в проведении ритуалов придерживается канона традиции, знает семантику и прагматику обрядов. В то же время, в зафиксированных произведениях устной прозы
от молодого поколения можно отметить небогатый репертуар и слабое знание основ традиционной мифологии. Установлено, что фольклор и обряд в жизни тувинцев Китая является живой и
динамичной системой традиционной культуры. В ходе трех экспедиций записаны образцы многих фольклорных жанров, а также зафиксированы разные этапы свадебной обрядности.
Ключевые слова: тувинцы Китая, Синьцзян-Уйгурский автономный район, несказочная
проза, обрядовый фольклор, экспедиционные исследования.

В современном мире в условиях урбанизации населения наблюдаются процессы исчезновения исконной народной культуры, как в России, так и за рубежом. С каждым годом все
меньше остается число знатоков языка и традиционной культуры, исполнителей фольклора,
поэтому необходимость полевой работы, своевременная фиксация произведений устно-поэтического творчества актуальна как никогда прежде.
Во время полевой работы с китайскими тувинцами не всегда удавалось фиксировать материалы от молодых носителей традиционной культуры. Исходя из собственного полевого
опыта могу назвать две возможные причины, относящиеся скорее всего, к психологическим и
этикетным нормам. Во-первых, было замечено, что среди старших родственников молодые
часто позиционируют себя современными людьми, и потому далекими от народных обычаев
и традиций. Во-вторых, в традиционном тувинском обществе, где уважительно относятся к
старшим по возрасту людям, в их присутствии молодежь часто отказывается исполнять фольклорные произведения, ссылаясь на то, что взрослые люди знают их гораздо лучше. В ходе
экспедиционной работы, столкнувшись с таким явлением, нами были предприняты определенные шаги (такие, как, например, отдельное время записи, когда молодые люди находились
на учебе, вдали от малой родины), чтобы зафиксировать фольклорные произведения от молодых тувинцев.
В 2016 г. в рамках гранта РГНФ № 15-04-00206а «Специфика несказочной прозы тувинцев Китая. Исследования. Материалы» были проведены три экспедиции к тувинцам Китая.
Первая фольклорно-этнографическая экспедиция «Традиционная культура китайских тувинцев: преемственность поколений» состоялась с 23 по 30 марта 2016 г. в городе Урумчи
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
Основной целью экспедиции являлась запись фольклорных произведений, традиционной мифологии и обрядовой культуры от студентов, обучающихся в г. Урумчи, принадлежащих к этническим тувинцам Китая, выросших в разных населенных пунктах Алтайского аймака. В условиях полевой работы предполагалось выявить, насколько успешно адаптируется
тувинская молодежь к условиям мегаполиса и поликультурной среды, сохраняется ли традиционная культура, фольклор и этикет тувинцев. Кроме этого, нужно было выявить влияние
иноэтничной языковой среды на этническую идентификацию студентов-тувинцев.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-04-00206а “Специфика несказочной прозы
тувинцев Китая. Исследования. Материалы”
1
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В настоящее время в средних и высших учебных заведениях г. Урумчи, административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района, обучаются девять этнических студентов-тувинцев (5 девушек, 4 юношей, 1992–1995 г.р.). В ходе проведения полевой работы со
студентами нами была использована следующая методика: опрос, интервьюирование; беседа;
включенное наблюдение; «исследовательская провокация» (термин Т. Б. Диановой). Для выявления отношения к родному языку и современной языковой ситуации в условиях многоязычия, характерной для китайских тувинцев было проведено анкетирование.
От молодых исполнителей были подробно записаны описания календарных (традиционная встреча Нового года по лунному календарю, летний ритуал Оваа дагыыры) и семейнобытовых (хранение пуповины, первая стрижка волос ребенка, этапы свадебного цикла). обрядов. В вопросах обрядовой культуры среди молодежи отмечаются гендерные принципы знания традиционного ритуала. Например, девушки хорошо знают особенности проведения женских обрядов, которые проводятся без участия представителей мужского пола. К ним относятся: в родильном цикле – закапывание плаценты ребенка, в предсвадебной обрядности изготовление постельных принадлежностей для невесты – дɵжек чазаары (букв. «пиршество
одеяла»). Эти же сведения подтверждаются материалами наших предыдущих экспедиций,
проведенных в местах компактного расселения китайских тувинцев, когда нами фиксировались этапы новогодней обрядности, проведение летнего ритуала Оваа дагыыры (освящение
обо), а также семейно-бытовая обрядность. В связи с вопросом о проведении и подготовке к
семейным и календарным ритуалам девушки охотно рассказывали об изготовлении обрядовой
еды – мучных изделий чемидор, карала, санзы для новогодних празднеств.
У всех опрошенных молодых людей отмечено существование мифологических представлений о том, что каждый природный объект Среднего мира (река, гора, местность и др.)
имеет своего духа-хозяина ээзи, по-другому саптык. Они считают, что при почтительном отношении к ним людей они покровительствуют, приносят удачу в любых делах. Духом-хозяином Китайского Алтая они считают Ак-Огбена (вариант – Сагаан-Огбен), седобородого
старца, ездящего на белом воле. По мифологическим воззрениям в плане иерархии Ак-огбен
выше всех духов-хозяев, он является хозяином всей земли и всего, что находится на ней: природных объектов, скота, зверей.
Из фольклорных произведений от респондентов были записаны образцы жанров обрядового фольклора (алгаар, алгыш), народные песни (ырлар), сказки (тоолдар), традиционные
детские игры (оюннар). Относительно игр следует подчеркнуть, что поскольку опрошенные
инофрманты родились в 1990-х гг., то они активно участвовали в этих играх, так как в сельской
местности еще не было компьютерного бума. Эти игры, существовавшие в недавнем прошлом
у китайских тувинцев, с таким подробным описанием зафиксированы впервые.
Кроме этого, у молодых людей отчетливо проявляются отличные знания традиционного
гостевого этикета, присущего китайским тувинцам. Так, в условиях большого города, когда я
встречалась с ними в точках общепита, они всегда меня старались посадить за стол на почетное место, определяя его по признаку – напротив двери, то есть, как и в традиционном жилище – в войлочной юрте.
По результатам анкетирования выявилось, что все респонденты (100%) считают родным
языком тувинский. Его же они признают одним из этнодифференцирующих факторов традиционной оппозиции «свой – чужой». Все опрошенные респонденты единогласно подтвердили
свое желание – внести обязательное преподавание родного языка в программу средней школы
хотя бы на два-три года, что вряд ли возможно в условиях китайской образовательной системы. Поскольку тувинцы Китая живут долгое время в иноэтничной среде и по официальной
статистике отнесены к монголам, у пожилых тувинцев в последние годы возникают определенные трудности и путаница с этнической самоидентификацией. Некоторые представители
мононациональных тувинских семей относят себя и к тувинцам, и монголам. В отличие от
них, тувинские ребята, обучающиеся в Урумчи, идентифицируют себя только тувинцами, и
— 91 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 3 (17)

образ своего народа оценивают, как положительный. У них есть потребность в идентификации
со своей этнической группой.
Итак, в результате первой разведывательной работы, проведенной среди тувинских студентов выявлено, что они, временно проживая в одном из крупных мегаполисов Синьцзяня, в
условиях иноэтнического окружения сохраняют свою традиционную культуру, где отчетливо
наблюдается ее преемственность и устойчивость у молодого поколения. Особо следует отметить, что обрядовую культуру своего народа они знают очень хорошо, не понаслышке. Исходя
из данных ими описаний обрядовых действ и структуры ритуалов становится понятно, что
молодежь в проведении ритуалов придерживается канона традиции, знает семантику и прагматику обрядов. Полученные результаты экспедиции позволяют утверждать, что у тувинских
студентов наблюдается высокая степень преемственности и знаний традиционной культуры.
После успеха первой экспедиции, проведенной в марте 2016 г. среди тувинских студентов, было решено провести вторую фольклорно-этнографическую экспедицию «Устная проза
китайских тувинцев в записях от студентов» которая состоялась с 21 апреля по 28 апреля
2016 г. Цель экспедиции – сбор и запись произведений устной прозы от молодых представителей китайских тувинцев, обучающихся в г. Урумчи.
Во время второй полевой работы в качестве методов исследования были применены интервьюирование и беседа. Возраст опрошенных респондентов – от 21 до 24 лет. Были записаны
25 новых образцов несказочной прозы: рассказы о мифологических персонажах Джелбеге,
Мангыс, а также исторические предания об известных личностях: Амыр-Санаа, Чингисхан,
предания о бегстве китайских тувинцев в Монголию в период дунганской войны в Китае в
1930-х гг. Поскольку тексты преданий про Амыр-Сану у тувинцев Китая имеют территориальные особенности, то у студентов были записаны два варианта этого произведения. Так,
личность Амыр-Саны соотносят с реальным топонимом – горой Болбаадай, где он, якобы потерпел сокрушительное поражение. Считают, что именно из-за этого исторического события
тувинцы стали называть гору Болбаадай, что буквально означает «не получилось».
Ребята охотно рассказывали генеалогические предания о родовых группах: дорт сумун,
танды, соян, хойук, а также родовые дразнилки, существующие в настоящее время. В кратких
вариантах зафиксированы предания про известных силачей и шаманов, хотя шаманская традиция уже прервана. Записаны топонимические предания о названии местностей, гор, рек и
озер, в которых содержатся народные толкования.
Отмечены поверья и приметы, а также определенные представления о благоприятном
времени, где большое внимание уделяют фазам луны. Респонденты подчеркивали, что для
проведения не только календарных, но и семейных обрядов китайские тувинцы обязательно
придерживаются благоприятных дат восточного лунного календаря, определяют наиболее
удачные дни.
Интересен мифологический рассказ об угольке в очаге, который напоминает человеческую фигуру, и предвещает приход гостя, бытующего поверья и у других народов Южной
Сибири: российских тувинцев и хакасов. «Давным-давно этот обычай раньше из истории
остался. Шел один человек, оказывается, из дальнего места своего родственника искать. Одна
единственная родственница у него есть, оказывается, младшая сестра. Ее он шел искать. Из
дальнего места он был, много лет не видел, 30 лет не видел, говорят. В то время, когда он
искал, у его сестры в юрте в очаге уголек появился, оказывается. «Нету у меня никого, который
бы искал меня» – так подумав, схватив его щипцами спустила в воду, оказывается. После
этого, тот издалека идущий человек в пути утонул в реке, оказывается. После этого случая
стали придерживаться этого обычая, вот по какой причине современные тувинцы не трогают
уголек в очаге» (Зап. от Ускулен Мандаа, 1995 г.р. род чаг-тыва).
При сравнении фольклорных знаний молодых и пожилых носителей традиции обнаруживается, что в зафиксированных от молодых, жанрах устной прозы имеется небогатый репертуар и слабое знание основ традиционной мифологии. Если среди пожилых исполнителей
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широкое распространение имеют космогонические мифы о происхождении звезд и созвездий
Чеди-Хаан (Большая Медведица), Улгер или Уш-Мыйгак (Орион), Шолбан (Венера), то у интервьюируемых ребят эти знания отсутствуют.
Кроме того, в речи молодежи уже не употребляется устойчивая традиционная формула,
необходимая для описания внешности мифологических персонажей: «Глазами не видел,
ушами слышал» (Караамна кɵрбээн мен, кулаамна дыӊнаан мен). В содержательном и языковом отношении в устных рассказах можно отметить их краткость и простоту сюжета, наличие
немногих устойчивых формул, характерных для фольклорных текстов. Можно предположить,
что здесь могли сказаться юный возраст респондентов, у которых предполагается небольшой
жизненный опыт и отсутствие навыков рассказывания фольклорных произведений постороннему человеку.
Кроме этого, у молодого поколения китайских тувинцев не отмечено наличие некоторых
мифологических представлений, существенных для традиционной тувинской мифологической системы. Например, они знают, что в традиционной картине мира у тувинцев верховным
божеством Верхнего мира является Курмусту, владыкой Нижнего мира – Эрлик-Ловун-хан.
Однако респонденты не могли определить функции мифологических существ алмыс, бук, шулмус, обитающих в Среднем мире. У них также не сохранились архаичные представления о том,
что люди Верхнего мира носят свой пояс на уровне подмышек, Среднего мира – на талии,
Нижнего – на бедрах.
В современном бытовании несказочной прозы приходится констатировать утерю у молодого поколения многочисленных вариантов устных рассказов, связанных с музыкальным
инструментом шоор, о происхождении названий наигрышей.
Таким образом, полевое исследование, проведенное с целью фиксации устной прозы
среди тувинских студентов, показало следующие результаты: тувинские студенты, живущие
в мегаполисе в отрыве от своих семей, имеют хорошие знания повествовательного фольклора,
демонстрируют основные жанры устной прозы (бурун хоочу «древние рассказы», түүкү хоочу
«исторические рассказы», черлер аттары «о названиях местностей»), характерные для общетувинской фольклорной традиции. Несмотря на наличие трансформационных процессов в области мифологии, все же следует признать живучесть фольклорной традиции китайских тувинцев, ее преемственность у молодого поколения, а также востребованность этих знаний в
обыденной жизни.
Третья фольклорно-этнографическая экспедиция «Полевые исследования традиционного фольклора тувинцев Китая» была проведена с 5 по 21 июля 2016 г. в населенных пунктах
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, в местах компактного проживания тувинского населения. Маршрут экспедиции составил: г. Урумчи – Бурчин – Хом – Ханас – АкХаба – Ханас – Бурчин – Бейтун – Кок-Догай – Тамыкы – Кок-Догай – г. Урумчи. Во время
летней экспедиции была запланирована следующая работа: запись фольклорных произведений разных жанров; фиксация свадебных обрядов и этнографических реалий. Для полевой работы использовались методы включенного наблюдения, беседа и опрос, фиксация ритуала в
естественном бытовании, исключая постановочные кадры.
Особое внимание было обращено на фиксацию устной прозы среди местного населения.
Собранный повествовательный фольклор представлен мифами (бурун хоочу), преданиями
(түүкү хоочу), сказками тоол. В отличие от других населенных пунктов, в деревне Хом, где
раньше проживали в большом количестве русские переселенцы (1930–1956), были записаны
устные рассказы о жизни и быте русских. Данные воспоминания свидетельствуют о том, что
хозяйство русского населения было крепким, они в работники нанимали тувинцев. Поэтому
местное население их считает кулаками, бежавшими от советской власти. В одном из рассказов повествуется о том, что перед тем как переселиться в Хом, русские сначала посадили пшеницу размером с юрту. Осенью, когда пшеница дала обильный урожай, они переехали в эту
местность (Зап. от Бадая Буудела, 1980 г.р. род хара-сал).
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Обрядовые жанры включают благопожелания алгыш, алгаар, заговоры чалбарыыр, произносимые на свадьбе и обрядах сватовства их участниками. Лирическая поэзия представлена
песнями ыр, исполненными на традиционные типовые напевы. В большом количестве зафиксированы варианты народных песен: «Ээви-Хем» (Река Ээви), «Алдай чаагай» (Прекрасный
Алтай), «Конгурай», «Ак-ка тиккен оргээзи» (На просторном месте поставленная юрта), а
также песни-восхваления родной земли.
Помимо песенного и повествовательного фольклора, нами было зафиксировано большое
количество материала, иллюстрирующего традиционное мировоззрение тувинцев: взгляды на
окружающий мир, представления о жизни и смерти, описания различных обрядов, а также
ценные сведения по истории и этнографии китайских тувинцев. По нашим наблюдениям, в
настоящее время среди фольклорных произведений трудно зафиксировать тексты малых жанров (пословицы и поговорки, загадки). Эти жанры выходят из активного употребления даже
среди пожилых людей.
У китайских тувинцев, согласно общетюркским традициям, летнее время считается
наиболее благоприятным временем для проведения разных этапов сватовства и свадебных
торжеств. В период экспедиции в разных местностях нами были зафиксированы основные
этапы сватовства: аас белек айтыыр (устное испрашивание подарка), шай былчыыр (разламывание плитки чая). На последнем этапе шай былчыыр родители жениха по установленной традиции дарили матери новобрачной корову с теленком за «выпитое дочерью молоко», а отцу
или брату – коня или «железного коня» (мотоцикл). Зафиксировано пиршество у родителей
жениха (улуг дой) во время обряда благословения невесты, когда она совершает моление домашнему очагу жениха. Особый интерес представляет проведение свадебного обряда приложения камня на подол новобрачной, который является заключительным этапом обрядовой части главного пиршества. Примечательно, что поэтические образцы благопожеланий, посвященных невесте, где присутствует образ камня зафиксирован у тюркских народов Сибири без
описания соответствующих акциональных действ (Тадина, 1995: 127). Возможно, что у алтайцев ритуальные действия были аналогичны совершаемым действиям китайских тувинцев, поскольку совпадает вербальная часть благопожеланий.
Удалось зафиксировать свадебное пиршество, проводимое при заключении брака путем
умыкания невесты по обоюдному согласию молодоженов (келини дестирип ɵгленири). У китайских тувинцев, как и раньше, умыкание невесты происходит с ее обязательного согласия в
двух случаях: 1) если родители невесты не одобряют будущий брак своей дочери с этим парнем; 2) если у жениха нет возможности уплатить денежный калым. В отличие от брака по
сватовству, при умыкании отсутствуют обязательные этапы сватовства: аас белек айтыыр
(букв. «устное испрашивание подарка»), ак кудар (букв. «преподнесение подарка»), шай
былчыыр (букв. «разламывание плитки чая»). Даже такой важный ритуал как расплетение
косы невесты, символизирующий ее переход в категорию женщин, по традиции проводимый
у родителей новобрачной, в данном типе брака отсутствует.
Как было отмечено нами, в настоящее время у китайских тувинцев тенденций к упрощению ритуальных действий, забвению отдельных элементов обряда, а также фольклорных произведений встречается крайне редко. Можно говорить о том, что есть незначительные изменения в свадебной обрядности, связанные с современной действительностью (наличие свидетелей жениха и невесты), а также появившийся обычай уплаты калыма в денежном эквиваленте
под влиянием свадебных традиций соседних народов: казахов и китайцев.
Большой удачей экспедиции явилось то, что удалось записать полный вариант героического сказания «Боге Сагаан Тоолай» от Манзаарак, 80 лет из рода кызыл-соян, проживающего
в деревне Хом. Следует отметить, что традиция сказительства в настоящее время здесь угасает, остались последние информанты, которые помнят и исполняют героические сказания
(подробнее см.: Юша, 2015).
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Таким образом, проведенные полевые исследования позволяют сделать вывод о том,
что фольклорная традиция и обрядность до сих пор являются живой, динамичной системой
традиционной культуры китайских тувинцев. Если при признаках трансформации народной
культуры обычно исследователи работают в основном с пожилыми людьми, то в условиях
живого бытования традиционной культуры нам удалось записать ценные сведения и у молодых носителей.
Во время экспедиции в местах компактного расселения тувинского населения выявлены
новые исполнители среднего и пожилого возраста, знатоки несказочной прозы, прекрасные
рассказчики: Бадай Буудел, Монгебайыр Дагаа, Манзаарак, Суюл. В результате экспедиций,
проведенных в 2016 г. собран богатый фольклорно-этнографический материал. Всего видеофиксаций – 5 ч., аудио – 10 ч., фото – 120 шт. Полученные материалы экспедиционных
исследований предполагается использовать в сравнительно-сопоставительных научных работах, посвященных традиционной культуре тувинцев России, Китая и Монголии.
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Yusha Zh. M.
FOLKLORE AND ETHNOGRAPHIC TRADITIONS OF TUVINIANS OF CHINA
(BASED ON 2016 FIELDWORK)
The article describes the results of three folklore-ethnographic expeditions to the Tuvinians of China
in 2016 year. Analyzed the degree of ownership of folklore and ethnographic tradition of the young
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generation of the Chinese Tuvinians. Recorded materials from Tuvinian students testify to the continuity
of knowledge on traditional folklore and rituals. It is noted that young people in the rituals adheres to
the сanon of tradition, knows the semantics and pragmatics of rituals. At the same time, in the recorded
works of oral prose from a young generation it can be noted not rich repertoire and poor knowledge of
the foundations of traditional mythology. It is established that the folklore and ritual in the life of Tuvinians of China is a lively and dynamic traditional culture. During three expeditions were recorded samples of many folklore genres and also the different stages of the wedding rituals.
Key words: Tuvinians of China, Xinjiang Uygur Autonomous region, non-folktale prose, ritual folklore.
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