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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 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. 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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A. Arkhipov, C. L. Däbritz. Hamburg corpora for indigenous northern eurasian languages

ЛИНГВИСТИКА
A. Arkhipov, C. L. Däbritz
HAMBURG CORPORA FOR INDIGENOUS NORTHERN EURASIAN LANGUAGES1
The long-term INEL project (2016–2033), carried out at the University of Hamburg, aims to develop
digital linguistic corpora and supporting infrastructure for a number of selected languages of Northern
Eurasia. At present, corpora of Selkup, Kamas and Dolgan are being created. The project builds upon
existing materials from various archive sources, including the Selkup archive of Angelina I. Kuzmina preserved at the University of Hamburg, Kamas audio recordings from the archives in Tartu and Helsinki,
and Dolgan recordings provided by the House of the Cultures of Taimyr Peninsula. All the texts in the
corpora are provided with a phonological transcription, morphological interlinear glossing, free translations; selected subsets also bear additional annotations for semantic and syntactic features, information
status of referents, borrowings and code-switching. The corpora are intended for typologically aware grammatical research but may also be of interest for a wider audience. A number of satellite information resources are also being developed, contributing towards a more efficient research infrastructure.
Key words: INEL project, corpora, Selkup, Kamas, Dolgan, archive materials, grammar, language
contacts, interlinear glossing, annotation.

1. The INEL project2
In 2016, a long-term research project started in Hamburg, Germany, which is to produce a
number of corpora of endangered languages and varieties of Northern Eurasia, mainly of Western
Siberia.
The INEL project is scheduled for 18 years (2016–2033), allowing 3 years of work for each
language or variety. Three subprojects are currently underway, presented in more detail below:
Selkup, Kamas (both Samoyedic) and Dolgan (Turkic). The main goal of the project consists in developing digital text corpora for selected lesser described and underresourced languages. The selection is conditioned by the ability to contrast varieties of the same language in different contact situations. For instance, while most Selkup varieties had contacts with Khanty, Evenki and Ket, Northern
Selkup in particular had relations with the Nenets, and Southern Selkup (as well as Kamas) had recent
contacts with neighboring Turkic languages.
Another factor of selection was the availability of a substantial amount of primary data which
would make a significant contribution to the already existing resources on these varieties. Our intention is to mobilize, wherever possible, previously collected data, both in written and spoken form,
which might be available from institutional or personal archives. INEL is thus to be seen not as a
language documentation project, but as one building upon the existing data of different origin to
This publication has been produced in the context of the joint research funding of the German Federal Government and
Federal States in the Academies’ Programme, with funding from the Federal Ministry of Education and Research and the
Free and Hanseatic City of Hamburg. The Academies’ Programme is coordinated by the Union of the German Academies
of Sciences and Humanities.
2 “Grammatical Descriptions, Corpora, and Language Technology for Indigenous Northern Eurasian Languages” (INEL).
Principal Investigator: Prof. Dr. Beáta Wagner-Nagy. Application by Prof. Dr. Beáta Wagner-Nagy, Dr. Michael Rießler,
MA Hanna Hedeland, MA Timm Lehmberg.
Current project members: Alexandre Arkhipov, Maria Brykina, Chris Lasse Däbritz, Valentin Gusev and Svetlana Orlova
(linguistic team); Timm Lehmberg, Anne Ferger and Daniel Jettka (development team). Former project members: Josefina
Budzisch, Tiina Klooster, Niko Partanen and Hannah Wegener. Project website: URL: https://inel.corpora.uni-hamburg.de/
1
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transform them into state-of-the-art digital annotated corpora, ready to use in typologically aware
grammar-oriented research and grammatical description.
2. Data processing
The core steps of linguistic analysis for all languages are morphological glossing and (partial)
annotation of several further aspects of grammatical structure, borrowings and code-switching. These
core steps are preceded by technical preparation of the source data, according to their origin and
nature. Steps taken for transcribing and translating the texts (prior to glossing) may also differ depending on the sources. For instance, Selkup texts from A. Kuzmina’s manuscript fieldnotes come in
an already transcribed and partly translated form, but they still need conversion to the transcription
system used in the project, and the fragmentary Russian translation needs to be completed and rewritten. Other translation languages are added in parallel with or after the glossing. Several revision cycles
are often needed to harmonize the final translations with the text analysis and across translation languages (English, German and Russian).
In the case of sound recordings, transcription of sound files and primary translation can be
done (i) by a linguist alone, (ii) by a linguist assisted by a native speaker (in fieldwork sessions), or,
when an educated and computer-trained native speaker is available, also (iii) remotely by a native
speaker alone. The latter way is not often possible and is the most demanding in terms of personal
and technical requirements, initial preparation, workflow organization, and post-processing. However, for larger volumes of data it is much more efficient in terms of output per researcher’s working
hour. At present this approach could be partially implemented for Dolgan as well as Central and
Southern Selkup data.
Morphological glossing follows the principles of the Leipzig Glossing Rules (), de-facto standard in typology and language documentation. Along with the glossing labels, grammatical categories
for each stem and affix and part-of-speech labels for each word are provided.
Several further tiers of annotations are added for a subset of the glossed texts:
1. Syntactic functions (SyF): for predicates and arguments.
2. Semantic roles (SeR): for principal arguments and some adjuncts.
3. Information status (IST): status of referential expressions (e.g. noun phrases, pronouns, null
arguments) as given/accessible/new.
4. Borrowings (BOR, BOR-Phon, BOR-Morph): source language, lexical category, phonological and morphological adaptations of borrowings.
5. Code-switching (CS): code-switching and grammatical calquing.
Specific annotation schemes are used for these tiers. The schemes for SyF, SeR, IST and also
BOR-Phon tiers are versions of the corresponding schemes used in the Nganasan Spoken Language
Corpus (NSLC) (Brykina et al., 2016) and documented in (Wagner-Nagy, Szeverényi, 2015), adapted
to the INEL languages. The schemes for BOR, BOR-Morph and CS tiers have been developed specifically for the INEL corpora. The BOR tier combines information on the source language of borrowing and its lexical class (such as core vs. cultural vocabulary, grammatical markers, discourse
markers and modal words). The CS tier distinguishes between several structural types of code-switching (sentence-external vs. sentence-internal, further subdivided). The same tier is used to mark grammatical calques (which may be only annotated on fragments in the main subject language and are thus
mutually exclusive with code-switching).
The metadata for the analyzed materials include information about particular texts (communications) and participating speakers. Communication metadata comprise sections on content genre,
involved speakers, data collection, processing and analysis (“who did what”), references to archive
sources and publications (if any). Speaker metadata include sections on personal biography, ethnicity, family relations, education, known residence places, and language/dialect attribution.
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This information, if available, is especially valuable in the context of intricate dialectal variation,
language contacts and sporadic individual migrations, typical for much of the concerned geographical area.
The corpora will be gradually published starting from the end of 2018 through the technical infrastructure of the Hamburg Centre for Language Corpora (Hamburger Zentrum für Sprachkorpora –
HZSK3). Thereby data is stored in XML-based the data format provided by the EXMARaLDA4 software
suite which guarantees a broad range of opportunities for the conversion, analysis and visualization of
the data and thus sustainable long-term access. Registered users will be able to both download the annotated texts along with the basic metadata and examine the corpora with their local copy of the EXMARaLDA software and also perform web-based online search. Detailed user documentation is prepared and
will be provided along with the corpora, cf. (Däbritz, 2017; Orlova et al., 2017).
Apart from corpora as the main outcome, additional information resources are being created to assist ongoing research. Since they may also be of interest to a wider academic community,
their public versions are provided online. These include: a catalog of primary linguistic sources
stored at various archives, such as written fieldwork materials and sound media (INEL Resource
Catalog5); a bibliography of scholarly publications on the languages studied (INEL Bibliography6); geographic information on settlements where the studied languages are or were spoken
(INEL Map7).
3. The Selkup corpus
The INEL Selkup corpus is composed of texts from the archive of Angelina Ivanovna Kuzmina
(1924–2002), a student of Andrey P. Dulson and a renowned researcher of the Tomsk school. In
1962–1977, Kuzmina gathered a large amount of precious material on Selkup in almost all regions
where the Selkup lived; this was a time when many Selkup varieties were still spoken. She collected
both original and translated texts, grammatical and lexical data, as well as fragments of biographical
and ethnographical nature (in Russian). In 2001, Kuzmina handed the archive over to Eugen Helimski
(1950–2007), director of the Institute for Finno-Ugric/Uralic Studies at Hamburg University. The
archive is since then preserved at IFUU; a detailed description was made by Eugen Helimski and
Natalia Tuchkova (Tučkova, Helimski, 2010).
Kuzmina’s archive includes both written and audio data. The written part comprises handwritten copybooks bound in 30 volumes (357 copybooks with 8554 pages). Some more Kuzmina’s materials (mostly lexical and grammatical data) remain with her former student Lyudmila Ilyina in Novosibirsk, and some in the Dulson Archive in Tomsk (making up in sum another 5 volumes). The
sound recordings, originally on over 30 magnetic tapes, were digitized in Novosibirsk by Galina
Soldatova and are stored at IFUU in digital form. The written volumes contain a total of 295 texts:
79 folklore texts, 140 narratives, 25 translations from Russian; 51 translation from Northern Selkup
to the Sondorovo dialect. Only a small fraction of them were published by Kuzmina herself (Kuzmina,
1967; 1974; 1977) or by Dulson (Dul’zon, 1966), some were published in recent years (Tučkova,
Helimski, 2010; Tutschkova, Wagner-Nagy, 2015). These previous publications now make part of
the Selkup Language Corpus (SLC, Budzisch et al., 2018). The INEL Selkup corpus, however, will
be the first digital annotated publication of all these and other materials directly as represented in
Kuzmina’s archive.
URL: https://corpora.uni-hamburg.de/hzsk/
Extensible Markup Language for discourse Annotation: URL: http://exmaralda.org
5 URL: http://corpora.uni-hamburg.de/inel/public-resource-catalogue/
6 URL: https://inel.corpora.uni-hamburg.de/?page_id=1281
7 URL: https://inel.corpora.uni-hamburg.de/?page_id=593
3
4
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The digitized audio tapes contain ca. 85 texts, part of which have more or less exact correspondences in the manuscript archive; however, only in rare cases they can be taken as being proper transcriptions of the recording in question. It should also be noted that audio recording was used more
extensively by Kuzmina in the Northern Selkup varieties, while the majority of the written notes
belong to Central and Southern Selkup.
The work on Selkup is scheduled for two 3-year phases of the INEL project, with more focus
on Northern varieties in the first phase (2016–2018) and on Central and Southern varieties in the
second phase (2019–2021). The annotated corpus currently contains 43 of the 45 texts in Northern
Selkup (1,904 sentences, 11,322 tokens); see below on trancriptions.
The core parts of the workflow are as described in the previous section. However, the preceding
steps, i.e. transcription and translation, differ for three parts of the corpus. The majority of texts come
from the manuscript part of the Kuzmina archive. These are typed in manually, respecting as close as
possible Kuzmina’s Cyrillic transcription. As noted in (Tučkova, Helimski, 2010: 14–15), the reliability of Kuzmina’s transcription varies between and also within individual volumes of the archive,
and transcripts of Northern Selkup are in general less precise. Quite often even the segmentation into
words presents a significant problem, let alone the phonetic variation. Kuzmina used the transcription
system developed by Andrey Dulson. Besides the 32 Cyrillic letters (except ё) it also recurs to some
Latin, Greek and extended Cyrillic characters (k, j, l, w, ɣ, ə, ɛ, ң), additional diacritics ( ¨ ̊ ̃ ͑ ʼ ̨ ̄ ̂ ̥ )
and stress markers (´ `); one character may bear more than one diacritic. This original transcription is
first automatically converted into Latin alphabet; then, in order to reduce variation and to make the
glossing process easier, it is rendered into a near-phonemic transcription. Most of the changes are
supposed either to merge allophones (e.g. in Northern Selkup voiced consonants are replaced with
voiceless ones), or to correct Russian perception of the Selkup pronunciation (since the author of
manuscripts was a native speaker of Russian), see in (1): б → p, Г→ q, ӓ → ɛ.
1.

′лыбыГың
ӓса.
Lɨpɨ-qɨn
ɛː-sa.
darkness-ADVLOC
be-PST-[3SG.S]
‘It was dark.’
[AR_1965_RestlessNight_transl.001]

Most of the archive texts are written down in Selkup with interlinear word-by-word translation
into Russian. However, it is often fragmentary (only selected words are provided with a gloss) or
altogether absent. Kuzmina’s translation is therefore supplemented with a complete Russian free
translation.
The audio recordings are being transcribed with the help of native speakers. In April 2017, a
two-week working session was held in Moscow by Alexandre Arkhipov and Svetlana Orlova with
two speakers of Northern varieties, Valentina Tameľkina (Krasnoseľkup; Middle Taz dialect) and
Svetlana Sankevich (Kunina) (Tarko-Sale; Upper Toľka dialect). The initial quality of many digitized
tapes was rather poor, and some of them proved to be hardly intelligible even after sophisticated
restoration procedures. However, 28 texts (with a total duration of 90 min, ca. 6,400 words) could
have been transcribed during that session.
Some newly transcribed texts could be compared with matching parts in the manuscript archive
(made by Kuzmina with the help of other speakers) and the latter proved to be quite different textually. Cf. the following versions of the same tale’s beginning (Kuzmina’s transcript in (2) and direct
tape transcript in (3)):
2.

Ili-mpɔː-tɨn
külʼa-j
nʼoma-j
əmä-si-n.
live-PST.NAR-3PL
raven-ADJZ
hare-ADJZ
mother-CRC-PL.[NOM]
Ukkor
čʼonta-qɨn
nʼoma
qən-pa
šöt-tɨ.
one
middle-LOC
hare.[NOM] leave-PST.NAR.[3SG.S]
forest-ILL
‘There lived a raven hen and a doe hare with their children. Once the hare left for the forest.’
[KR_1969_RavensAndHares1_flk.002-003]
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3.

Nʼoma
i
kulʼa
ämɨ-sa-qaqı
hare.[NOM]
and
raven.[NOM]
mother-CRC-DU.[NOM]
ilʼi-mpɔː-qı,
ilʼi-mpɔː-qı.
live-PST.NAR-3DU.S
live-PST.NAR-3DU.S
Nʼoma...
nʼoma
šöt-tɨ
qəla,
šöt-tɨ
hare.[NOM]
hare.[NOM] forest-ILL
leave-CVB
forest-ILL
qən-pa
i
šʼittalä…
leave-PST.NAR.[3SG.S]
and
then
‘There lived a raven hen and a doe hare with their children. The hare left for the forest,
left for the forest and then…’
[KR_1969_RavensAndHares2_flk.001-002]

During the work with native speakers some questions on the previously analyzed written texts
from Kuzmina’s archive could be clarified, and some pilot phonetic recordings were made. The working sessions were also sound-recorded as a backup for informants’ pronunciation and interpretation
on later stages of analysis. Another similar fieldwork session is planned for the summer 2018.
Meanwhile, the work has already begun on transcribing Kuzmina’s texts from Central and
Southern Selkup dialects. Apart from digitizing texts from the manuscript collection, transcribing
audio was also undertaken. In contrast to Northern Selkup, with two or three exceptions there are no
speakers remaining for any of Central and Southern Selkup dialects who could work as consultants.
Fortunately, the last semi-speaker of Narym dialect (Central), Irina Korobeynikova from Parabel was
able to work remotely to transcribe sound recordings from Napas (Tym dialect, Central) and, assisted
by Natalia Izhenbina, those from Ivankino on Ob (Middle Ob dialect, Southern), which is more distant
from her own dialect. With their help, 18 texts of ca. 160 min total duration and 9,800 words are by
now transcribed and translated into Russian. There still remains about 105 min of sound recorded in
Usť-Ozernoe (Ket dialect, Southern), for which it is not yet clear if transcribing by the same speakers
could be comparably successful.
4. The Kamas corpus
The INEL Kamas corpus aims at bringing together the existing materials on the Kamas language (< Samoyedic < Uralic). Kamas is considered to be finally extinct since the death of its last
speaker, Klavdiya Plotnikova, in 1989 (Klumpp, 2002: 27). The vitality of the language must have
ceased much earlier, as already in 1925 the ethnographer Arkadiy Tugarinov could only find a handful of elders who still spoke the language (Tugarinov, 1926: 83). Kamas was documented by several
researchers in XVIII–XX centuries. Major contributions were due to Matthias Alexander Castrén (in
1847) and Kai Donner (in 1912 and 1914) (Klumpp, 2002: 24f.). Castrén mostly collected lexical and
grammatical material, parts of it published in 1854 and 1855. Parts of Kai Donner’s collection – both
lexical material and texts – were published posthumously by Aulis Joki (1944). During a fieldtrip on
toponymics led by Aleksandr Matveyev in the village of Abalakovo in 1963, Klavdiya Plotnikova
was identified as the last surviving Kamas speaker. Subsequently, Ago Künnap stepped in as the main
researcher working with her, both in Abalakovo and in Estonia, producing a substantial amount of
audio recordings and several publications of texts. At the same time, another Kamas rememberer,
Aleksandra Semyonova, was found in Krasnoyarsk; unfortunately, she died soon afterwards.
The two main sources used in the INEL Kamas corpus are texts from Kai Donner’s collection
(a.k.a. “Pre-shift Kamas”)8 and audio recordings of Klavdiya Plotnikova made between 1964 and
1970 by Ago Künnap and other researchers (a.k.a. “Post-shift Kamas”). Texts collected by Kai
Donner come from an unpublished edition of Kai Donner’s manuscripts by Prof. Gerson Klumpp
The terms “pre-shift (post-shift) Kamas” used by Gerson Klumpp refer to the state of Kamas as documented before (resp.
after) the remnants of the Kamas community shifted entirely to Russian (see e.g. (Klumpp, 2013)).
8
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(University of Tartu). The manuscripts were first philologically edited by Hartmut Katz and Gerson
Klumpp. The resulting version was enhanced, rendered into a phonological transcription and morphologically glossed by Gerson Klumpp, and this edition was further adapted and edited within
INEL. The German translation by A. Joki is taken from the published version (Joki, 1944), supplemented by a modern German version. The 16 texts include 12 folktales, 2 sets of riddles, a prayer
and a song.
The audio material collected in 1964–1970 was made available by the Archive of Estonian
Dialects and Kindred Languages (AEDKL) of the University of Tartu, Estonia, and by the KOTUS
archive in Helsinki, Finland. The material stored in Tartu was collected by Ago Künnap and TiitRein Viitso in Abalakovo and in Tartu, while Helsinki material was recorded by Jaakko Yli-Paavola
in Tallinn (Klumpp, 2002: 27f.). These recordings represent a mixture of genres, alternating between folktales, ethnographic descriptions or personal stories, and translations of individual sentences from Russian stimuli. As for the folktales, many of them are evidently Russian, perhaps
retold closely after a printed edition; some are retellings of Donner’s tales from (Joki, 1944). Some
texts are dialogical, other speakers addressing Plotnikova in Russian, with part of her replies also
in Russian. Finally, there are two recordings of the other Kamas speaker, Aleksandra Semyonova,
made in Krasnoyarsk around 1964.
The ultimate goal, within the current project, is to cover as much as possible of the audio from
AEDKL and KOTUS. Another 20 tapes recorded by A. Matveyev are reported to exist in Ekaterinburg (Klumpp, 2013: 45 fn. 1), however these tapes are not yet digitized and cannot be studied in
scope of the INEL project.
Transcribing and translating Kamas recordings is naturally problematic for the lack of living
speakers to consult. However, the audio quality is overall quite good, and Plotnikova’s low fluency
in Kamas is also favorable in this respect, since her pronounciation is quite slow and careful. The
phonological transcription used in the INEL Kamas corpus follows in most respects the transcription
system developed by Gerson Klumpp, who has also provided extensive consultations during the project9. The tapes are highly fragmented, especially those containing elicited sentences (with up to 60–
80 fragments per tape): the recording is stopped and restarted, omitting pauses but also most of researcher’s prompts, which does not make understanding the contents any easier. As for the retellings
of Russian tales, they are also hard to interpret unless the original story can be identified; the same
anaphoric element, dĭ, is used for all participants, and many logical connections are missing. Fortunately, for many of the tales close Russian equivalents could be found.
The language of the two parts of the corpus differs to a great extent. Plotnikova’s Kamas is
heavily eroded and shows Russian influence on all levels. Morphology and syntax are very limited,
with incomplete paradigms and hardly any constructions more complex than direct speech, infinitive
or converb clauses.
Texts from Donner’s collection contain fewer traces of direct Russian influence, while Plotnikova’s tapes exhibit a lot of loanwords, code-switching and grammatical calques (cf. the use of
dative in (5)):
4.

5.

Na što
(tagaj-ziʔ)
tagaj
for.what[RUS]
knife-INS
knife
‘What for did you take the knife?’
Tănan
iššo
nada...
you.DAT
also[RUS]
should[RUS]
‘You also have to…’
[PKZ_1964_SU0205.174–175]

i-bie-l?
take-PST-2SG?

Parts of transcriptions were done by Tiina Klooster in cooperation with Gerson Klumpp, and partial transcriptions from
their earlier project served as basis for transcriptions of corresponding fragments in INEL.
9
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At present, the annotated Kamas corpus contains 16 texts from Donner’s collection (ca. 2,500 tokens) and 12 completely glossed Plotnikova’s tapes (ca. 3,000 sentences and 10,500 tokens), another
13 tapes are transcribed and translated entirely and 6 partially.
5. The Dolgan corpus
The INEL corpus of Dolgan (< North-Siberian Turkic < Siberian/North-Eastern Turkic < Turkic) aims to collect, digitize and annotate Dolgan data from various sources. Despite of the fact that
Dolgan is still spoken by approx. 1,000 people (VPN 2010) on the Taimyr Peninsula and in adjacent
areas, it has to be regarded as a highly endangered language (cf. Siegl, 2013). The existing descriptions of Dolgan (Ubryatova, 1985; Li, 2011; Artem´ev, 2013) vary significantly in scope and quality,
thus the language calls for further corpus-based research.
The Dolgan corpus at hand consists roughly of three parts: 1) previously published folklore
texts (Efremov et al., 2000), 2) audio materials made available by the House of the Cultures of Taimyr
Peninsula in Dudinka (henceforth: TDNT) and 3) fieldwork material from Eugénie Stapert. All material is either transliterated or transcribed using a latin-based transcription system. The core steps in
processing the data are the same as described above. Besides that, part of the Dolgan data is also
annotated for information structure relations, i.e. for topic-comment and focus-background structure.
The scheme and principles for the annotation of information structure were especially developed for
the project, based on the Leipzig Model of information structure (cf. e.g. Junghanns, Zybatow, 2009).
In what follows, the material of the corpus will be described in more detail.
The texts published in (Efremov et al., 2000) were collected by various researchers (among
them A. A. Popov and E. I. Ubryatova) in the 1930s and 1960s/1970s on the Taimyr Peninsula.
Being published in a folklore volume, all texts can be subsumed under the broad “folklore” genre,
including tales, legends and myths. All in all, 35 texts from this volume are used in the corpus,
containing 3,206 sentences with 19,494 tokens. The language of these folklore texts has to be commented on shortly. During fieldwork in summer 2017 it became clear that native speakers of Dolgan
tend to reject these texts as unnatural and “Yakut-like” while working on them. Hence, care should
be taken concerning those texts; unfortunately, one cannot exclude the possibility that they underwent more or less substantial post-editing, which probably made them closer to literary Yakut.
Nevertheless, the texts compile valuable material on Dolgan from both a linguistic and an ethnographic/folkloristic position.
The second and presumably the biggest part of the corpus is made up of audio materials which
were made available by the TDNT. Their overall duration approaches 20 hours, of which ca. 7,5 hours
have been transcribed to date. The recordings contain monologues (both folklore and narrative texts)
and conversations (interviews), as well as a few songs; some texts are translations from Russian,
while some others represent recited literary work by Dolgan writers. By now, the glossed corpus
contains 24 texts with 2,183 sentences and 16,263 tokens from these recordings (corresponding to ca.
3 hours duration).
The transcription and translation into Russian is done by native speakers of Dolgan in Dudinka
under the direction of Nina Kudryakova, Head of the department of folklore and ethnography of the
TDNT. Having worked for a long time at the local radio and also as editor of folklore publications,
she is doing an excellent job in transcribing, translating and editing the transcripts. It should be emphasized that without the effort and commitment of Nina Kudryakova and other Dolgan speakers the
corpus would be much smaller than it is now.
The third part of the corpus stems from fieldwork material collected by Eugénie Stapert (University of Leiden) on fieldwork trips in 2008, 2009 and 2010. All in all, this material contains
7,5 hours of audio recordings, which were transcribed by Eugénie Stapert and local consultants partly
in 2008–2010 and partly on a fieldwork trip to Dudinka in 2017 (see below). Approximately half of
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the material is by now transcribed and is being glossed. The texts are mostly monologic and are
mostly narratives, however, there are some songs, too.
In summer 2017 Eugénie Stapert as visiting Fellow at the University of Hamburg and Chris
Lasse Däbritz had the opportunity to conduct intensive fieldwork with Dolgan consultants in
Dudinka. The goal of the fieldwork was mostly to answer open questions and to work with the material collected previously. Therefore, no new recordings were made specifically for the INEL corpus.
The four weeks of fieldwork pushed the project significantly forward and gave good insights into
both language and culture of the Dolgan community on the Taymyr peninsula.
As for the language of the the corpus, it has to be mentioned that the language of the published folklore tales is much more straightforward and clear which is no surprise as it was presumably edited. The audio recordings (both from TDNT and from fieldwork sessions), on the other
hand, show much more natural discourse phenomena such as pauses, false starts, self-repairs,
code-switching etc. Compare (6) and (7) to get an impression of the difference between the kinds
of the texts:
6.

7.

Bu
emeːksin-iŋ
bu
hahɨl-ɨ
ilď-en
this
old.woman-2SG.POSS
this
fox-ACC
carry-CVB.SEQ
hül-ün-n-e,
bu
hül-en
baran
kuːr-t-a.
skin-MED-PST1-3SG
this
skin-CVB.SEQ after
dry-PST1-3SG
‘This old woman carried the fox and skinned it, after the skinning it dried.’
[FeA_1931_OldWomanFoxFur_flk.022; published folklore text]
Kalxoːz-ka
üleliː-r
er-dek-pine,
oččogo
kolkhoz-DAT/LOC
work-PTCP.PRS
be-TEMP-1SG
then
Bolʼšakov Gʼeorgʼij… Gavrʼil,
otčestva-tɨ-n
Bolshakov.Georgiy
Gavril
patronymic-PX3SG-ACC
umnu-bup-pun,
prʼedsʼedatʼelʼem kаlxoza
forget-PST2-1SG
[as.director.of.the.kolkhoz.RUS]
ülel-eːčči
e-t-e.
work-PTCP.HAB
be-PST1-3SG
‘As I was working at the kolkhoz, then Bolshakov Georgiy… Gavril, I forgot his patronymic,
he was working as director of the kolkhoz.’
[AkNN_KuNS_200212_LifeHandicraft_conv.015-016; radio interview]

Such natural language as shown in (7) and dialogues in general are obviously a gain for any
corpus. Hence, the Dolgan material in the corpus is diverse and allows for research on a broad range
of topics, including issues of pragmatics and contact phenomena. By now, the corpus contains 59
fully glossed and partly annotated texts with 5,309 sentences and 35,757 tokens.
6. Conclusion
The three corpora outlined above, Kamas, Selkup and Dolgan, will be the first bricks of the
research infrastructure developed within the INEL project. Each of these presents unique material
which can be fruitfully researched on its own. However, their combined value can and will be made
even greater through development of common interfaces, integration with similar projects hosted at
HZSK (such as the Nganasan Spoken Language Corpus and the Selkup Language Corpus), as well
as additional information resources such as bibliographies, catalogs and maps.
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А. В. Архипов, К. Л. Дэбритц
ГАМБУРГСКИЕ КОРПУСА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
В рамках долгосрочного исследовательского проекта INEL (2016–2033) в Гамбургском университете разрабатываются электронные корпуса текстов и сопутствующая инфраструктура для
ряда языков Северной Евразии. В настоящий момент идёт работа по созданию корпусов селькупского, камасинского и долганского языков. В проекте используются архивные материалы из
разных источников, в т. ч. хранящийся в Гамбурге селькупский архив А. И. Кузьминой, камасинские аудиозаписи из архивов в Тарту и Хельсинки, и долганские записи, предоставленные Таймырским домом народного творчества. Все тексты в корпусах снабжаются фонологической транскрипцией, поморфемным глоссированием, переводами; в части текстов также размечаются отдельные семантические и синтаксические признаки, информационный статус именных групп,
заимствования и переключения кодов. Корпуса предназначены в первую очередь для проведения
типологически ориентированных исследований в области грамматики, но могут представлять и
более широкий интерес. Кроме того, для повышения эффективности лингвистических изысканий
разрабатывается ряд вспомогательных информационных ресурсов.
Ключевые слова: проект INEL, корпуса, селькупский язык, камасинский язык, долганский
язык, архивные материалы, грамматика, языковые контакты, поморфемное глоссирование,
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Л. Д. Бадмаева
БУРЯТСКО-РУССКИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ: ПРОБЛЕМЫ АСИММЕТРИИ
Статья посвящена проблемам выравнивания и асимметрии параллельных текстов разноструктурных языков как бурятский (текст-оригинал) и русский (текст-перевод) в контексте их
подготовки для бурятско-русского корпуса. Автор дает описание процедур выявления и анализа особенностей выравнивания соответствующих текстов на уровне предложений. Для демонстрации наглядных примеров асимметрии, выявляемых при обязательном поставтоматическом выравнивании, материалом анализа, представленного в статье служит художественная
проза классика бурятской литературы Хоцы Намсараева. В статье указывается, что выравнивание параллельных текстов способствует определению стиля переводчика, выявлению изменения последовательности авторского повествования переводчиком, выработке принципов и
методов выравнивания, в частности бурятско-русских текстов, позволяет выявлять пропуск
фрагментов текста, среди которых могут оказаться «значимые с содержательной и эстетической точек зрения». Выравнивание параллельных текстов дает ценную возможность нахождения лингвоспецифической, иначе, безэквивалентной лексики, а также «переводческого брака и
редакторского произвола», что представляет важность для теории перевода в целом. Основными результатами работы являются выявленные виды асимметрии: I – асимметричное членение предложения; II – асимметрия передачи прямой речи в оригинале и переводе; III – асимметрия на уровне перевода. По первому виду членение одного предложения оригинала в переводе доходит до восьми. Выявлены обратные случаи членения, когда два или более предложений оригинала переведены одним. По второму виду предложение оригинала с прямой речью
может быть расчленено в переводе на две самостоятельные фразы. Асимметрия проявляется в
графическом оформлении внутренней речи в переводе. В оригинале же внутренняя речь
оформлена не графически, а деепричастными оборотами. По третьему виду наблюдаются:
1) перенос фрагмента одного предложения оригинала в следующее; 2) отсутствие перевода;
3) пропуск / вставка в переводе значимых / незначимых фрагментов; 4) погрешности / неточности перевода; 5) смена в переводе формы обращения «ты – Вы»; 6) в переводе смена
контекста предложения из оригинала; 7) изменение линейной последовательности предложений оригинала, т.е., перестановки предложений в тексте-переводе.
Ключевые слова: бурятско-русские тексты, выравнивание, асимметрия параллельных текстов, параллельный корпус.

Настоящая работа1 посвящена проблемам выравнивания параллельных текстов для бурятско-русского корпуса (НКРЯ) в программе Euclid2 (Т. А. Архангельский).
Целью данной статьи является выявление и анализ особенностей выравнивания в виде явлений асимметрии параллельных текстов на уровне предложений таких разноструктурных языков как бурятский и русский. Проводимая работа по выравниванию вышеназванных параллельных текстов подтверждает то, что «авторское членение текста не всегда выдерживается в тексте
перевода» (Сичинава, 2015: 210). Для демонстрации наглядных примеров асимметрии, выявляемых при поставтоматическом выравнивании, материалом для нашего анализа служит художественная проза Хоцы Намсараева (Намсараев, 1957, 1959, 1989).
Основное подразделение видов асимметрии параллельных текстов в нашем случае можно
обозначить следующим образом3: I – асимметричное членение предложения; II – асимметрия
передачи прямой речи в оригинале и переводе; III – асимметрия на уровне перевода, напр.:
1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (проект XII.193.1.5 «Ментальность монголь-

ских народов в зеркале языка», № АААА-А17-117021310266-8).
2 URL: https://yadi.sk/d/0_54QHosrUsQB
3 Примеры с описаниями следуют ниже по номерам (римские цифры) их видов асимметрии, внутри которых использована
сквозная нумерация (арабские цифры) для всех примеров статьи как отдельных, так и сгруппированных по смыслу.
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1) в переводе следующих друг за другом двух предложений оригинала асимметрия проявляется
в том, что в русской их версии смысловая часть одного предложения «кочует» в другое; 2) отсутствие перевода, или иначе, «пустой» перевод; 3) пропуск / вставка в переводе значимых /
незначимых фрагментов; 4) погрешности / неточности перевода; 5) смена в переводе формы обращения «ты – Вы»; 6) в переводе смена контекста предложения из оригинала; 7) изменение
линейной последовательности предложений оригинала, иначе – перестановки предложений в
тексте-переводе. Некоторые виды асимметрии могут быть отнесены к «переводческим вольностям» (по терминологии Д. В. Сичинавы), напр., в номере III. При глоссировании примеров нами
использованы Лейпцигские правила и отдельные глоссы вслед за Н. Б. Даржаевой и Е. К. Скрибник (Даржаева, Скрибник, 2016: 303).
I. Здесь представим примеры на асимметричное членение фрагментов оригинала в
переводе:
1.

Г.

доб-ын

ара-да,

тээ

Галш-ын

Даш-ын

Г.
PCL

холм-GEN
Г.-GEN

зад-DAT
Д.-GEN

холо-һоо

хара-ха-да,

модон-ой

орбон

даль-ABL
дерево-GEN

ганса
один

муу-хан

плохой-DIM

баруун

хара

бууса

сосна-GEN
черный

PSTP

стойбище

уна-һан

смотреть-PC.FUT-DAT
корневище

нарһан-ай

падать-PC.PST

шэнг-еэр

PSTP-INS

орбой-хо-до-жо,

харла-жа

взлохмачиваться-PC.FUT-DAT-CVB

бай-ба.

чернеть-CVB

быть-PST[3SG/PL]

«Ветхое стойбище Даши Галшинова притулилось за холмом Гонга, неподалеку от одинокой сосны. Со стороны оно кажется черным и лохматым, точно корневище упавшего дерева» («Взыскание долга»4).
Здесь одно предложение оригинала в переводе представлено двумя предложениями.
Следует отметить, что членение одного предложения оригинала в переводе доходит до
восьми. Есть обратные случаи, когда два или более предложений оригинала переведены
одним, напр.:
2.

Нашан
Н.

Батат-ай

Цэрэнпил-эй

Б.-COM

уулза-һан-һаа

встречаться-PC.PST-ABL

Ц.-GEN

хойшо

хоног

үнгэр-бэ.

Гэнтэ

мэдэ-н

гэхэдэнь,

много
Вдруг

сутки

эреэн

бай-гаа

һэн.

желтый
AUX-PC.PRS

CONJ

пестрый

намар-ай

тэмдэг

набша

намаа

осень-GEN

дерево-GEN

шара

первый

изрядно

модон-ой

входить-CVB

түрүүн

проходить-PST[3SG/PL]

узнать-CVB

оро-жо,

начальный

нилээд

PSTP

олон

анха

листва

знак

листва

боло-шо-һон

становиться-INTENS-PC.PST

PCL

«Время шло, незаметно подкралась осень, листья запестрели желтизной, травы пожухли» («На утренней заре»), досл. «С тех пор, как Цыремпил впервые встретился с Нашан
4

Здесь и далее, к примерам в скобках указано название произведения.
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Батой прошло довольно много дней. Когда он опомнился, были уже признаки осени, на деревьях листья были уже пестро-желтые»5.
II. Часто предложение оригинала с прямой речью может быть расчленено в переводе на
две самостоятельные фразы, напр.,
3.

Үбгэн

Даша

наhа

дүүрэ-хэ

һамган

Бунжад

Старик
возраст
жена

үни

Д.

удаан

давно

үлбэртэ-жэ,

долго

хворать-CVB

дүтэл-хэ-дөө,

заканчиваться-PC.FUT

приближаться-PC-FUT-DAT-REFL

хүгшэн-д-өө

Б.

старуха-DAT-REFL

последний-GEN-REFL

иигэ-жэ

«Би-шни

үхэ-хэ-еэ

ши

бидэ

хоёр

үе

соогоо

хамта

һуу-жа,

үлдэ-хэ

Я-POSS2SG
ты

PSTP

хэлэ-һэн

PROX-CVB

говорить-PC.PST

бай-на

умирать-PC.FUT:ACC
мы

AUX-PRS

два

вместе

даара-х-ые-шье,

үгыр-хэ

ядар-х-ые-шье

үзэ-һэн

мерзнуть-PC.FUT-ACC-PCL

бай-гаа:

AUX-PST

гээшэб,
PCL

наһан

поколение

сидеть-CVB

свой

һүүлш-ын-гээ

гэрээд үг-ые

завещание-ACC

өөрынгөө

возраст

голодать-PC.FUT

беднеть-PC.FUT

страдать-PC.FUT-ACC-PCL

бай-на-бди.

испытать-PC.PST

AUX-PRS-1PL

«Старый Даши долго болел. Почувствовав приближение смерти, он позвал свою жену,
старую Бунжад, и с горечью сказал ей: – Всю жизнь мы с тобой прожили в голоде и холоде, в
горе и бедности» («Взыскание долга»).
Нижеследующий случай показывает членение группы предложений оригинала, два последних – из которой, в переводе содержат прямую и внутреннюю речи. Асимметрия проявляется в графическом оформлении внутренней речи в переводе. В оригинале же внутренняя речь
оформлена не графически, а деепричастными оборотами. Кроме этого в переводе дополнительно выполнено членение первого предложения оригинала на три фразы. В последнюю фразу
перевода, объединяющую два последних предложения оригинала, попадает конечная смысловая часть первого предложения оригинала в силу чего, выровненными оказываются группы
предложений как в оригинале, так и в переводе.
4.

Урда

үдэр-ы-нь

тайлган-да

ошо-жо

архи-даад,

нилээдгүй

ехэ-хэн

һогтуу

Предыдущий
пьянствовать-CVB

ерэ-һ-ые-нь

день-GEN-POSS3
изрядно

прийти-PC.PST-ACC-POSS

тэлэр-ээ-гүй

протрезветь-PC.PST-NEG

хараа-ха-гүй

ругаться-PC.FUT-NEG

түбэгшөө-һэн

опасаться-PC.PST
5

тайлган-DAT
большой-DIM

һана-жа,

вспомнить-CVB

бай-жа

AUX-CVB

юм

PCL

янза-тай

вид-DAT

зүрхэ

аа

PCL

сердце

Здесь и далее, дословные переводы выполнены автором статьи.
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идти-CVB
пьяный

харин

хүсэд

гэнтэ

салша-ха,

однако
вдруг

полностью

гү
Q

алда-ба-шье,

дебоширить-PC.FUT

гэжэ

COMP

терять-PST-PCL
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хэдэн

дахин

аали-хан-аар

һэрюул-ээд,

хүрбэдхэ

шэрүүн

хара

һахал-тай,

загзагар

мяхалиг

хасар-ые-нь

сколько
будить-CVB
борода-DAT

PSTP

тата-жа

тихо-DIM-INS

овчина

окладистый

жесткий

тянуть-CVB
черный

мясистый

щека-ACC-POSS3

альг-аар-аа

хаша-н

аргасаа-жа,

аали-хан-аар

шэбэн-эн

хэлэ-нэ.

ладонь-INS-REFL
тихий-DIM-INS

прижимать-CVB

приспосабливаться-CVB

шептать-CVB

говорить-PRS[3SG]

түрг-өөр

бод-ыш

даа!

ямар

нэгэ

зүһэ

буруу-хан

ер-ээд

һуу-жа

бай-н-ал,

-

быстрый-INS
какой
прийти-CVB

встать-IMP
один

подозревать-PC.PST

Эндэ

Нүхэр,
Друг

газаа-мнай

Здесь снаружи-POSS1PL

масть

сидеть-CVB

һэжэглэ-һэн

PCL

-

неправильный-DIM

AUX-PRS-PCL

мэгдэнги

птица

гэн,

CONJ

янза

встревоженный

шубуун

үз-үүл-нэ.

вид

показывать-CAUS-PRS

«Она немного робела – накануне муж вернулся с шаманского тайлагана пьяный. «Как бы
не вздумал ругаться, не протрезвившись-то», – с опаской думала женщина, потихоньку тормоша мужа. Она погладила его щеку, заросшую черной щетиной, и с тревогой проговорила: –
Вставай-ка, муженек, побыстрее, да погляди: у нас во дворе сидит какая-то диковинная птица»
(«Смуглолицый»).
В следующем примере в предложении оригинала отсутствует прямая речь, в переводе
данного фрагмента она появляется. В данном примере два предложения оригинала в переводе объединены в одно, свидетельствуя о том, что I и II виды асимметрии пересекаются.
5.

Нашан
Н.

Бата
Б.

давать-PC.PST-GEN-REFL
имя-GEN

үдэр,

һүүл-дэ,

Цэрэнпил-эй

тот

үгэ-һэн-эй-нгөө
нэр-ые

тэрэ

Цэрэнпил-дэ

день

PSTP

Ц.-DAT

Ц.-GEN

һонир-хо-жо

интересоваться-PC.FUT-CVB

асуу-һан

Тиихэ-дэ-нь

Цэрэнпил

урда-һаа-нь

энеэбхилэ-н,

та-мни

минии-нгээ

хуушан

таа-жа

хэлэ-жэрхи-һэн

бай-на-лта,

хайша

мэрг-ээр

таа-даг

перед-ABL-POSS3
мой-GEN-REFL
угадывать-CVB
AUX-PRS-PCL-1SG
мудрый-INS

DIST-PC.FUT-DAT-POSS3
посмеиваться-CVB
старый

нэр-ые

имя-GEN

Ц.

Вы-POSS1

эрид

решительно

говорить-INTENS-PC.PST
как

гэжэ

CONJ

угадывать-PC.HAB[3SG/PL]
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старый

спросить-PC.PST

байха юм.

AUX-PC.FUT PCL

хуушан

тиимэ
такой

байха

AUX-PC.FUT

нэрэ
имя
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юм,

гайхал-тай

боло-жо

һуу-ха-да-нь,

PCL
AUX-CVB

удивление-COM

гээд

CONJ

сидеть-PC.FUT-DAT-POSS3

хүхи-һэн

радоваться-PC.PST

гайх-ааша

удивляться-PC.CONST

Бата
Б.

тон

PCL

ех-ээр

большой-INS

бай-гаа.

AUX-PRS

«Когда Нашан Бато все же поинтересовался его прежним именем, Цыремпил отшутился: –
Да ведь вы угадали!» («На утренней заре»).
Ниже представленные два предложения оригинала, первое из них с внутренней речью и
авторской ремаркой переводятся в виде пересказа четырьмя предложениями без графического
оформления данной речи. При этом, в переводе в одном предложении могут быть пересказаны
смыслы двух предложений оригинала, напр.:
6.

«Ай,

гэ-һэн

зол

тохёо-лдо-бо

гээшэб,

одоо

эндэ-һээ

нэгэ

удаа

INTRJ

юун
что

случаться-SOC-PST
здесь-ABL

гол

стержень

CONJ
CONJ
один

залга-жа,

соединить-CVB

счастье

раз

амиды

мэндэ
тэрэ

живой

хаяа»,

гэжэ

булаг-һаа

амяа

аба-нгүй

гэхэдээ,

харин

нюдэ-нь

родник-ABL

дыхание

CONJ

гэрэл
свет

но

оро-жо,

войти-CVB

амар-аад,

отдыхать-CVB

Удабашьегүй
Вскоре

нэгэ

один

видеть-PASS-CVB
сено-GEN

CONJ

здоровый

брать-CVB-NEG

нилээд
весьма

шара

тэрэ-нэй

наада

заха-да

копно-PL-GEN

үзэ-гдэ-хэдэ-нь,

показаться-PASS-PC.FUT-POSS3

круглый

ближайший

забһар-аар

Цэрэнпил-эй

зосоо

дерево-GEN
Ц.-GEN

бэе-нь

хүнгэдэ-бэ-шье,

шэнээ

шадал-гүй

боло-шо-һон

сила

сила-NEG

степь

модон-ой

боло-жо,

тело-POSS3

тала

сторона-DAT

шэнги

AUX-CVB

там-REFL

желтый

гара-һан

всходить-PC.PST

тэндээ

идти-INTENS-PRS

нара

солнце

глотать-CVB

долго

түхэреэн

бухал-нууд-ай

гудамхи-н

удаан

ехэ

тот-GEN

народ

глаз-POSS3

яба-жархи-на.

большой

улад

тот

саашаа

дальше

хара-гд-аад,
үбһэн-эй

PCL

доля

сейчас

оро-хо-мни

войти-PC.FUT-POSS1

хуби

щель-INS
внутри

словно
легчать-PST-PCL
становиться-INTENS-PC.PST

— 23 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 3 (21)

дээрэһээ

арай

PSTP

еле

дүтэл-эн

приближаться-CVB

шамай

һалир-һаар,

intrj

ерэ-нэ.

волочиться-CVB

приходить-PRS

«Цыремпил припал к живительной струе. В глазах сразу посветлело. Отдохнув, зашагал
дальше и скоро вышел на просторную желтую поляну. Неподалеку виднелись копны сена»
(«На утренней заре»).
Кроме указанной асимметрии здесь совмещается с ней и такой ее вид как пропуск, в данном случае, внутренней речи персонажа, с которой начато оригинальное предложение. Дословно данный пропуск выглядит так – «Эх, какое счастье подвернулось, отсюда следуя руслу
ручья, видимо, удастся выбраться живым к людям», – так (подумав)…».
III. Под данным номером представляются соответственно примеры по разновидностям
третьего вида асимметрии:
7.

Тэрэ
Тот

гэһээр
PSTP

яба-жа,

идти-CVB

ара
зад

нэгэ

один

үдэр

бол-оод

гэжэ

тэрэ

Тэрэ

дары

долго-DIM

дундуур
PSTP

хад-ын

гора-GEN

саг

время

хад-ын

бүтүү

хара

буртаг

высокий
черный

зүдхэ

зүдхэ-һөөр,

тянуть-IMP2SG

бай-ха

тянуть-CVB

үе-дэ

AUX-PC.FUT пора-DAT

орой-до

амисхал-ые

дар-уул-ан

бай-ха

зуураа,

һайн

буурал-ай-нгаа

һай-хан

хоншоор-ые-нь

эльб-эн,

эрхэл-үүл-һэн-эй-нгээ

AUX-PC.FUT
чалый-GEN-REFL
гладить-CVB

иишэ
туда

тиишээ
сюда

спуститься-CVB

дыхание-ACC

давить-CAUS-CVB

PSTP

хороший

хороший-DIM

морда-ACC-POSS3

ласкать-CAUS-PC.PST-GEN-REFL

хараашал-ан

чуть-DIM

взобраться-PC.PST.

морин-ой-нгоо

конь-GEN-REFL

арай-хан

гар-аа.

вершина-DAT

конь-ABL

гора-GEN
дремучий

буу-жа,

тотчас

PSTP

үндэр

морин-һоо

Тот

соо

ехэ

глухой

становиться-CVB
тот

удаа-хан

большой

AUX-PC.FUT

роща-GEN

COMP

довольно

болохо

шэрэнгиин

день

нилээд

осматривать-CVB

бай-гаа

һүүлдэ
PSTP

һэн.

AUX-PC.PRS PCL

«Он долго пробирался по склону высокой горы, сквозь непроходимые кустарники, пока
наконец не добрался до вершины и спешился. Чалый доверчиво положил голову на плечо хозяина,
Цыремпил ласково потрепал его по шее, потрогал теплые, влажные губы» («На утренней заре»).
В выше представленном примере, в первом предложении оригинала о персонаже сказано, что он добрался до вершины горы, а в русском переводе данного предложения – персонаж, добравшись до вершины, сошел с коня. Асинхрония, проявляется в переводе следующих
друг за другом двух предложений оригинала в том, что в русской их версии часть предложения
«перекочевала» в другое. В ниже представленном диалоге наблюдается асимметрия перевода,
поскольку передан он другим смыслом, тем не менее, он семантически адекватен, т.е., контекстная синхрония сохраняется.
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8.

Энэнь

Это-POSS3

–

тодхор

несчастье

Юун

тулай

неприятности

болохо

Что

болохогүй

становиться-PC.FUT-NEG

һэм

быть-PC.FUT

юм

PCL

гү?
Q

даа.

PCL

PCL

«Плохого за это не будет, как думаете? – Плохого? Он сам утонул, собака» («На утренней
заре»), досл. «Плохого за это не будет? – Да ничего не будет». На вышеприведенном примере
(3), нами указано, что одно предложение оригинала в переводе расчленено на два. Помимо
этого, наблюдаются пропуск перевода выражения гэрээд үгэ «завещание, последняя воля», на
наш взгляд, значимого фрагмента оригинала, и вставка смысла, отсутствующего в оригинале,
выражающегося выражением «с горечью». Думается, что пропущенное выражение нельзя отнести к лингвоспецифичной лексике, являющейся, большей частью, безэквивалентной. В данном примере можно видеть пересечение таких видов асимметрии как бóльшее членение оригинала, пропуск и вставка в переводе. Следующий пример с двумя случаями асимметрии перевода показывает: 1) пропуск в нем слова из лингвоспецифической лексики – банза. Значения
слова, заимствованного из санскрита, проникшего через буддийские сочинения на тибетском
и старомонгольском в бурятский, следующие: 1. числительное «пять», 2. банза / длинная, тонкая доска (БРС, т. 1); 2) выражение дабшалан һугаад переведено «скрестив по-бурятски ноги».
Дабшалха означает «сидеть, поджав под себя ноги; дабшалан (забилан) hууха сидеть, поджав
под себя скрещённые ноги». Переводчик же делает от себя вставку – «по-бурятски». Нельзя
сказать, что подобная поза сидения, характерная для представителей культуры кочевников,
является этнически бурятской.
9.

Тэрэ-нэй

Тот-GEN

ара-да

задняя-DAT

дэбди-һэн

олон

много

банза

стелить-PC.PST

дабхар

БАНЗА

шэрдэг

слой

матрац

дээрэ

Дүүм-ын

PSTP

Дума-GEN

заседатель

дабшал-ан

һуу-гаад,

нэгэ

хабтагар-хан

саарһа

баһа

хара-сагаа-на.

заседатель
плоский-DIM

скрестить-CVB

сесть-CVB

бумага

снова

ноён

начальник

Дондог
Д.

один
смотреть-FREQ-PRS

«Рядом, скрестив по-бурятски ноги, расположился на ворохе войлоков заседатель Степной думы Дондок и тоже разглядывал какой-то листок» («На утренней заре»). Примером неточности перевода может быть следующее предложение, в котором отмечается неточность в
описании возраста персонажа:
10.

Гэр-тэ

Дом-DAT

баруугаар
PSTP

хүхэ

торгон

синий

шёлковый

дэгэл-тэй,

халат-DAT

үргэн-дөө

ямаан

хүхэ

шүрбэгэр

һахал-тай,

хоршогор-хон

хара

үбгэн;

тэрэ-нэй

удаа

шэб

хүхэ

шэршүү

дэгэл-тэй,

подбородок-POSS3
борода-DAT
тот-GEN
синий

жараад

сморщенный-DIM
PSTP

седой

синий

старик

шэнэ,

новый

зүүн-һээ

гара-һаар

түглэ

халзан

игла-ABL

выйти-CVB

халат-DAT

тойр-он

наһа-тай,

кружиться-CVB

боло-жо

жидкий

черный

PCL

чесучовый

около шестидесяти

буурал

козлиный

становиться-CVB

возраст-DAT

яба-һан

AUX-PC.PST
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толгой-той,

голова-DAT

хүжүүн

неуклюжий

гүрзэгэр

с выступающими ребрами

удаа

PSTP

мүн

PCL

тиимэ
такой

янз-ын

вид-GEN

хара

хүн;

шэршүү

дэгэл-тэй,

черный

тэрэ-нэй

человек

чесуча

дэгэл(одежда)-DAT

мүнгэн

хутага-тай,

һалгай

гарай-нгаа

хурган-да

бүдүүн

алтан

бэһэлиг-тэй,

хорёод

тойр-он

серебряный
палец-DAT
лет двадцати

нож-DAT
толстый

левый

унтуур-һан

уйтан

засыпать-PC.PST

рука-REFL

золотой

кружиться-CVB

ута

длинный

нэрэгүй

безымянный

кольцо-DAT

наһа-тай,

возраст-DAT

бүлхэгэр

узкий

тот-GEN

заплывший

нюдэ-тэй,
глаз-DAT

молһогор

одутловатый

улаан

хүбүүн

доодо

урал-аа

һанжуул-жарх-ёод,

нюла

нюла

нюһа-яа

тат-ан,

үргэлжэ

шиигана-жа,

янза-гүй

һолигор

юумэ,

хюмһа-яа

шэмхэл-эн

һуу-на.

красный
совсем
сопеть-CVB

щупать-CVB

парень

нижний

вяло

губа-REFL

сопли-REFL

вид-NEG

рассеянный

тянуть-CVB
PCL

свесить-INTENS-CVB
постоянно
ногти-REFL

сидеть-PRS

«По правую сторону очага сидел тощий смуглый старик с козлиной бороденкой, в синем
шелковом халате, рядом – тучный мужчина лет шестидесяти, с лысеющей седой головой, в
халате из голубого китайского шелка; поодаль примостился парень лет двенадцати, в таком
же голубом халате – тэрлике» («На утренней заре»).
Дословный перевода фрагмента, в котором речь идет о возрасте молодого персонажа –
«…за ним сидит в таком же чесучовом халате, с длинным серебряным ножом, с золотым кольцом на безымянном пальце левой руки, парень, возрастом около 20 лет…», в литературном
переводе же ему становится 12, что явно говорит об ошибке.
Смену в переводе формы обращения «ты – Вы» показывают следующие примеры:
11.

Ши-л

Ты-PCL

тэрэ
тот

Сэдүү-гэй
С.-GEN

хүбүүн-тэй
сын-DAT

холбоорилдо-гшо-ш.
связываться-PC-2SG

«Вы с ним якшались, – не унималась Дари» («На утренней заре»), досл. «Ты-то и связывался с сыном этого Сыду».
Формы обращения «ты – Вы» в параллельных текстах разнятся. В оригинале жена Дари
обращается к мужу Галши на «ты», в переводе же использовано обращение на «Вы». Вероятно, переводчик воспользовался традицией бурят, бытовавшей во времена, в которых происходят описываемые автором события.
Можно показать другой пример асимметрии при использовании в переводе форм обращения к человеку:
12.

Бадма
Б.

хара-һан

видеть-PC.PST

абгай

абгай (обращение)

тэмээн

верблюд

һамган
жена

шэнги,
PSTP
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һаамай-лд-ан:

–

Зай,

ротозейничать-SOC-CVB

бай-на
быть

гү-т?–

Ладно

гээд

Q-2SG

Халзан,

һайн

Х.

хорошо

орхи-бо-д.

CONJ

AUX-PST-PL

«Бадма с женой переглянулись и чуть ли не в один голос спросили: – Ну, Халзан, как
живешь?» («На утренней заре»), досл. «Почтенный Бадма и его жена подобно верблюду, увидевшему солончак, проговорили, во всю улыбаясь: «Ну, Халзан, хорошо ли поживаете?». Мотив смены форм обращения в переводе на «ты», вероятно, выполнен под влиянием смены
форм «ты-Вы»-обращения в самом оригинале, в котором Бадма с женой обращаются к своему
гостю Халзану то на «Вы», то на «ты». В следующем примере, на наш взгляд, произошла смена
контекста предложения из оригинала. Контекст оригинала данного предложения (и
предыдущих соответственно) говорит о том, что пристав целенаправленно стал искать в своих
бумагах, не оставил ли богач Бадма деньги, в качестве подкупа. В переводе же контекст о
поиске денег между бумаг отсутствует.
13.

Пристав
Пристав

саарһан-ууд-аа

һэмээ-хэн-ээр

тихонько-DIM-INS

һэх-ээд

бумага-pl-refl

листать-CVB

сэхэ

ошо-жо,

прямо

идти-CVB

үзэ-бэ.

стол
стол

дээрэхи
PSTP

смотреть-PST

«Он медленно вошел в дом, подошел к столу, принялся собирать свои бумаги» («На
утренней заре»), досл. «Пристав сразу же осторожно войдя, откинул и проверил бумаги». Изменение последовательности предложений оригинала, иначе – перестановки предложений в
тексте-переводе – в нижеследующих примерах.
14.

А) Хүхэ
Синий

зольбо

обвивать-CVB

нога-INS-POSS3

ооһорл-оод,

гэшхүүл-эн-гүй

бездомный

хүл-өөр-нь

наступать-CVB-NEG

Б) Тэрэ
Тот

үнды-хэ-гүй

Бадма

упасть-PST

земля

худа-да

сват-DAT

яла

штраф

ха

юм-би-б.

PCL

шея-ABL-POSS3

газар

приводить-PC.FUT

Б.

хүзүүн-һээ-нь

самка-ACC

асар-ха

подняться-PC.FUT-NEG

уна-ба

үлэгшэн-иие

бэзэ-б.

PCL-1SG

үе

вся

яама-да

наһан-даа

жизнь-REFL

яма-DAT

PCL-PCL-1SG

Б) «Теперь я перед Бадмой в таком долгу, что век не рассчитаться. Он из меня дух выпустит. Ну, погоди же, Должид, – процедил он сквозь зубы» («На утренней заре»). А) «– Поймаю,
накину тебе на шею аркан, до самого дома ногами земли не коснешься!».
Как можно здесь видеть, последовательность предложений оригинала в переводе изменена, т.е. предложение под номером Б в переводе стоит перед предложением А оригинала,
причем после вставок от переводчика в виде двух предложений («Он из меня дух выпустит.
Ну, погоди же, Должид, – процедил он сквозь зубы»). Данный пример в целом имеет сходство
с нижеприведенным, но с некоторым отличием, которое описано ниже.
15.

Эгээ-л

энэ

он-ой

январ-иин

Самый-PCL
год-GEN

бай-гаа

AUX-PRS

это

үе-дэ

пора-DAT

январь-GEN

һэн

ород-япон-ой

русско-японский-GEN

дүрбэн-дэ

четыре-DAT

PCL
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дайн

война

эхил-һэн

начаться-PC.PST

1904
1904
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«Все это происходило во время войны с Японией» («На утренней заре»), досл. «Как раз в
это время, 4 января 1904 года началась русско-японская война». Несмотря на то, что в данных
предложениях усматривается их симметричность по фрагменту обозначения в нем темы войны
с Японией, их выравнивание представляется невозможным ввиду смены местоположения русского варианта. Русский вариант предложения перенесен за 10 бурятских, т.е. отстоит на это
количество дальше в линейной цепи текста. Из данных 10 бурятских предложений оригинала,
которые переведены 15-ю русскими предложениями, выравниваются только шесть – девятью
русскими соответственно и в том и этом языках в сгруппированном виде. Можно отметить, что
подобные перестановки в переводе анализируемых текстов встречаются нечасто. В отличие от
предыдущего примера, в котором происходит перестановка предложений, следующих друг за
другом между собой, здесь же наблюдается смена местоположения с большим «отрывом». Следует заметить, что при выравнивании опубликованных текстов, линейная последовательность
их предложений остается в соответствии оригиналу и его переводу поскольку в подобной работе
исключается вмешательство в творческие замыслы как автора, так и переводчика.
Опыт проведенной работы делает возможным произвести некоторые обобщения особенностей и результатов выравнивания бурятских и русских текстов. Выравнивание параллельных
текстов способствует, как нельзя лучше, определению стиля переводчика, выявлению изменения последовательности авторского повествования переводчиком. Представляется, что сам процесс выравнивания и выявление, напр., неточностей перевода, является полезным в плане определения причин их возникновения. Для теории перевода, важным представляется отсутствие
«переводческого брака и редакторского произвола», выравнивание параллельных текстов позволяет выявлять пропуск фрагментов текста, среди которых могут оказаться «значимые с содержательной и эстетической точек зрения фрагменты текста» (Добровольский, Кретов, Шаров,
2005: 273). Вышесказанное доказывает целесообразность создания параллельного корпуса. Говоря о возможностях использования корпуса параллельных текстов, совершенно справедливо
указывается, что «Корпус параллельных текстов может быть эффективно использован в различных лингвистических исследованиях (в первую очередь, в области контрастивной лексикологии
и двуязычной лексикографии), а также в исследованиях по теории перевода, сравнительного
литературоведения, культурологии, автоматической обработки текста и др.» (Добровольский,
Кретов, Шаров, 2005: 273). Выявление различных видов асимметрии способствует определению
причин их возникновения, позволяет, можно сказать, с математической точностью определить
степень асимметрии, статистические данные по объему, напр., пропусков фрагментов оригинала
без перевода, что особенно важно при наличии пропусков значимых частей оригинала. Кроме
этого появляется возможность нахождения лингвоспецифической лексики. Их анализ даст соответствующим специалистам, напр., переводчикам, возможность учитывать степень передачи
адекватности подобной лексики в языке перевода.
Сам процесс выравнивания показывает, что такие виды асимметрии напр., вставки / пропуски переводчика, сдвиги предложений оригинала в переводе параллельных текстов влияют
на ее темпы в сторону замедления. Наличие большой степени асимметрии требует большей
ручной работы соответственно. Асимметрия параллельных текстов сказывается на качестве
работе программы-выравнивателя. Тем не менее, подобный процесс способствует выработке
принципов и методов выравнивания, в частности бурятско-русских текстов, диктуемые, описанными в данной работе, видами асимметрии.
Следует сказать, что проблемы асимметрии выровненных бурятско-русских текстов программой-выравнивателем рассматриваются впервые в монголистике. Дальнейшие разработки
в начатом направлении имеют широкие перспективы для изучения различных проблем языковых и культурных контактов, в частности бурятского с другими (родственными и неродственными) языками.
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L. D. Badmaeva
BURYAT-RUSSIAN PARALLEL TEXTS: ASYMMETRY PROBLEMS
The article deals with the problems of alignment and asymmetry of parallel texts of differently-structured languages, Buryat (text-original) and Russian (text-translation). The author gives a description of the
procedures for identifying and analyzing the alignment of relevant texts. For demonstration of asymmetry
examples, revealed with obligatory post-automatic leveling, the analysis presented in the article is based
on the prose literature of the Buryat classic Khotsa Namsaraev. The article points out that the alignment
of parallel texts contributes to identification of the style of the translator, the identification of changes in
the sequence of the author's narrative by the translator, the development of principles and methods of
alignment of Buryat-Russian texts, allows to identify omission text fragments. Aligning of parallel texts
provides opportunity to find a linguospecific, so-called, non-equivalent vocabulary, which is important for
the theory of translation in general. The main results of the work carried out are idenified types of asymmetry: I. asymmetric division of the sentence; II. asymmetry of the transmission of direct speech in the
original and translation; III. asymmetry at the level of translation. The first type of asymmetry shows that
the division of one sentence of the original in translation may reach eight sentences. Reverse cases of
division are revealed, when two or more sentences of the original are translated by one sentence. According
to the second type of asymmetry, the original sentence with direct speech can be divided into two separate
phrases. Asymmetry is manifested in the graphic design of the inner speech in translation. In the original,
the inner speech is not represented graphically, but by adverbial constructions. The third type of asymmetry
shows several subtypes: 1) the transfer of a fragment of one sentence of the original to the next; 2) lack of
translation; 3) omission / insert in the translation of significant / insignificant fragments; 4) inaccuracy /
error of the translation; 5) a change in the translation of the form of appeal to the person; 6) change of the
context of the sentence in the translation from the original; 7) changing the linear sequence of sentences
of the original, i.e., rearranging sentences in the text-translation.
Key words: the Buryat-Russian texts, alignment, asymmetry of parallel texts, parallel corpus.
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S. V. Orlova
DENOMINAL L’-FORMS IN NORTHERN SELKUP:
SYNTAX, MORPHOLOGY AND SEMANTICS
This article gives view of syntactic, morphological and semantic features of denominal l’-forms in
Northern Selkup and touches upon the problem of their part of speech categorization. The research is
based on the data of the Northern Selkup corpus being created at Hamburg University in Germany of
the archive of A. I. Kuzmina (collected in 1961–1977s). The corpus data showed that denominal l’forms in Northern Selkup represent a kind of «mixed category» (the term of C. Lefebvre and
P. Muysken), retaining adjectival and nominal properties in its syntax and morphology. These forms
perform not only the attributive function in the sentence, but can be also used like core nouns as a direct
object, subject, part of postpositional phrase and can be a head of the nominal phrase, modified by an
attribute. Sometimes, followed by another noun in nominative, they form a kind of coordination. The
detailed analysis of the morphological structure of denominal l’-forms allowed to establish that the
marker -l’ is there a kind of inflexion (not derivation) and can combine with nominal derivational suffixes, case and number suffixes. In the paper an attempt was made to explain the semantic function of
the marker -l’ in «nominal» usages of l’-forms. Thus a short distributional overview of l’-forms in «nominal» functions was given to check and, finally, to exclude the possibility of additional effect of definiteness of the denoted referent. In addition to the grammatical research some sociolinguistic data on
«nominal» usages of l’-forms in the Northern Selkup corpus are specified to mark several native speakers of the corpus in whose speech there was a tendency to use l’-forms instead of core nouns.
Key words: denominal adjectives, Northern Selkup, corpus, syntax, morphology, part of speech,
inflexion, derivation.

There are some researches on the typology of adjectives and it is assumed by many linguists
that for some languages it is impossible to distinguish adjectives as a separate part of speech so that
the category of «adjectives» is not universal (see Nikolaeva, Spencer, 2008; Thompson, 1988: 167–
185; Dixon & Aikhenvald, 2004; Schachter & Shopen, 2007: 13–19; Plungian, 2010: 106–110;
Chafe, 2012). This problem is also relevant for the Samoyedic languages, in particularity in some of
them there is a strong coherence between adjectives and nouns on the synchronic and diachronic
levels (see Wagner-Nagy, 2001: 151; Jalava, 2013 et al.).
Our research is devoted to forms derived from nouns with the help of the affix -l’ in Northern
Selkup. We analyse their syntactic behaviour, morphological structure and semantics and touch upon
the problem of their part of speech categorization. The research data comes from the Northern Selkup
corpus1 which is now created at Hamburg University in Germany on the material of the archive of
A. I. Kuzmina of the 1961–1977s.
Denominal l’-forms in Northern Selkup behave syntactically in the most typical case like core
adjectives: they modify a noun phrase (NP) and perform an attributive function. In this function they
denote a kind of relation to the head of the NP such as: properties, possession, material etc. Similar
semantics can be expressed also by the genitive inflexion (1) or a postpositional phrase (2):
1.

Qolʼsaq
ira-lʼ
(= ira-n)
Kolsako
old.man-ADJZ
old.man-GEN
asa
kuntaːqɨn
ɛː-sa.
NEG
far.away
be-PST
‘The town of the old man Kolsako was not far away.’
[KPM_1977_IchakechikaAndQolsaqo_flk.003]

qəːttɨ
town

The corpus is part of INEL project („Grammatical Descriptions, Corpora and Language Technology for Indigenous Northern Eurasian Languages“) of Hamburg University coordinated by the Union of the German Academies of Sciences and
Humanities.
1
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2.

Kəːsɨ-lʼ
(= kəːsɨ-n
iron-ADJZ
iron-GEN
‘He made iron bows.’
[SAI_1965_Palna_flk.016]

nɔː-nɨ)
out-ADV.EL

ɨntɨ
bow

meː-tɨ-mpa-t.
make-HAB-PST.NAR-3SG.O

But the denominal l’-form can also have other syntactic functions. In some cases it combines
with another NP in Nominative and forms with it a coordinating construction. This possibility is
mentioned by Kuznecova et al. (1980: 191–192), Kazakevich and Budyanskaya (2010: 302) for some
collocations of semantically close nouns like «husband and wife» (spouses), «father and mother»
(parents), «clothes and shoes» etc. In the Northern Selkup corpus the range of such collocations is a
bit wider, so that apart of the above named collocations there can be found some untypical ones like
«brains and bones», «knives and pikes» etc.
3.

Paŋɨ-lʼ
toq-lʼe-t
knife-ADJZ
pike-DIM-PL
‘Hide the knives and the pikes.’
[SAI_1965_Palna_flk.049]

ılla
down

ätt-ɔːl-nɨlɨt.
hide-MULO-IMP.2PL

In some texts we find the coordination of nouns denoting two main characters of the story
(protagonists), one of the nouns is modified with -l’, see (4) and (5).
4.

5.

Ili-mpɔː-tɨn
külʼa-j
nʼoma-j
əmä-si-n.
live-PST.NAR-3PL
raven-ADJZ
hare-ADJZ
mother-CRC-PL
‘There lived a raven hen with raven fledgelings and a doe hare with leporids.’
[KR_1969_RavensAndHares_flk.002]
Na
qum-ɨ-m
ıllä
qərɨ-mpɔː-qı
this
human.being-EP-ACC
down
call-PST.NAR-3DU.S
Markɨnʼčʼa-j
mačʼɨ-n
loːsɨ-n
noptı-j.
Markyncha-ADJZ
ravin-GEN
devil-GEN
with-ADJZ
‘Markyncha and the spirit of the hill called that man down.’
[KNS_1966_Markincha_flk.116]

The usage of the denominal -l’ forms in Northern Selkup as part of coordinative units is similar
to the comitative construction with the marker -sä (6b) or to the coordination of nouns with conjunctions i, aj (6c), however, the last two means occur much more frequently in the corpus, see Diagram 1.
6a.
6b.
6c.

Markɨnʼčʼa-j
mačʼɨ-n
Markyncha-ADJZ
ravin-GEN
Markɨnʼčʼa-sä
mačʼɨ-n
Markyncha-COM
ravin-GEN
Markɨnʼčʼa
i /aj
mačʼɨ-n
Markyncha
and
ravin-GEN
‘Markyncha and the sprit of the hill’

loːsɨ
devil
loːsɨ
devil
loːsɨ
devil

Diagram 1. Nominal coordination in Northern Selkup: distribution of three constructions
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Untypical, but also usual in the Northern Selkup corpus is the «nominal» usage of the denominal
l’-form, i.e. similar to the core noun in nominative. In such way it can function as a direct object or a
subject, like a common noun in nominative. In (Kuznecova et al., 1980: 192) we find some short
information on the possible occurence of the l’-form as a direct object but only in reference to a
limited number of predicates: peːrɨqo «look for», uːčʼɨqo «work with», miršɨttɨqo «whittle»; in (Kazakevich, Budyanskaya, 2010: 302) two more predicates are added: meːqo «make», iːqo «look for».
The data of the Selkup corpus shows a wider range of predicates going together with an adjectival l’form in the function of the direct object: oraqo «catch», nəkɨqo «write», tottɨqo «put», omtɨltɨqo
«seat», tɛltɨqo «load», natqo «anoint», pačʼčʼɨqo «chop», ɨːtɨqo «hang», tuːqo «carry» etc.
7.

8.

Täp
tɛːmti-ti
iː-tä-t,
(s)he
rope-3SG
take-HAB-3SG.O
ura-to-qɨntoːqa.
catch-HAB-SUP.2/3SG
‘He took the rope to catch reindeers.’
[NVA_1965_Reindeers_nar.007]
Nʼaj-lʼä
korpat-tɨ,
štälʼ
bread-DIM
mix-IMP.2SG.O
then
nat-qɨl-tɨ.
anoint-MULO-IMP.2SG.O
‘Knead the dough, and then grease a frying pan.’
[KPG_1969_Bread_nar.004]

ɔːta-lʼ
reindeer-ADJZ

skavarta-lʼ
pan-ADJZ

ür-sä
fat-INSTR

In the corpus there are also examples illustrating the possibility of the subject usage of l’-forms
(9, 10) and it seems not to be unusual at all.
9.

Äsa-lʼ
tinta
nılʼčʼi-k
top-sɨ-tɨ
sʼitɨ-mtal-i-lʼ
father-ADJZ
you.SG.DAT such-ADVZ speak-PST-3SG.O
two-ORD-EP-ADJZ
pi-t
tat
šäqɨ-quntaːqa.
night-ADV.LOC
you.SG.NOM
spend.night-SUP.2/3SG
‘The dad told you had to spend [there] the second night.’
[NEP_1965_FoolInSackCoat_flk.056]

In some contexts, it becomes clear that the denominal l’-form is used as a substitute for a nominal
phrase with an attributive modifier, but the head of NP is omitted and only the attribute is present. For
example, in (10) we can suppose the omission of the pronoun mɨ «something» with dual inflexion – mɨqäːqɨ (DU) so that the subject means «the daughter’s couple», i.e. «the daughter with her husband», and
it can be verified due to the number agreement of the omitted subject with the verb in predicate.
10.

Nälʼa-ntɨ-lʼ
[mɨ-qäːqɨ]
daughter-OBL.3SG-ADJZ
something-DU
‘The daughter’s [couple] went away.’
[SAI_1965_LittleDoll_flk.058]

qən-nɔː-qə.
leave-PRS-3DU.S

Another possible occurrence of the l’-form similar to the nominal one is as part of the postpositional phrase instead of the prototypical usage of a genitive / nominative form of the core noun, see
(11) and (12).
11.

12.

Man
aj
qu-ptäː-lʼ
moqoː-qak
aj
wärqɨ
I.NOM
also
die-ACTN-ADJZ
after-1SG.LOC
also
elder
iːja
mompa
mašıp
aj
na
tɛnä-pt-ɛnta.
son
it.is.said
I.ACC
and
this
think-CAUS-FUT
‘And after I die, my elder son will remember me and this.’
[SAI_1965_WhenIDie_song.012]
Täp
tɛna-ptɨ-sɨ-tä
kutar
Аndre
(s)he
think-CAUS-PST-3SG.O
how
Andrey
mul-altɨ-mpɨ-sɨ-t
qum-ɨ-j
qäːlɨ-j
čʼɔːtɨ.
tell-TR-HAB-PST-3SG.O
human.being-EP-ADJZ
fish-ADJZ
about
‘He remembered how Andrey had told him about a human-fish.’
[AR_1965_RestlessNight_transl.003]
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Furthermore, adjectival l’-forms can head their own NP and take an attributive modifier such
as an adjectival form with the same marker -l’ or a nominal form in genitive – see (13), (14). This
class of phenomena is typical not only for Selkup, but for denominal adjectives in other languages. It
can be explained in different ways, as shown in (Nikolaeva, Spencer, 2008: 2–13), but the common
idea is that in this case the morpheme -l’ refers to the noun with its dependents and is syntactically
external to the whole NP.
13.

14.

Qən-ŋɔː-tɨt
laŋa-lʼ
qum-ɨ-lʼ.
leave-PRS-3PL
ide-ADJZ
human.being-EP-ADJZ
‘The Nenets2 leave.’
[SAI_1965_Palna_flk.104]
Ukkɨr
iːra-lʼ
lıːpɨ
mompa
tintena
namɨ-t
one
old.man-ADJZ
piece
it.is.said
that
this-GEN
keːpɨ-lʼ
mɨka-tɨ
türɨ-ŋ-pa-tɨ.
as.large.as-ADJZ
needle-3SG
crook-VBLZ-PST.NAR-3SG.O
‘One old man, as they say, made a needle as big as a crook.’
[KAI_1965_OldManWithLittleMind_flk.056]

When preceded by the attributive modifier, the l’-form seems to be a kind of phonetic reduplication thus such combination could be explained as a tendency of the speaker to the phonetic similarity of two closely disposed syntactic units (like laŋalʼ qumɨlʼ «ide people», selʼčʼɨqɨlʼ apsɨlʼ «diverse food» etc).
To summarize the syntactic properties of the denominal l’-forms, we can conclude that in
Northern Selkup these forms can function not only as attribute, but also as direct object, subject, part
of a postpositional phrase and can take an attributive modifier themselves, as well. Followed by another noun in nominative, it can form a kind of coordination. But unlike nouns and core adjectives,
l’-forms are never used in the predicate. Like the relational adjectives in other languages, they can’t
form any kind of comparative or superlative degrees (produced in Selkup with the help of special
syntactic constructions). The Diagram 2, 3 and the Table 1 below illustrate the syntactic behaviour of
denominal adjectives in the Northern Selkup corpus.

Diagram 2. Syntax of denominal l’-forms

2

Diagram 3. “Nominal” usage of denominal l’-forms

Northern Selkups use the expression laŋalʼ qum (= ‘ide man’) for naming Khanty or Nenets people.
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Table 1

Syntactic functions of denominal l’-forms in Northern Selkup
Attribute

432
Direct object
Subject
NP in postpositional construction

Conjunct in coordinative construction
Total: all usages of denominal l’-forms

18
16
3

%
91,14
7,81

37
5
474

1,05
100

As the denominal l’-forms in Northern Selkup retain some noun-related properties, we deal with
a so called «mixed category» (the term from Lefebvre and Muysken, 1988) or «a syntagmatic category
mixing» (see Nikolaeva, Spencer, 2008). On the one hand, the derived forms usually function as syntactic modifiers, and on the other hand, they inherit the ability to head their own NPs, like nouns.
Now let us describe the morphological structure of the denominal l’-forms in Northern Selkup.
Morphologically regarded, the morpheme -l’ can go together with the following nominal modifiers:
– derivational suffixes;
– case inflexion (locative, caritive, coordinative3);
– possessive inflexion;
– number inflexion.
Alone or in combination with any of these markers the ending -l’ takes always a final position
in the denominal form. The semantics of the preceding markers remains preserved. See in (16) the
combination of -l’ with the locative marker, in (17) – with possessive suffixes.
16.

17.

Täm
ɛː-sɨ
namɨ-t-ɨ-sä,
kutɨ
(s)he
be-PST
this-PL-EP-COM
who
pɛlʼtɨ-mpɨ-sɨ-tɨ
söt-qɨ-lʼ
suːrɨ-t-ɨ-m.
help-HAB-PST-3SG.O forest-LOC-ADJZ
wild.animal-PL-EP-ACC
‘He was with those, who helped the "forest animals".’
[AR_1965_Ilmar_transl.009]
A
ɔːta-tɨ-j
əmä-sɨ-qa
nɔː-nɨ
and
reindeer-3SG-ADJZ mother-CRC-DU
from-ADV.EL
(nanɨrɨk)
ɛ-ppa
–
tətɨ-ntɨ-sa
(so much)
be-PST.NAR
earth-OBL.3SG-INSTR
a-mpa-tɨ,
a
ɔːta-nti-j
nılʼčʼi-lʼ
eat-PST.NAR-3SG.O
and
reindeer-OBL.3SG-ADJZ
such-ADJZ
tɔːqaš-ti-j
ɛ-ppɨ-ntɨ.
bedding-OBL.3SG-ADJZ
be-PST.NAR-INFER
‘The mother and the son had so many reindeers that [those] ate earth, it was such a bedding
of the reindeers.’
[TVP_1965_ThreeBrothersLapta_flk.007]

Some problems with the morphological analysis occur with the endings -tɨl’ and -nɨl’ which
can be interpreted in different ways: like combination of the plural / genitive (-t/-n) or the possessive
inflexion (-tɨ, 3d person singular) with the marker -l’. The semantics of possible interpretations should
be taken into account while glossing though in the derived form it is not so well discernable hence it
is difficult to choose one of the glossing alternatives.
3 There is also one example of the combination of the l’-marker with the instrumental case inflexion in the Northern Selkup corpus:

ora-sɨ-lʼ
tɛmtɨ
force-INSTR-ADJZ
rope
‘a strong rope’
but this possibility should be checked on the basis of more data.
15.
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18.

19.

Üt-n-ɨ-lʼ
čʼeːlɨ-t
täp
kɨkɨ-sɨ-t
evening-GEN?-EP-ADJZ
day-ADVZ
(s)he
like-PST-3SG.O
ija-t-ɨ-sa
ɔːmtɨ-qa
kun
ɛːma
ütɨ
qanɨq-qɨn.
child-PL-EP-COM
sit-INF
where INDEF1
water near-LOC
‘In the evening he liked to sit by the fire together with children somewhere by the river.’
[AR_1965_RestlessNight_transl.015]
Täːlʼi
nɔːtɨ
qum-a-qum-t-i-j
tomorrow
then
human.being-EP-human.being-PL/3SG-(EP)-ADJZ
nʼentɨ
na
omtɨ-lt-ɛntɔː-tɨt.
together
here
sit.down-TR-FUT-3PL
‘The next day they would place the couple together.’
[TVP_1965_ThreeBrothersLapta_flk.082]

The choice of glossing alternatives is more evident when the number slot in the denominal l’form is already occupied, i.g. by the dual marker -qɨ, so that the following -tɨ should refer to the
possessive inflexion:
20.

Timnʼäː-qı-ti-j
ınna
brother-DU-3SG-ADJZ
up
‘His two brothers got up.’
[NEP_1965_FoolInSackCoat_flk.030]

məsʼɔː-qıj.
get.up-3DU.S

Further, we would like to compare our syntactic and morphological description of denominal
l’-forms based on the data from the Northern Selkup corpus with the interpretation of the similar
forms in (Nikolaeva, Spencer, 2008). The paper gives a wide view of the noun and adjective category mixing and investigates this phenomena in different languages. Following (Kuznecova et al.,
1980), the authors classify the denominal l’-forms in Northern Selkup into two groups – adjectives
(as new derived lexemes) and adjectival representations of nouns (classified as inflection). First
class is represented by l’-forms ending in -sɨmɨl’ with proprietive semantics, the second one – by
relational forms ending in -l’, locative forms in -qul’ and forms in -ššal’ with the similitudinal
semantics.
21.

adjectives with proprietive semantics:
relational representation:
similitudinal representation:
locative representation:

mɔ:t-symyl′
‘with own house’
kana-l′
‘dog’s, related to dogs’
alako-ššal′
‘similar to a boat’
mɔːt-qul′
‘located in the/a house’
(Nikolaeva, Spencer, 2008: 41, 42)

As opposed to this interpretation, in our glossing system we do not consider these endings as
whole units but divide them into separate affixes: the marker -l’, derivative suffixes (-sɨmɨ as allomorph of -sɨma – proprietive4) or case inflexion (-šša as allomorph of -ššak – coordinative and -qu as
allomorph of -qɨn – locative). This glossing principle seems to be more logical as we find in our
corpus possible combinations of the l’-marker with possessive, number and case inflexion. Thus we
do not distinguish between «simple» relational l’-forms and l’-forms containing derivational or case
suffixes.
The assumption that the forms ending in -sɨmɨl’ with proprietive semantics refer to adjectives
is based on the idea of their incompatibility with possessive and number markers. It is argueable if
the derivational suffix -sɨma can’t really occur in the combination with possessive or number inflexion and the marker -l’. In the Northern Selkup corpus such examples are also lacking but inspite of it
we wouldn’t exclude this possibility. Theoretically derivational suffixes should not come in contradiction with possessive/number inflexion, even as part of the denominal l’-form.
The derivative suffix -sɨma occurs also in nouns:
22. moːlmɨ-sɨma
lies-PROPR
‘a liar’
(Kuznecova et al., 1980: 338).
4
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According to (Nikolaeva, Spencer, 2008), the class of adjectival representations of nouns represent a kind of inflexion (not derivation) due to the fact that they are in paradigmatic opposition to
the case markers. Moreover, it is defined as a kind of case inflexion. We disagree with this argument
for the inflexion as we draw on the possibility of case and number affixation of denominal l’-forms.
The marker -l’ is indeed a kind of inflexion but it can be explained by the morphemic order: -l’ comes
always after any possible inflexion, i.e. after possessive, case and number markers, and that is not
typical for derivational suffixes.
One of the most argueable points is the semantic level of the usage of denominal l’-forms. It is
not clear at all if the denominal formation process has any effect on the semantic interpretation of the
root noun. The syntagmatic and morphological properties of l’-forms, as we’ve seen above, are very
similar to the nominal ones, so this inflexion seems to be semantically unfilled. According to (Nikolaeva, Spencer, 2008), the relational l’-adjectives don’t add any semantic predicate and refer to so
called «contextual inflexion». Indeed, apart of their attributive usage, denominal l’-forms function in
other contexts like nouns (as we have seen above on the corpus data) and the l’-marker could be
considered as a kind of inflexion which doesn’t add any complementary semantic content to the root
noun. As for the l’-forms with similitudinal, caritive, locative etc semantics, the additional content is
provided by the derivational or case suffixes preceding the l’-marker.
The question is: why the speakers use sometimes l’-forms instead of nouns in Northern Selkup?
If the syntactic functions of nouns and denominal l’-forms are in these cases identical, what is then
the reason for the usage of the modifier -l’? A possible interpretation of «nominal» (non-attributive)
usages of l’-forms (see Table 1 above) could deal with the referential status of the denoted object. We
will check a hypothesis if the marker -l’ changes the status of the referent of the core noun and, in
particularity, if it can bring the effect of definiteness to it. In the Table 2 we analyse the distribution
of denominal l’-forms with «nominal» functions used in the corpus. If l’-forms are preceded by any
kind of modifiers, we classify the corresponding DPs as strong (definite) or weak (indefinite) ones
according to the classification in (Lefebvre, Muysken, 1988). If there are no modifiers, we check the
definiteness of the referent on the basis of its semantics or of the previous context.
Table 2

«Nominal» usage of denominal l’-forms
l’-forms with modifiers
Strong DP
Weak DP
possessive that,
such,
markers
this
other,
diverse
Distribution
of denominal l’-forms

+

+

+

l’-forms without modifiers
Definite object
Indefinite object
personal
indefinite
non-countable
pronouns
pronouns
nouns with
unspecified
referent

+

+

+

First of all, we should take in account that the definiteness can be performed in Northern Selkup
by possessive suffixes (see Wagner-Nagy, 2016), and it is typical for Samoyedic languages. Thus, we
can assume that the combination of possessive affixes with the marker -l’ denotes a definite referent, like
in (17), (20). Then, regarding at other possible modifiers, the l’-marker occurs in both strong DPs (with
demonstrative pronouns, see (23)), and weak DPs (with modifiers mənɨlʼ «new, other», nıl’čʼɨlʼ «such»,
selʼčʼɨ(qɨlʼ) «diverse» – see (24) and (25)), as well. In (25) the marker -l’ modifies the pivot of an existential sentence which, according to (Wagner-Nagy, 2016), denotes an indefinite referent.
23.

Tap
tɛːmti-lʼ
tomɨ
käm-sa
qajqə
this
rope-ADJZ
that
blood-INSTR why
‘Why did I spread blood on the rope?’
[TVP_1965_ThreeBrothersLapta_flk.058]
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24.

25.

Wäčʼi-t-sä
na
tıː-t-alʼ-pi-ntɔː-tɨt,
meat-PL-INSTR
INFER
take.out-TR-INCH-PST.NAR-INFER-3PL
selʼčʼu-qɨlʼ
apsɨ-lʼ
na
tottɨ-mmɨ-ntɔː-tɨt.
diverse-ADJZ
food-ADJZ
INFER
put-PST.NAR-INFER-3PL
‘They took out meat and put [out] diverse food.’
[TVP_1965_ThreeBrothersLapta_flk.073]
Tiː
tɛː
mɨ-qɨn-tɨn
mänɨlʼ
üra-lʼ.
now
you.PL.GEN
something-LOC-3PL new
business-ADJZ
‘Now you have other things to do.’
[AR_1965_RestlessNight_transl.019]

In few examples in the Northern Selkup corpus the marker -l’ modifies personal pronouns (26),
denoting the definite referents, or indefinite pronouns, referring to indefinite type of objects, see (27).
26.

27.

Tap-ɨ-lʼ
utɨ-p
aša
iː-s-tɨ (…).
(s)he-EP-ADJZ
spirit-EP-ACC
NEG
take-PST-3SG.O
‘She didn’t take the wine (…).’
[SAG_1965_FairytaleAboutDeadPrincess_transl.091]
Sailʼ
tɔːk-tɨ
mant-al-pɨ-lʼa
eye-ADJZ
all.the.rest-3SG
give.a.look-MOM-HAB-CVB
čʼüša-lɨ-sɔː-t,
kutɨ-lʼ
ɛːmɨlʼ
hurt-INCH-PST-3PL
who-ADJZ
INDEF1-ADJZ
qarɨ-lʼ
kɛnnɨ-n-t
uːkoː-qɨnɨ
pi-t
tɛt.
morning-ADJZ
dawn-GEN-3SG
before-EL
night-GEN
up.to
‘Her eyes got ill from looking from morning dawn till night if somebody [comes]’.
[SAG_1965_FairytaleAboutDeadPrincess_transl.004]

As to the contextly dependent reference, the corpus data shows that denominal l’-forms with
«nominal» functions denote referents introduced before or known from the context (→ definite) and
not mentioned yet, introduced for the first time (→ indefinite).
Summarizing the data of the corpus, we would assume that the «nominal» usages of denominal
l’-forms do not trigger the definiteness of the denoted referent. L’-forms with «nominal» functions
are used in both strong and weak DPs and the referential status of the denoted object can vary from
definite to indefinite one, according to the context.
The last point to mention about the usage of denominal l’-forms concerns the speakers whose
texts are present in the Northern Selkup corpus. While analysing the corpus data, it becomes evident
that some native speakers (the consultants of A. I. Kuzmina) used denominal l’-forms in «nominal»
functions more frequently then others. While in the speech of some consultants such usages occur
occasionally, for a few speakers they seem to be even favourite and commonly used. On the Diagram 4 there is some statistics and general data about three speakers in whose speech we have found
the most usages of denominal l’-forms with «nominal» functions in the corpus. All three consultants
were speakers of the Middle Taz dialect (MT), but of different age groups.

Diagram 4. Speakers of Northern Selkup corpus mostly using l’-forms in “nominal” functions
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In this paper we tried to make a detailed analysis of the syntactic behaviour and morphological
structure of the denominal l’-forms in Northern Selkup. The corpus research proved that Selkup denominal l’-forms are a kind of «mixed categories». Having adjectival inflexion they retain some syntactic and morphological properties of nouns. Due to this particularity, researchers of Northern Selkup
describe these forms like intermediate ones using such terms as «the adjectival representation» of the
noun (Kuznecova et al., 1980: 190), «the adjectival form» of the noun (Kazakevich, Budyanskaya,
2010: 301), «the relational representation» (Nikolaeva, Spencer, 2008). On our research we concerned also the semantics and the referential status of the «nominal» usages of denominal l’-forms.
The detailed analysis of their distribution in the Northern Selkup corpus didn’t prove any correlation
of these usages with the effect of definiteness. The corpus data showed that in the 1960–1970s (when
the archive of A. I. Kuzmina was collected) there were some speakers of Northern Selkup who widely
used denominal l’-forms in «nominal» functions, while in the speech of most speakers only single
usages of this kind can be found.
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С. В. Орлова
ОТЫМЕННЫЕ L’-ФОРМЫ В СЕВЕРНЫХ ДИАЛЕКТАХ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА:
СИНТАКСИС, МОРФОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА
В данной статье рассмотрены синтаксические, морфологические и семантические особенности отыменных форм с показателем -l’ в северных диалектах селькупского языка и затронута
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проблема их частеречной принадлежности. Исследование проводилось на основе данных северно-селькупского корпуса, который создаётся в настоящее время в Гамбургском университете
в Германии из материалов архива А. И. Кузьминой 1961–1976 годов. Корпусные данные показали, что отыменные l’-формы в северных диалектах селькупского языка представляют собой
своего рода «смешанную категорию» (термин К. Лефевр и П. Майскен), обладая синтаксическими и морфологическими чертами существительных и прилагательных. Эти формы выполняют не только аттрибутивную функцию в предложении, но и могут функционировать подобно
именам существительным в качестве прямого дополнения, подлежащего, части послеложной
группы, а также могут быть вершиной именной группы, управляя атрибутивным определением.
В некоторых случаях, вместе со следующим за ней существительным в номинативе, данная
форма на -l’ является конъюнктом в сочинительной конструкции. Детальный анализ морфологической структуры отыменных l’-форм позволил установить, что маркер -l’ является видом флексии (не деривации) и может сочетаться со словообразовательными суффиксами, падежными и
числовыми показателями. В статье предпринята также попытка выявить семантическую функцию маркера -l’ в «именных» употреблениях l’-форм. Для этого сделан короткий обзор дистрибуции данных употреблений с целью проверить и, в конечном счёте, исключить гипотезу о возможном дополнительном эффекте определённости обозначаемого референта. В дополнение к
грамматическому анализу приведены некоторые социолингвистические данные «именных» употреблений отыменных l’-форм в северных диалектах селькупского языка, и выявлено несколько
носителей языка (информантов А. И. Кузьминой), в речи которых отмечается тенденция использования форм на -l’ вместо исходных существительных.
Ключевые слова: отыменные прилагательные, селькупский язык, северные диалекты, корпус, синтаксис, морфология, часть речи, флексия, деривация.
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А. Е. Прокопьева
ОБРАЗОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИЧАСТИЙ КОЛЫМСКОГО ДИАЛЕКТА
ЮКАГИРСКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ПРИЧАСТИЙ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ
=ЙООН, =СЬООН, =ДЬООН)
Статья посвящена не имеющей системного описания, одной из малоисследованных форм глагола колымского диалекта юкагирского языка – причастию. Рассматриваются причастия с показателями =йоон, =сьоон, =дьоон, особенности образования данных причастных форм и их основные
функции. На основе анализа языкового материала получены выводы о том, что причастия с данными показателями субстантивируются, при этом называют лицо (или предмет) по его действию,
характерному занятию и лицо (или предмет), подвергшееся действию. Ввиду того, что причастия
на = йоон, =дьоон подвергаются окказиональной субстантивации, они обладают именными признаками, т.е. изменяются по падежам и числам, соответственно, в предложении употребляются в
функции подлежащего, прямого и косвенного дополнения, обстоятельства. Причастие на =йоон
участвует в образовании аналитических форм с причастной формой второго компонента и аналитических конструкций, которые образуются бивербальным сочетанием первого компонента в
форме причастия со вторым компонентом, выраженным вспомогательным глаголом, который является выразителем грамматических значений лица, числа, времени. Причастие с данным показателем активно употребляется в форме продолжающегося в момент речи действия, образующегося
при помощи аффикса =ну. Причастие с показателем =дьоон и отрицательное причастие на =сьоон
подвергаются адвербиализации. Показано, что причастие на =сьоон образуется от качественных
глагольных основ и употребляется в атрибутивной функции. Отрицательное причастие =сьоон
подвергается адвербиализации. Автор приходит к выводу, что при отрицании причастия на
=сьоон/=чуон употребляются в функции деепричастия. Причастие на =дьоон образуется от основ
непереходных/переходных глаголов в форме страдательного залога.
Ключевые слова: юкагирский язык, колымский диалект, причастие, причастные формы,
окказиональная субстантивация, адвербиализация.

Юкагиры – один из малочисленных народов Севера Российской Федерации. По данным
Всероссийской переписи населения 2010 г., юкагиров насчитывалось 1603 чел., из них 1281 –
в Якутии. Местами компактного проживания юкагиров являются с. Нелемное Верхнеколымского района (лесные юкагиры, самоназвание одул) и с. Андрюшкино Нижнеколымского района (тундренные юкагиры, самоназвание вадул).
Языки лесных и тундренных юкагиров принято называть колымским и тундренным диалектами юкагирского языка соответственно. Однако некоторые исследователи (Крейнович,
1968; Курилов, 2003 и др.) считают, что между ними существуют значительные различия и,
возможно, языки лесных и тундренных юкагиров являются самостоятельными.
В юкагирском языкознании специальные исследования инфинитных форм глагола отсутствуют. Для колымского диалекта вопрос о некоторых из них затрагивали В. И. Иохельсон, 1934; Е. А. Крейнович, 1958, 1968. 1979; Е. С. Маслова, 2003. Особенности морфологического оформления имени действия в тундренном диалекте рассматривались Е. А. Крейновичем, 1958, 1982 и обзор имени действия и причастия проделан Г. Н. Куриловым, 2006.
Анализ состояния изученности инфинитных форм глагола юкагирского языка показал
необходимость проведения данного исследования, а именно: образование причастий, супина,
имени действия (изменение по падежам и их основных значений) и их синтаксических функций с учетом наличия двух юкагирских диалектов (колымского и тундренного).
В лингвистике глагольные слова делят на финитные и инфинитные формы. К инфинитным формам относят инфинитив, супины, деепричастие, герундий, герундивы, причастие,
имена действия, глагольные имена и «отглагольные имена», так как инфинитные формы являются неспрягаемыми, неличными.
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В данной статье предпринята попытка описания особенностей образования и функционирования одной из неисследованных форм глагола колымского диалекта юкагирского
языка – причастия (на примере причастий с показателями =йоон, =сьоон, =дьоон).
В юкагирском языке причастие – неспрягаемая глагольно-именная форма, обозначающая действие, приписываемое лицу или предмету как его признак, свойство, проявляющееся
во времени (Прокопьева, 2013: 169).
Причастия колымского диалекта юкагирского языка образуются от различных временных, модальных и других форм процессуальных и качественных основ, оформленных показателями: =бэн (=пэн), =л, =йэ, =сьэ~=чэ, =дьэ, =йоон, =сьоон, =дьоон и др.
Причастия колымского диалекта юкагирского языка образуют грамматический разряд
слов, обладающих как глагольными, так и именными признаками. Близость к глаголу определяется общностью производящих основ, отнесенностью к временному плану, сохранением видовых и залоговых значений, грамматическим значением действия. Причастие обладает такими именными признаками, как изменение по падежам, числам, употребление в функции
подлежащего, определения, дополнения, обстоятельства.
В колымском диалекте юкагирского языка причастия с показателями =йоон, =сьоон,
=дьоон образуются от причастий на =йэ, =сьэ, =дьэ.
В данном диалекте причастия на =йоон, =сьоон, =дьоон переходят в разряд существительных. При этом они называют:
а) лицо или предмет по его действию, характерному занятию (примеры 1, 2):
1.

2.

3.

4.

Модойоон мэт лаҥи йоодась.
модо=йоон
мэт
лаҥи йода=сь
сидеть=Pr
я
DAT повернуться=INTR:3Sg/mom
‘Сидящий повернул голову в мою сторону.’ (Прокопьева, 2012–2014);
Йоульэйоон уөлэк эл уушэлэк.
йоульэ=йоон
уө=лэк
эл
уушэ=лэк
болеть=Pr
ребенок=ACC
NEG
трогать=TR:2Sg/IMP
‘Больного ребенка не трогай.’ (Прокопьева, 2012–2014);
б) лицо или предмет, подвергшееся действию (примеры 3, 4):
Кусиэлэ лэгоодьоон.
кусиэ=лэ
лэг=оо=дьоон
комар=INSTR
есть=PASS=Pr
‘Закусанный комарами.’ (Прокопьева, 2012–2014);
Мэт нуу тудаа шулэшоодьоон.
мэт
нуу
тудаа
шурулэш=оо=дьоон
я
найти/TR:1Sg
давно
писать=PASS=Pr
‘Я нашла записи, записанные очень давно.’ (Прокопьева, 2012–2014).

Причастие на = йоон подвергается окказиональной субстантивации и выполняет в предложении роль подлежащего, прямого и косвенного дополнений:
5.

6.

7.

Ньиэдьиийоон шобольой.
ньиэдьии=йоон
шобольо=й
рассказывать=Pr
перестать=INTR:3Sg
‘Рассказчик замолк.’ (Прокопьева, 1989–2009);
Мит йуусьэ коудэйллукэ, лигэйоонпэ табахэк оожэҥилэ.
мит
йуусьэ
коудэй=л=лукэ
лигэ=йоон=пэ
мы
дыхание
бить=VN=VN:1PL
быть старым=Pr=PL
оожэ=ҥилэ
пить=TR:3PL/OBJ
‘Пока мы отдыхаем, старики курят.’ (Прокопьева, 2012–2014);
Тудэл маниидьаайоон оой.
тудэл маниидьаа=йоон
оо=й
он
подлизываться=Pr
быть=INTR:3Sg
‘Он подлизой стал.’ (Прокопьева, 1989–2009);
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8.

9.

Дохтор йоольэйоонгэлэ мэжжэй.
дохтор
йоольэ=йоон=гэлэ
мэжжэ=й
врач
болеть=Pr=ACC
слушать=INTR:3Sg
‘Врач слушает больного.’ (Прокопьева, 1989–2009);
Титтэл йуөт пудоол лэбиэгэ хойлпэ монңи: «Тиинэтаң йообии лэбиэгэ йахайоонпэ миэстэги
нугунуги надоңоой. [Лэгулпэги аадэллэ, тадииги надо. Кинтэк хонтэл өрдьоол лэбиэ илльэ миэстэги аадин, эндьоонпэги полодьиишут, миэстэпки хартэт, лэгулпэги тадиит?»]
титтэл
йуө=т
пудоо=л
лэбиэ=гэ
хойл=пэ
они
видеть=CV
быть верхним=VN
земля=LOC бог=PL
мон=ңи
тиинэтаң
йообии
лэбиэ=гэ
говорить=INTR:3PL
тот/PRONdem
в лесу
земля=LOC
йаха=йоон=пэ
миэстэ=ги
нугу=ну=ги
надо=ңоо=й
дойти=Pr=PL
место=POSS найти=HAB=POSS
надо=быть=INTR:3Sg
‘Увидев их, боги на верхней земле говорят: «Надо найти место для тех, давешних, в лес, на землю
пришедших. Надо еду сделать и дать [им]. Кто пойдет на среднюю землю места делать, животных расплодить, места делить, еду давать?»’ (ФЮ1, 1989: 37–38).

Причастие на =йоон употребляется в постпозиции определяемого имени (ОИ), представляя собой причастный оборот, при этом может оно сохранять числовые и падежные показатели ОИ:
10.

11.

12.

13.

Йукоодьэ мархиль мориэйоон пугэсьэ эрбаха чэҥчэ хадьилбаальэл.
Йукоодьэ мархиль мориэйоон пугэсьэ эрбаха чэҥчэ хадьилбаальэл.
йукоо=дьэ
мархиль
мориэ=йоон пугэ=сьэ
эрбаха
быть маленьким=Pr
девушка
одеваться=Pr быть теплым=Pr
кофта (рубашка)
чэҥчэ
хадьилбаа=льэл
весело
смеяться=EVID/3Sg
‘Маленькая девушка, одетая в теплую кофту, весело смеялась.’ (Прокопьева, 2012–2014);
Мит ньэлэмэ эл лэйдиийоонпэ, тудэл йуөл.
мит
ньэлэмэ
эл
лэйдии=йоон=пэ
тудэл
йуө=л
мы
ничего
NEG знать=Pr=PL
он
видеть=TR:SUBJ/1PL
‘Мы, ничего не понимавшие, посмотрели на него.’ (Прокопьева, 2012–2014);
Слава тудэ кэнмэҥин кэбэсь модойоонҥин йалҕил архаа.
Слава тудэ
кэнмэ=ҥин кэбэ=сь
модо=йоон=ҥин
Слава он/PRONposs друг=DAT
уехать=INTR:3Sg/mom
жить=Pr=DAT
йалҕил
архаа
озеро
около
‘Слава поехал к другу, который живет на озере.’ (Прокопьева, 2012–2014);
Мэт лэйдии шоромо йахтаануйоон эл хамун ажуулэ.
мэт
лэйдии
шоромо
йахтаа=ну=йоон
эл
хамун
я знать/TR:1Sg
человек
петь=HAB=Pr
NEG сколько
ажуу=лэ
язык=INSTR
‘Я знаю человека, поющего на многих языках.’ (Прокопьева, 2012–2014).

Субстантивированное причастие на =йоон может оформляться аффиксом будущего времени:
14.

Промышляйт, насиилэ подьорхоҕо лэгэтэйоон нугунульэлум.
Промышляйт, насиилэ подьорхоҕо лэгэтэйоон нугунульэлум.
промышляй=т
насиилэ
подьорхо=ҕо
лэгэ=тэ=йоон
промышлять=CV
еле-еле
день=LOC
есть=FUT=Pr
нугу=ну=льэл=ум
искать=HAB=EVID=TR:3Sg
‘Промышляя, с трудом на день пищу добывал [человек].’ (Прокопьева, 1989–2009).
букв.: то, что едой будет.

Для того чтобы выполнять функцию конечного сказуемого, причастие на =йоон употребляется со вспомогательным глаголом оо=/ҥоо= ‘быть’, образуя аналитическую конструкцию,
при этом вспомогательный глагол – спрягаемый:
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15.

16.

Омось модойоонпэ оодьиили.
омось
модо=йоон=пэ
оо=дьиили
хорошо
жить=Pr=PL
быть=INTR:3PL
‘Хорошо жили [букв.: хорошо живущими были]’ (Прокопьева, 1989–2009);
Хадунгэ тэт тудаа модойоон оодьэк, таҥидэ хон.
хадунгэ
тэт
тудаа
модо=йоон
оо=дьэк
таҥидэ
где
ты
раньше
жить=PR
быть=INTR:2Sg
туда
хон
идти/INTR:2Sg
‘Иди туда, где раньше ты жила.’ (Прокопьева, 2012–2014).

Причастие на =йоон активно употребляется в форме продолжающегося в момент речи
действия, образующейся при помощи аффикса =ну, и обозначает действующее лицо по его
склонностям, характерным занятиям:
17.

18.

19.

20.

Йахтаануйоон.
йахтаа=ну=йоон
петь=HAB=Pr
‘Певец’, ‘тот, который поет’ (Прокопьева, 2012–2014);
Ньиҥдьаануйоон.
ньиҥдьаа=ну=йоон
бороться=HAB=Pr
‘Борец’, ‘тот, который борется’ (Прокопьева, 2012–2014);
Шубэжиэнуйоон, шубэндьиинуйоон.
Шубэжиэнуйоон
шубэндьиинуйоон
шубэжиэ=ну=йоон
шубэн=дьии=ну=йоон
бежать=HAB=Pr
бежать=ITER=HAB=Pr
‘Бегун’, ‘тот, который бегает’ (Прокопьева, 2012–2014);
Ньиҥдьаануйоон коверҥин укөсь.
ньиҥдьаа=ну=йоон
ковер=ҥин
укө=сь
бороться=HAB=Pr
ковер=DAT выйти=INTR:3Sg/mom
‘Борец вышел на ковер.’ (Прокопьева, 1989–2009).

Причастие на =йоон может участвовать в образовании двухкомпонентной аналитической
формы, первый компонент которой представлен именем существительным, второй – собственно причастием на =йоон, образуя модель [NOUN + Pr=йоон]:
21.

Табун йуөт пудоол лэбиэгэт хойлпэ ньиэдьиит молльэлҥи: «Ньандьэ аайоонпэ алҕудоол лэбиэҥин
чэрэшэнульэлҥа».
табун
йуө=т
пудоо=л
лэбиэ=гэт
хойл=пэ
это/PRONdem
видеть=CV
быть верхним=VN
земля=ABL бог=PL
ньиэдьии=т
мол=льэл=ҥи
ньандьэ
аа=йоон=пэ
рассказывать=CV
говорить=EVID=3PL
грех
делать=Pr=PL
алҕудоо=л
лэбиэ=ҥин
чэрэш=э=ну=льэл=ҥа
быть нижним=VN
земля=DAT утопить=v=HAB=EVID=3PL
‘Видя это с верхней земли, боги посоветовались и сказали: «Надо грешников на нижнюю землю
отправить [букв. утопить]»’ (ФЮ1, 1989: 35–36).

Причастие с показателем =сьоон образуется от качественных глагольных основ, имеющих в 3-м л.ед.ч. форму =сь, и употребляется в атрибутивной функции:
22.

23.

Тудэ аҕидиимэлэ ньэлэмэ эл омосьоон өйльэ.
тудэ
аҕидии=мэлэ
ньэлэмэ
эл
омо=сьоон
он/PRONposs
прятат=OBJ/3Sg
ничего
NEG быть хорошим=Pr
‘В ее тайне не было ничего интересного (хорошего).’ (Прокопьева, 2012–2014);
Эмэй тампаҥин шаар омосьоон нуктэлэ поньиги надо.
эмэй
тампа=ҥин
шаар омо=сьоон
нук=тэлэ поньи=ги
мама
другие=DAT что-то быть хорошим=Pr
найти=CV оставить=POSS
‘Маминым, что-нибудь хорошее найдя, оставить надо.’ (Прокопьева, 2009: 116);
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24.

Мэт чиэсьоон эл оожэтчэ, мэтин пугэсьоон абуттэк.
мэт
чиэ=сьоон
эл
оожэ=т=чэ
мэт=ин пугэ=сьоон
я
быть холодным=Pr NEG пить=TR:FUT=1Sg
я=DAT быть теплым=Pr
абуттэ=к
налить=IMP/2Sg
‘Я холодное не буду, мне горячее налей.’ (Прокопьева, 1989–2009).

Отрицательная форма причастия на =сьоон образуется при помощи префикса эл, выражающего отрицание.
Следует отметить, что исследователь колымского диалекта юкагирского языка
Е. С. Маслова, описывая систему конвербов, которая основана на базе двух основных грамматических оппозиций – переключения референции (моносубъектные и разносубъектные конвербы) и модальность (обычные или гипотетические, или условные, конвербы) (в работе
«A Grammar of Kolyma Yukaghir», 2003), выделяет шесть моносубъектных конвербов (на примере образования конвербов от глагола juø= ‘видеть, смотреть’):
– имперфективное деепричастие (Imperfective SS converb)
juø=t
– перфективное деепричастие (Perfective SS converb)
juø=delle
– итеративное деепричастие (Iterative SS converb)
juø=de
– условное деепричастие (Conditional SS converb)
juø=ŋide
– отрицательная (привативная) форма (Negative (Privative) form)
el+juø=čuøn
– коннективная (комитативная) форма (Connective (Comitative) form)
juø=n’it
(Maslova, 2003: 159)
Как видим, интересующую нас форму эл + =сьоон исследователь относит к отрицательной
форме деепричастия. Действительно, анализ различных фольклорных и языковых материалов
показал, что во многих текстах форма по данной модели [эл + Vf=сьоон] переводится как отрицательное деепричастие. Однако ввиду того, что глагольные и качественные основы с аффиксом
=сьоон (=чуон) без отрицания выступают в функции определения и субстантивированного
причастия, мы предполагаем, что слова, образованные по модели [эл + Vf=сьоон], не являются
отрицательными деепричастиями. Скорее всего, при употреблении причастной формы
=сьоон/=чуон с отрицанием мы сталкиваемся с транспозицией причастие → деепричастие, при
которой происходит использование одной языковой единицы вместо другой.
25.

26.

27.

Шоромо эдьул эльэдьооштин киэсьоон оодьэк.
шоромо эдьул
эльэдьоо=ш=тин
киэ=сьоон
оо=дьэк
человек жизнь
исчезнуть=CAUS=SUP
придти=Pr
быть=INTR:2Sg
‘Ты пришла, чтобы уничтожить жизнь людей.’ (ФЮ 2, 1989: 28–29);
Омосьоонгэт омосьоодэ эл аҥсьиинуҥи.
омо=сьоон=гэт
омосьоо=дэ
эл
аҥсьии=ну=ҥи
быть хорошим=Pr=ABL
быть хорошим=PRTCL
NEG искать=HAB=3PL
‘От добра добра не ищут.’ (Прокопьева, 2012–2014);
Мэт шэйрэсьоонгэлэ шарум.
мэт
шэйрэ=сьоон=гэлэ
шар=у=м
я
убегать=Pr=ACC
догнать=v=TR:1Sg
‘Я беглеца нагнал.’ (Прокопьева, 1989–2009).

В колымском диалекте от существительных при помощи префикса эл и существительного с суффиксом =оон/=сьоон образуются наречия (Лукина, 2014). Конструкция по модели
[эл + NOUN=сьоон] имеет значение лишительности, а существительное в данной модели
подвергается адвербиализации:
28.

Нигижэ эл моҕосьоон эйрэйэк, тамунгэт чиэдьэтчэк.
нигижэ
эл
моҕо=сьоон эйрэ=йэк
тамун=гэт
вчера
NEG шапка=Pr
ходить=INTR:2Sg
PRONdem=ACC
чиэдьэт=чэк
простыть=INTR:2Sg
‘Вчера без шапки ходил-ты, поэтому простыл’ (Прокопьева, 1989–2009);
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29.

Тоунуги ахмурэ, эл ньиэрньэнундьиили, миннэ, эл сапогисьоон, оожиигэ кильдьиинундьиили,
йархадэ.
тоунуги ахмурэ
эл
ньиэр=ньэ=нун=дьиили
миннэ
эл
тогда
босиком
NEG одежда=COM=CONT=INTR:1PL
наверно
NEG
сапоги=сьоон
оожии=гэ
кильдьии=нун=дьиили
йарха=дэ
сапоги=Pr
вода=LOC
брести=CONT=INTR:1PL
мерзнуть=CV
‘Тогда босиком, не было одежды-у нас, наверное, без сапогов, по воде бродили [неводя],
замерзая.’ (Прокопьева, 1989–2009).

Однако адвербиализации подвергаются не только конструкции по данной модели [эл +
NOUN=сьоон], но и сами отрицательные причастия с аффиксом =сьоон:
30.

31.

32.

Эл нуөсьоон эл йуөтэйэк.
эл
нуө=сьоон
эл
йуө=тэ=йэк
NEG
улыбаться=Pr
NEG смотреть=FUT=INTR:2Sg’
‘Без смеха не посмотришь.’ (Прокопьева, 1989–2009);
Эл омдусьоон ааҥик.
эл
омду=сьоон
аа=ҥи=к
NEG
торопиться=Pr
делать=TR:3PL=IMP
‘Не спеша делайте.’ (Прокопьева, 1989–2009);
Эл шобольосьоон парчаҕай.
эл
шобольо=сьоон
парчаҕа=й
NEG
прекратиться=Pr
болтать=INTR:3Sg
‘Без умолку болтает-он.’ (Прокопьева, 1989–2009).

Причастие на =дьоон, образуясь от качественных основ, при окказиональной субстантивации принимает различные падежные и числовые суффиксы, в предложении выполняет роль
подлежащего, прямого и косвенного дополнений, обстоятельства:
33.

34.

35.

36.

Мэт нугэнгэ пукоодьоодэк укөйл.
мэт
нугэн=гэ
пукоо=дьоо=дэк
укөй=л
я/PRONposs
рука=LOC
быть мягким=Pr=NOMo
выйти=SUBJ/3Sg
‘На моей руке шишка вышла.’ (Прокопьева, 1989–2009);
Тэтчиэпэлэк, ньужуҥоодьоонпэлэк, пооҥоодьоонпэлэк таа модольэлҥил.
тэтчиэ=пэ=лэк
ньужуҥоо=дьоон=пэ=лэк
пооҥоо=дьоон=пэ=лэк
богач=PL=NOMo
быть бедным=Pr=PL=NOMo
быть сиротой=Pr=PL=NOMo
таа
модо=льэл=ҥи=л
там
жить=EVID=PL=SUBJ/3Sg
‘Там жили богатые [люди], бедные [люди], сироты’ (ФЮ1, 1989: 20–21);
Огурец пукэльэдьоонгэлэ лэгум, пудэбэдэйлэ пөньиим.
огурец
пукэльэ=дьоон=гэлэ
лэг=ум
пудэбэ=дэ=й=лэ
огурец
быть мягким=Pr=ACC
съесть=TR:3Sg
корка=POSS=E=ACC
пөньии=м
положить=TR:3Sg
‘Мякоть огурца съел-он, корку оставил.’ (Прокопьева, 1989–2009);
Тудэл тии модой ньиэмолҕилгэт ньайдодьоонгэ.
тудэл тии
модо=й
ньиэмолҕил=гэт
ньайдо=дьоон=гэ
он
здесь жить=INTR:3Sg
год=ABL
быть лишним=Pr=LOC
‘Он здесь живет год с лишним [букв.: от года лишнее].’ (Прокопьева, 1989–2009).

М. П. Лукина в работе «Наречие в юкагирском языке» (2014) отмечает, что некоторые
наречия образуются от качественных глаголов при помощи суффиксов =оон, =дьоон, =чоон
(Лукина, 2014: 103). Однако данный вопрос еще подлежит дальнейшему исследованию, так
как действительно, при помощи аффикса =дьоон образуются наречия, т.е. наблюдается адвербиализация причастия на =дьоон, но в некоторых случаях, возможно, мы сталкиваемся с функциональными омонимами. Функциональные омонимы – слова разных частей речи, совпадающие в звуковом составе. Ср.:
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37.

38.

39.

Мэтин йукоодьоон кэйк!
мэт=ин
йукоо=дьоон
кэй=к
я=DAT
быть маленьким=Pr
дать=IMP
‘Мне маленько дай!’ (Лукина, 2014: 103);
Тэт ньэмарай иҥдииги ньэмаалогулааҕэт йукоодьоонпэдиэ лондок, шөтнэгэн.
тэт
ньэмарай
иҥдьии=ги
ньэмаалогулааҕэт
ты/PRONposs
шарф
нить=POSS
с обеих сторон
йукоо=дьоон=пэ=диэ
лондо=к
шөтнэ=гэн
быть маленьким=Pr=PL=DIM
снять=IMP
быть коротким=IMP
‘Со своего шарфа нитки с обеих сторон понемногу сними, чтобы укоротить’
(Прокопьева, 1989–2009);
Мэт тудэгэ хлебэк ньиэнумэ, тудэл йукоодьоонгэлэ кэймэлэ, кэңдэт.
мэт
тудэ=гэ
хлеб=эк
ньиэну=мэ
тудэл йукоо=дьоон=гэлэ
я
он=LOC
хлеб=ACCo
просить=OBJ/1Sg
он
быть маленьким=Pr=ACC
кэй=мэлэ
кэңдэ=т
дать=OBJ/3Sg
скупиться=CV
‘Я попросила у него хлеба, он мне совсем немного дал, пожадничал’ (Прокопьева, 2012–2014).

В примере (37) слово йукоодьоон можно принять, как за наречие –‘маленько’, ‘немного’,
так и за причастие –‘то, что в небольшом количестве’. Однако если в данном случае мы сталкиваемся с функциональным омонимом, то слово йукоодьоон является наречием со значением
‘немного’. В последующих двух примерах (38, 39) слова йукоодьоонпэдиэ ‘понемногу’ и
йукоодьоонгэлэ ‘немного’ являются субстантивированными причастиями, так как известно,
что наречие – неизменяемая часть речи, не имеющая категории падежа, числа и притяжательности.
Причастие на =дьоон образуется от основ непереходных и переходных глаголов в форме
страдательного залога и, субстантивируясь, изменяются по числам и падежам, выполняя в
предложении роль дополнения:
40.

41.

Адиҥ пэйжиилодьоон шахальаш.
адиҥ
пэйжии=ло=дьоон
шахальаш
это/ PRONdem
бросать=PASS=Pr
собрать/IMP
‘Это раскиданное собери.’ (Прокопьева, 1989–2009);
Таат падодьоон лэктэмэк.
таат
пад=о=дьоон
лэк=тэ=мэк
так
свариться=PASS=Pr
съесть=FUT=TR:2Sg
‘Так сваренное кушаешь.’ (Прокопьева, 1989–2009).

Итак, приведенное дает основание выделить следующие особенности в образовании и
функционировании причастий с показателями =йоон, =сьоон, =дьоон:
1) причастие на =йоон при окказиональной субстантивации принимает числовые и различные падежные суффиксы, выполняя в предложении роль подлежащего, прямого и косвенного дополнений; может употребляться с формантом будущего времени; участвует в образовании аналитических форм.
2) причастие на =сьоон образуется от качественных глагольных основ, имеющих в 3-м
л. ед. ч. форму =сь, и употребляется в атрибутивной функции. Отрицательное причастие
=сьоон подвергается адвербиализации. Наблюдается транспозиция причастие → деепричастие: при отрицании причастия на =сьоон/=чуон употребляются в функции деепричастия.
3) причастие на =дьоон образуется от основ непереходных и переходных глаголов в
форме страдательного залога, при окказиональной субстантивации принимает различные падежные и числовые суффиксы, выполняя в предложении роль подлежащего, прямого и косвенного дополнений, обстоятельства; подвергается адвербиализации.
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A. E. Prokopyeva
FORMATION AND FUNCTIONING OF PARTICIPLES OF THE KOLYMA DIALECT OF THE YUKAGHIR LANGUAGE
(ON THE EXAMPLE OF PARTICIPLE WITH MARKERS = YOON, = SIOON, =DIOON)
The article is devoted to one of the scantily studied verb forms of Kolymsky dialect of the Yukaghir
language, which doesn’t have any consistent description – the participle. We study participles with suffixes = yoon, = sioon, = dioon, their formation and main functions. Having analyzed the language material we made conclusion that participles with these suffixes are substantivized, therewith a person (or
a thing) is named according to his (its) action, specific occupation as well as the person (or a thing)
exposed to an action. In view of the fact that participles with = yoon, = dioon are subjected to occasional
substantivisation, having nominal features, i.e. they change forms according to case and number and in
a sentence can be used as a subject, direct and indirect object, and an adverbial modifier. Participles with
= yoon can be used to make analytic structures with participial form of the second component and analytic constructions, which are formed by the two-word combination of the first component expressed by
a participle and the second component expressed by an auxiliary verb which shows grammar features
of a person, number and tense. Participles with this suffix are often used to express a continuous action
happening at the moment and formed with the affix = nu. Participle with the suffix = dioon and a negative participle with = sioon are subjects to adverbialization. It is shown that the participle with = sioon
is made from qualitative verbal stems and is used in attributive function. The negative participle with
= sioon is exposed to adverbialization. The author comes to the conclusion that in negative forms, participles with suffixes = sioon/= chuon are used as an adverbial participle. The participles with = dioon
are formed from stems of intransitive/transitive verbs in the passive voice.
Key words: Yukaghir language, Kolyma dialect, participle, participial forms, occasional substantivation, adverbialization.
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Н. Л. Федотова
СУФФИКС -М В КОНСТРУКЦИЯХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ В СЕЛЬКУПСКИХ ТЕКСТАХ
Н. П. ГРИГОРОВСКОГО (1879)
На сегодняшний день южные диалекты селькупского языка являются наименее описанными
среди других диалектов селькупского языка. Одновременно с этим, носителей большинства южных диалектов почти не осталось. Известно, что в г. Колпашево живет одна носительница среднеобского диалекта селькупского языка, который по классификации (Глушков, Тучкова, Байдак,
2013) относят к южным диалектам селькупского языка. Носителей чаинского, верхнеобского и
чулымского диалектов не осталось.
Кроме того, южные диалекты селькупского языка отличают ряд мало описанных черт и явлений, которые не обнаруживают себя в центральных или северных диалектах. В некоторых случаях о них говорили, как о возможных ошибках при фиксации материалов. Об одной из таких
особенностей пойдет речь в данной статье.
В настоящей статье рассматривается функция суффикса -м в словосочетаниях из двух существительных в тексте Н. П. Григоровского «Священная история на остяко-самоедском языке»
(1879), а также в селькупском тексте святителя Макария «Беседы об Истинном Боге и Истинной
вере на наречии обских остяков» (1900) и в архивных материалах А. И. Кузьминой по южноселькупским диалектам второй половины ХХ в., которые хранятся в Институте Финно-угроведения
и уралистики, Гамбургский университет. Данная статья содержит анализ вариантов трактовки
суффикса -м в исследуемых конструкциях. Одна из гипотез заключается в том, что это форма
отглагольного имени. Есть предположения о том, что это форма аккузатива или посессивная конструкция. Каждая из гипотез имеет аргументы в свою пользу. В дополнение, предлагаются предварительные данные по ареалу распространения описываемого явления.
Ключевые слова: южные диалекты селькупского языка, морфология, нетипичное
использование суффикса -м.

Южные диалекты селькупского языка, по классификации (Глушков, Тучкова, Байдак,
2013: 52) включают в себя следующие диалекты: 1) среднеобской диалект шешкумов;
2) чаинский диалект; 3) кетский диалект; 4) чулымский диалект; 5) верхнеобской диалект.
На данный момент известно, что осталась одна носительница среднеобского диалекта
шешкумов – Иженбина Наталья Платоновна (с. Колпашево). Требуются дополнительные
экспедиции в регион проживания кетских селькупов, где возможно еще могли остаться
некоторые носители, однако с каждым годом надежды обнаружить их все меньше. Носителей
чаинского, чулымского и верхнеобского диалектов на сегодняшний день не осталось. В связи
с этим, при исследовании южной группы диалектов селькупского языка исследователи в
основном могут полагаться лишь на архивные записи.
Целью настоящей работы является описание случаев нетипичного использования
суффикса -м в конструкциях из двух существительных в южных диалектах селькупского
языка. Для этого были проанализированы тексты Н. П. Григоровского (Григоровский, 1879)
(зафиксированные в нижнем течении реки Чая, юрты Костенькины), святителя Макария (Katz,
1976) (записанные с помощью двух носителей южных диалектов – представителя
среднеобского диалекта шешкумов и носителя языка с реки Кеть), а также архивные материалы А. И. Кузьминой по южным диалектам, которые хранятся в Институте финно-угроведения
и уралистики, Гамбургский университет, г. Гамбург, Германия1.
Выражаю глубокую благодарность Проф. доктору Беате Вагнер-Надь, предоставившей мне возможность
работать с архивными материалами А. И. Кузьминой в Институте финно-угроведения и уралистики Гамбургского
университета.
1

— 50 —

Федотова Н. Л. Суффикс -м в конструкциях с существительными в селькупских текстах…

В селькупских текстах XIX в. присутствует конструкция, которая до сих пор вызывает
вопросы исследователей (см. Хелимский, 1983: 33). Притяжательная конструкция в селькупском языке обычно выглядит следующим образом: X1-GEN X2. Например,
1.

Ну-нъ
Матъ
Бог-GEN
дом
Церковь (досл. дом Бога) (Григоровский, 1879: 23).

Однако наряду с данной типичной для селькупского языка конструкцией, в текстах
Григоровского, кроме описанной в примере (1), встречается структура, которая редко
зафиксирована в селькупских материалах второй половины ХХ в., и, на первый взгляд,
кажется ошибкой тех, кто фиксировал материал. Это конструкция с использованием суффикса
–м, омонимичная суффиксу аккузатива –м и лично-притяжательному суффиксу -м 1SG.POSS.
Пример данного явления из переводов Григоровского можно видеть ниже:
2.

о́кыръ
по
э́лы-те-мъ,
ау
один
дерево
жизнь-ACC/1SG.POSS(?)
другой
ты́нны-мбыди-мы-мъ
знать-PTCP.PST-NOMz-ACC/1SG.POSS(?)
Одно дерево жизни, другое же дерево познания (Григоровский, 1879: 5).

жа
же

по
дерево

В корпусе текста «Священной Истории на остяко-самоедском языке» (Григоровский,
1879) данная конструкция встречается 65 раз (из 6 тыс словоформ) в различных контекстах:
3.

4.

Ну-н
исто́рья
И́ри
заве́ты-мъ
Бог-GEN
история
ветхий
завет-ACC/(?)
Священная История Ветхого Завета (Григоровский, 1879: 4).
О́кырынгъ
око́ска-зе
о́нде ма́ты-мъ
однажды
окно-INSTR свой дом-ACC/(?)
Вирса́вiя-мъ
пая́-тъ
У́рiе-ни
Вирсавия-ACC
жена-3SG.POSS
Урия-LAT2
Дави́дъ
ко́нджир-б-анъ.
Давид
увидеть-PSTN-3SG.sub
Однажды в окно своего дома Давид увидел Вирсавию, жену Уриеву (Григоровский, 1879: 27).

В 1983 г. Е. А. Хелимский пишет следующее о падежных показателях генитива и
аккузатива в текстах Н. П. Григоровского. «Для передачи генитива (из русского текста)
Григоровский часто использует форму с суффиксом -м (после согласных и односложных
основ суффикс -мы) ... Примеры использования данных суффиксов являются слепой
имитацией соответствующих фраз в русском языке и противоречат правилам селькупской
грамматики (ни в одном аутентичном селькупском тексте генитив не может следовать за
управляющим словом). Следовательно, объяснение странных падежных форм нужно искать в
ошибочном толковании переводчика. … Формы аккузатива и генитива (одушевленных
существительных) в русском языке часто совпадают. Я полагаю, что данный факт сыграл
плохую шутку с Григоровским. ... Отсюда его отношение и использование м-аккузатива в
функции генитива. ... Все же нелегко понять, почему Григоровский так грубо исказил формы
аккузатива и генитива, одновременно не имея трудностей с другими, намного менее
частотными и менее очевидными падежами (транслатив, дестинатив и т.д.)».
Таким образом, Е. А. Хелимский оставил данный вопрос открытым для дальнейших
исследований. Кроме того, если предположить, что данные конструкции являются калькой с
русского языка, в котором использован суффикс генитива, то возникает вопрос, почему в
селькупском языке не использован селькупский суффикс генитива (в южных диалектах -н).
Напротив, в описанных конструкциях встречается суффикс -м.
Обращение к текстам Григоровского стало особенно актуальным после обнаружения и
публикации Е. А. Хелимским «Сюссогомского словаря» Н. П. Григоровского (Хелимский,
2007), в предисловии к которому Е. А. Хелимский пишет о том, что «объем, качество и
ценность лексикографического материала намного превзошли все ожидания. Кроме того,
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работа Григоровского даже сейчас вполне отвечает практическому назначению переводного
словаря: за 130 лет сопоставимых с ним по полноте русско-селькупских словарей не
появлялось» (Хелимский, 2007).
Новый виток развития данной темы стал возможным после обращения к материалам
А. И. Кузьминой. В селькупских материалах, записанных исследователем А. И. Кузьминой
1960–70 гг., которые хранятся в Институте финно-угроведения и уралистики Гамбургского
университета, подобная конструкция встретилась в говоре Анны Ефремовны Чичигиной (рожд.
Езынгино, 1–2 км от устья р. Чаи, недалеко от места записи материалов Григоровского):
5.

ва'то-нд
'н́ӱжы-м
поджимбы-'л́е
дорога-LAT1
трава- ACC/1SG.POSS(?)
пробираться-CVB1
тша-нд́ж-ай
прийти-FUT-1DU
По траве (досл. по дороге травы) шли шли вышли (Чичигина А. Е., т. 23: 191).

Глагол поджимбыгу 'пробираться' типично управляет существительным в лативе (ср.
Быконя, 2005: 190), что можно видеть и в примере (5). Существительное 'трава', оформленное
суффиксом –м, находится в постпозиции существительного 'дорога'. Все это является
подтверждением возможности употребления данной конструкции в селькупском языке.
6.

'kwӓлы-м
'нӓй
'тшагурр̀у-ку-мб́-аттъ
рыба-ACC/1SG.POSS(?)
хлеб
сушить-HAB-PSTN-3PL
Из рыбы хлеб сушили (досл. рыбы хлеб сушили) (Чичигина А. Е., т. 23: 187).

В Примере (6) подобная конструкция встречается с существительным на -м в
препозиции.
Хотелось бы обратить внимание на образцы речи другой носительницы селькупского
языка – Пидогиной Марины Павловны, которая родилась в деревне Канирово (10–15 км южнее
села Колпашево), а в 19 лет вышла замуж за жителя юрт Костенькиных на реке Чая, где
прожила 20 лет. Именно там записывал свои материалы Н. П. Григоровский. Марина Павловна
Пидогина использовала следующие конструкции:
7.

'сатшу-м
жизн'
крапива-1SG.POSS
жизнь
'Тяжелая жизнь' (досл. жизнь крапивы) (Пидогина М. П., т. 25: 118).

В сюсогомском говоре южных селькупов действительно встречается перенос значения у
существительного крапива, от которого образуется конструкция:
8.

са́тча-нъ
е́-нгъ
крапива-ADVz/PRD
быть-3SG.sub
'Тяжелый' (Хелимский, 2007: 62).

Коробейникова Ирина Анатольевна, носительница нарымского диалекта селькупского
языка (центральная группа диалектов селькупского языка) утверждает, что в своей речи не
использует данную конструкцию, однако узнает в ней притяжательныый суффикс 1SG.POSS,
объясняя это переносным значением суффикса -м «мой». Действительно, в нарымском диалекте суффикс -м используется для выражения 1SG.POSS. Однако в говоре носителей,
которых записывал Григоровский в юртах Костенькиных, в качестве притяжательного
суффикса 1 лица единственного числа 1SG.POSS регулярно используется у, что создает сложность при трактовке описанного выше суффикса -м как притяжательного в говоре юрт Костенькиных.
О проблеме употребления описанного выше суффикса -м в южных диалектах упоминал
также Х. Катц (Katz, 1979: 112–113). В переводах святителя Макария так же, как и в текстах
Григоровского, суффикс -м употребляется в словосочетании для синтаксической связи двух
существительных. Х. Катц комментирует пример использования данного суффикса и говорит,
что это не ошибка (Katz, 1979: 113). Отглагольное имя 'создание' сохраняет при себе управление глагола 'создать' в аккузативе (см. пример (8) ниже) (Katz, 1979: 113). Данная трактовка
хорошо объясняет некоторые примеры из текста святителя Макария, однако не исчерпывает
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все случаи, так как не всегда управляющее слово является отглагольным существительным,
которое требует аккузатива (ср. примеры (3), (4) выше).
Фрагмент из текста святителя Макария (Katz, 1976: 1–3):
9.

10.

ну-н-шунчи-м
ай
чуочы-м
камбальджини
бог-GEN-внутренность-ACC
и
земля-АСС
создание
Неба и земли создание (Katz, 1976: 1).
на
по
со-мы
авой-мы
этот
дерево
добро-NOMz/ACC(?)
зло-NOMz/ACC(?)
тӓнумбуку
по-м
нимним-б-ат.
познание
дерево-АСС
называться-PSTN-3SG.ob
Это дерево – добра и зла познания древо называлось (Katz, 1976: 3).

Обращает на себя внимание то, что в переводе текста, записанного святителем Макарием, принимали участие два носителя селькупского языка: один из них шешкум, второй – с
реки Кеть (Katz, 1976: I). Их фамилии, а также более точное место проживания пока остается
неизвестным.
Для сравнения Н. П. Григоровский использует аналогичные конструкции в своих
переводах на диалект жителей нижней Чаи:
11.

А
сыдыго́дегынъ
ра́ль-гынъ
сыдъ по
о́ром-ле-ча́ж-агъ:
а
посреди.LOC1
рай-LOC1
два
дерево
расти-CVB1-идти-3DU
о́кыръ
по
э́лы-те-мъ,
а́у
жа
один
дерево
жить-NOMz-ACC
другой
же
по
ты́нны-мбыди-мы-мъ
дерево
узнать-PTCP.PST-NOMz-АСС
сво́-мы
ай
аво́й-мы.
добро-NOMz/ACC(?)
и
злой-NOMz/ACC(?)
А посредине рая росли два дерева: одно дерево жизни, другое же дерево познания добра и зла
(Григоровский, 1879: 5).

В диалекте, зафиксированном Н. П. Григоровским, лексема сво может выполнять роль
самостоятельной именной основы со значением 'добро' (Хелимский, 2007: 175). В связи с этим,
в примере (11) в случае с существительным сво суффикс -мы целесообразно трактовать как
АСС.
На данном этапе исследования очевидно, что нетипичное использование суффикса -м в
южноселькупском диалекте р. Чаи, на котором говорили в юртах Костенькиных, в единичных
случаях встречается в идиолектах носительниц селькупского языка второй половины ХХ в.,
проживавших в юртах Костенькиных, а также Езынгино (на р. Обь, 1–2 км от устья реки Чаи),
а также в тексте, записанном святителем Макарием на рубеже XIX и XX в., в создании
которого участвовали два селькупа: один с р. Кеть, другой – с р. Обь, шешкум. Таким образом,
география описываемого явления может быть расширена и требует дальнейшего уточнения.
В других селькупских диалектах (центральных и северных) данная конструкция пока
зафиксирована не была.
Проведенное исследование исключает возможность трактовки данного суффикса как
лично-притяжательного (посессивного) 1SG.POSS, так как в диалекте носителей юрт
Костенькиных для выражения 1SG.POSS регулярно используется суффикс -у. Предварительно
исследуемый суффикс можно обозначить как суффикс аккузатива -м, в его нетипичном
применении. Примеры, описанные в данной статье, также демонстрируют, что порядок слов в
описываемых конструкциях может варьироваться: существительное, оформленное
суффиксом -м, может находиться как в препозиции, так и в постпозиции. Стоит отметить, что
синтаксис селькупского языка XIX и XX вв. претерпел большие изменения в связи с влиянием
русского языка, а южные диалекты, кроме того, находились под большим влиянием и
тюркских языков.
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N. L. Fedotova
THE ROLE OF -M SUFFIX IN COMBINATIONS OF NOUNS IN THE SELKUP TEXTS BY GRIGOROVSKIY (1879)
Today the Southern Selkup dialects are least described among other Selkup dialects. At the same
time there are almost no Southern Selkup speakers left. It is known that one speaker of the Middle Ob
Selkup dialect, which is attributed to the Southern Selkup dialectal group (Glushkov, Tuchkova, Baidak
2013), lives in Kolpashevo, Tomsk region. There are no speakers of the Chaya, Upper Ob and Chulym
dialects left.
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Moreover, a number of insufficiently described unique features and phenomena differentiate the
Southern Selkup dialects from other Selkup dialects. In some cases, they were mentioned as possible
mistakes which might have been made in the process of documentation.
This article considers the function of -m suffix in combinations of two nouns. The unusual use of this
suffix is characteristic to the text recorded by N. P. Grigorovskiy “The Sacred History in Ostyak Samoyed language” (1879). It also occurs in the text recorded by Saint Makarius ‘Besědy ob Istinnom Bogě
I Istinnoj Věrě Na Narěčii Obskich Ostjakov'’ (1900) and in the archive materials of the second half of
the 20 century by A. I. Kuzmina, Hamburg University. The present article contains the interpretation
variants analysis of the -m suffix in the constructions under study. It is supposed that it could be a form
of a verbal noun, an atypical Accusative or a possessive form. Each hypothesis has arguments in its
favour. Besides, the article offers the preliminary data on areal extent of the described phenomenon.
Key words: the Southern Selkup dialects, morphology, atypical cases of -m suffix usage.
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Ч. С. Цыбенова
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассматривается динамика функционального развития современного тувинского
языка в русле диахронно-социолингвистического подхода. Дана попытка охарактеризовать историю функционального развития тувинского языка в связи с историей тувинского общества,
описываются социальные изменения, имевшие непосредственное влияние на функциональное
состояние языка. В работе условно выделено несколько этапов, что позволяет увидеть движение
языка от одной стадии к другой. Особое внимание уделено досоветской эпохе: тувинско-монгольским языковым контактам, истории возникновения тувинской национальной письменности,
особенностям функционирования языка в период существования Тувинской Народной Республики, политической обстановке. В целом данный период рассматривается как положительный,
что связано с формированием и становлением литературной формы языка, значительным расширением его общественных функций. Дается анализ функционального состояния языка в советский период, характеризующийся усилением роли русского языка в жизни тувинцев, постепенным ростом уровня тувинско-русского двуязычия, сокращением некоторых сфер функционирования тувинского языка. При этом проведенные исследования показывают, что в период СССР
он оставался основным средством коммуникации тувинцев. Социально-политические преобразования начала 90-х гг. способствовали урегулированию юридического статуса тувинского
языка, укреплению национального самосознания тувинцев. На основе исторической реконструкции представлена общая картина взаимодействия тувинского языка с монгольским и русским
языками. В результате установлено, что именно монгольский и русский языки оказали существенное влияние на его современное состояние и являются его основными языками-компаньонами. В исследовании показано, что монгольский и русский языки в основном выполняли функцию языка делопроизводства, межэтнических контактов, обслуживали исключительно официальные сферы. Автор приходит к выводу, что тувинский язык не успел укрепить свои позиции в
данных сферах. Подобная функциональная дистрибуция сегодня привела к ограниченному,
ассиметричному использованию тувинского языка в сферах организованного общения.
В заключение выделены основные этапы функционального развития тувинского языка.
Ключевые слова: языковая ситуация, функциональная дистрибуция, общественная
функция, тувинский язык, тувинцы, Тува.

Проблема функционального развития языка является одной из наиболее сложных теоретических и практических задач социолингвистики. Понимание состояния языка в настоящем
невозможно без рассмотрения этноязыковых процессов и явлений, происходивших в жизни
данного общества в прошлые времена. Изучение языковой ситуации в диахроническом аспекте особенно актуально для многонациональных государств как Российская Федерация, на
территории которой софункционируют несколько типов языков в едином коммуникативном
пространстве. Для отдельного языка подобный анализ необходим для объяснения его
современного состояния, важен для выявления дальнейших перспектив его развития, для
многоязычного государства – для планирования языковой политики, регулирования,
гармонизации функциональной дистрибуции языков на ее территории.
Недостаточно изученным в этом плане следует назвать и современный тувинский язык.
В функциональном аспекте наиболее полно освещены и изучены два периода развития
тувинского языка: советский (с середины 40-х гг. XX в.) и перестроечный (90-е гг. XX в.).
В эпоху СССР в основном писали о становлении его литературной формы и влиянии на данный процесс преимущественно русского языка. Эта тенденция была продиктована
необходимостью изучения роли русского языка в общественной жизни народов СССР, его
влияния на языковое развитие младописьменных языков (Сердобов, 1968, 1971; Сат, 1973,
1980 и др.). В 90-е гг. главным образом обращали внимание на юридические вопросы:
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фактический статус тувинского языка, его соответствие конституционным нормам как
Республики Тыва, так и Российской Федерации (Балакина, Анайбан, 1995 и др.). В новый
период языковая ситуация в Туве стала рассматриваться более комплексно, наряду со
степенью владения тувинцами русским языком, стали обращать внимание и на степень
владения родным языком, поднимаются вопросы развития тувинского языка в цифровую
эпоху (Бавуу-Сюрюн, 2007, 2016 и др.). Характерной чертой большинства исследований
является общие проблемы развития языка, языковой компетенции тувинцев, их языковой
социализации и то, что все они представляют собой отдельные, разрозненные исследования.
Поэтому состояние языка изучается исключительно в тот или иной момент его развития,
дается синхронный срез его функционального состояния.
В настоящей статье дана попытка описать динамику социальных функций тувинского
языка с точки зрения диахронической социолингвистики, предусматривающей, прежде всего
«систематическое, последовательное соотнесение языковых фактов и социальных процессов»
(Беликов, Крысин, 2000: 242). Картина функционального развития тувинского языка
анализируется нами в так называемых пределах «исторической досягаемости». Ранний период
этноязыковой истории тувинцев нами не рассматривается из-за значительной отдаленности от
современного состояния тувинского языка. Отметим лишь то, что ученые предполагают его
тесную взаимосвязь с древнеуйгурским языком, который впоследствии, по-видимому, стал
субстратной основой тувинского языка (Доржу, 2008), есть многочисленные свидетельства существования древнетюркской рунической письменности на енисейском алфавите на территории Тувы с VII в. до начала XIII в. (Маннай-оол, 2001).
Состояние языковой ситуации в Республике Тыва в наши дни показывает, что в становлении и развитии функциональной стороны тувинского языка огромную роль сыграли именно
монгольский и русский языки. По мнению Б. И. Татаринцева, каждый из них функционировал
в качестве второго языка тувинцев с той лишь разницей, что сначала эту функцию выполнял
монгольский язык, а затем русский (Татаринцев, 1968: 9). Поэтому в работе преимущественно
уделяется внимание предпосылкам формирования тувинско-монгольского и тувинско-русского двуязычия у коренного населения Тувы, как основным типам функциональных парадигм, позволяющих раскрыть и объяснить суть современных языковых процессов.
Согласно археологическим материалам и палеоантропологическим данным предки современных тувинцев жили в непосредственном соседстве с носителями древних монгольских
диалектов еще в VI–VIII вв. (цит. по Татаринцев, 1976: 3). Далее с покорением войсками Чингисхана Саяно-Алтайского нагорья в начале ХIII в. влияние монголоязычных племен все более
усиливалось (Маннай-оол, 2004: 82). Тесные этнокультурные связи тувинцев продолжались и
после распада монгольской империи, когда территория Тувы оказалась на стыке владений восточных (халха-монголов) и западных монголов (ойратов). В конце XV в. она находилась в
составе государства Алтын-ханов, а в первой половине XVIII в. была в подчинении Джунгарии. Затем в 1757–1911 гг. тувинцы вместе с монголами находились под властью Маньчжурской (Цинской) династии.
Указанные исторические события дают возможность предполагать, что хозяйственнобытовые, этнокультурные и языковые связи, предков современных тувинцев с монголоязычными племенами являлись по существу непрерывными. Однозначно ответить на вопрос о
языке, обслуживавшем многочисленные межэтнические контакты, в том числе о языке-посреднике между предками тувинцев и монголов, нельзя. Возможно, это был язык доминирующего этноса. По крайней мере, в Туве как когда-то подвластной Монголии территории были
найдены археологические памятники в виде иероглифических и монгольских надписей на различных предметах, свидетельствующих о том, что в XIII–XIV вв. прототувинцы были знакомы
с монгольской письменностью (Самдан, 2001: 166). Имеются также сведения, что еще с ХШ в.
как личная, так и официальная переписка велась на старописьменном монгольском языке, а
отдельные грамотные люди читали монгольскую литературу (цит. по Маадыр, 2009: 137).
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Более широкое распространение монгольский язык получил в период господства Маньчжурской (Цинской) династии. В основном он функционировал в качестве языка делопроизводства и обслуживал управленцев, представителей духовенства, зажиточных кочевников. По
сведениям Б. И. Татаринцева, детей тувинцев, принадлежащих к феодальной верхушке, специально отправляли в Монголию «… где они проходили подготовку к делам государственного
правления и, именно с этой целью, изучали монгольский язык и письменность» (Татаринцев,
1976: 7). Вместе с тем, языковая ситуация в пограничных с Монголией районах в наши дни
показывает, что тувинско-монгольский билингвизм был когда-то распространенным явлением
и среди простых аратов.
Официальное провозглашение буддийской веры как государственной также способствовало распространению монгольского языка. Известно, что получение духовного образования
представляло собой своеобразную систему. На начальном этапе молодые ламы отправлялись
сначала на учебу в Монголию, а затем наиболее способные успешно прошедшие испытательный срок для продолжения образования ездили учиться в Тибет (Монгуш З., 2007: 8).
Как видим, к моменту образования Тувинской Народной Республики (ТНР) в 1921 г.
монгольский язык уже применялся в качестве языка делопроизводства, межэтнического контакта, культурных запросов и обучения. Функцию письменного языка выполнял старописьменный монгольский язык, использовавшийся для делопроизводства, выпуска газет, журналов
и печатных книг. Очевидцы сообщают, что вследствие отсутствия собственной национальной
письменности тувинский язык в данный период в основном развивался и функционировал как
язык устного общения, фольклора и проведения отдельных мероприятий, например, культовых и обрядовых праздников (Монгуш Д., 2009: 222).
Первые годы существования ТНР (1921–1930 гг.) стали своеобразным периодом расцвета функционирования монгольского языка в Туве, когда его общественные функции значительно расширились. Он официально стал языком обучения, так как проблема образования
стала приобретать все более острый и общенациональный характер, а в партийных кругах
стали обсуждаться вопросы о ликвидации всеобщей неграмотности. В связи с этим в декабре
1924 г. Центральный Комитет Тувинской народной революционной партии (ЦК ТНРП) принял решение обучать аратов на монгольском языке, независимо от пола и возраста. Появились
первые светские школы, которые охватывали небольшое количество детей. Конечной целью
всего процесса обучения было разъяснение политики партии для молодых членов ТНРП (История Тувы, 2007: 244).
Вместе с тем правительство молодой республики ставило перед собой задачу формирования инфраструктуры духовной культуры на основе сочетания уже существовавшей сети монастырей и новых школ. Однако на деле эти меры реализовывались слабо. Поэтому с 1927 г.
был поставлен вопрос об отделении религии от образования и создании тувинской национальной письменности (История Тувы, 2007: 243–246). С этого момента картина функционального
взаимодействия тувинского и монгольского языков кардинально изменилась: функции последнего стали постепенно сворачиваться, а с введением в 1930 г. тувинской письменности на
основе латинизированного новотюркского алфавита его значимость вовсе утрачивается.
Вопрос о статусе монгольского языка, о его бытовании после введения тувинской письменности в историографии освещен крайне слабо, но однозначно основная причина, почему
он не мог стать государственным или иметь какой-либо иной юридический статус, заключена
в политико-идеологических установках государственной власти и партии. А. К. Кужугет приводит ссылку на Резолюцию по докладу о задачах культурного строительства на VIII съезде
ТНРП от 10 ноября 1929 г.: «Исходя из того, что выработка родной письменности и ее усовершенствование продлится ряд лет, и считаясь с тем, что изучение монгольского письма и письменности представляет для тувинцев большие трудности, в силу отсталости и некультурности
монгольского языка и письменности – признать необходимым ввести во всех школах преподавание русского языка, являющегося наиболее культурным по сравнению с монгольским и
— 58 —

Цыбенова Ч. С. Функциональное развитие тувинского языка: диахронический аспект

открывающим доступ к подготовке квалифицированных кадров работников» (цит. по Кужугет, 2006: 182).
Время создания письменности для тувинского языка совпало с периодом определения
международного статуса и формирования как внешнеполитического, так и внутриполитического курса тувинского государства. Как указывает С. В. Саая, интересы тувинского народа
разными политическими силами понимались по-разному: монгольское руководство считало
Туву частью Китая, советские представители были за сохранение протектората России; часть
тувинского руководства склонялась к Монголии, а другая часть тувинского правительства и
большинство населения было за сохранение суверенитета ТНР (Саая, 2003: 156).
Неопределенность политической обстановки отразилась и на языковой жизни ТНР, в
частности, на создании национальной письменности. В тувинской историографии данный вопрос в целом рассмотрен достаточно детально в публикациях различных авторов. Более конкретно об истории его возникновения, внедрения в образовательный процесс, о существующих на этот вопрос противоречивых взглядах в современном тувиноведении можно ознакомиться в публикациях Б. И. Татаринцева (Татаринцев, 2000, 2004).
Известно, что существовало два проекта письма: местный и советский, между которыми
и развернулась борьба. Создателем местного проекта считается ученый лама Монгуш ЛопсанЧимит, разработавший его на основе немецкого алфавита. Данный проект был поддержан религиозным духовенством и в 1929 г. получил одобрение на заседании Политбюро ЦК ТНРП,
но его изучение началось еще до официального принятия новой письменности (Татаринцев,
2009: 47). Однако в условиях политической нестабильности дальнейшее внедрение проекта
было приостановлено, а сам ученый-монах репрессирован.
Советский проект представлял собой коллективный труд. Известно, что у его истоков
стояли такие именитые ученые, как Н. Н. Поппе и Е. Д. Поливанов. Б. И. Татаринцев отмечает,
что вследствие политических репрессий и гонений в советские годы, кто конкретно был автором тувинской национальной письменности на латинизированной основе, в какие сроки велась разработка ее основ, каков был уровень научных представлений о тувинском языке, кем
и какая велась исследовательская работа до сих пор недостаточно ясно (Татаринцев, 2009: 35).
Основанный на едином унифицированном новотюркском алфавите данный вариант был окончательно утвержден декретом правительства ТНР от 28 июня 1930 г., который в последующем
был внедрен и успешно освоен коренным населением.
Введение национальной письменности послужило мощным толчком для дальнейшего
функционального развития и совершенствования тувинского языка. Он стал официальным
языком ТНР и широко применялся на собраниях, митингах, партийных съездах, при проведении различных массово-политических мероприятий и культурно-просветительской работы
среди трудового аратства, был языком преподавания и изучения, театра, радио, прессы и т. д.
30-е – начало 40-х гг. ХХ в. фактически стали кульминационным периодом в истории
функционального развития тувинского языка. Он обслуживал исключительно все сферы коммуникации: и официальные, и неофициальные. Важнейшую роль сыграла тувинская письменность на латинизированной основе, при помощи которой власти в корне решили проблему
неграмотности и малограмотности основной массы коренного населения.
Немаловажным следует считать тот факт, что на начальном этапе тувинский язык стал
языком делопроизводства, когда были разработаны основные виды официальных документов – протоколы, постановления, приказы, объявления, заявления, доверенности, справки,
акты, инструкции, извещения и пр. По мнению Ш. Ч. Сата, документы были написаны официально-деловым стилем, в них был соблюден принцип официальности, стандартности текстов,
отсутствия эмоциональности и экспрессивности в лексическом составе текстов (Сат, 1980: 56).
Однако практика ведения документации на тувинском языке осуществлялась и на местах, и в
центральных органах до начала 40-х гг. ХХ в.
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Создание письменности и становление литературного языка, организация народного образования способствовали становлению тувинского языка как основного средства преподавания, изучения и воспитания. Как учебный предмет в системе школьного образования тувинский язык начал преподаваться с начала 40-х гг. ХХ в. Сведения из различных источников
свидетельствуют о том, что организация школьного образования, развитие собственно
системы народного просвещения Тувы шло ускоренными темпами.
Так, если к 1931 г. в Туве было только 7 начальных школ (450 учащихся и 13 учителей),
то к моменту вхождения Тувы в СССР (1944 г.) школами было охвачено около 60 % всех детей
школьного возраста (История Тувы, 2007: 276). В этот период функционировало 125 школ,
было издано 50 названий книг на тувинском языке, тираж газет доходил до 30 тысяч экземпляров (Тувинская письменность, 1980: 7). Все это привело к всестороннему расширению общественных функций тувинского языка.
Однако такое положение дел продолжалось до середины 1940-х годов, до вхождения
Тувы в состав Советского Союза, когда постепенно начали усиливаться позиции русского
языка. Бурно развивавшийся в функциональном отношении тувинский язык стал использоваться ограниченно. В частности, централизация в управлении привела к его ограниченному
функционированию в официальной сфере, что наблюдается и в наши дни. Состав функционирующих языков сменился: монгольский язык постепенно заменяется русским.
Что касается русского языка, то первые контакты тувинцев и русских датируются еще
началом XVII в., в связи с установлением торговых отношений России с территориями Сибири
и Дальнего Востока и проникновением русскоязычного населения на территорию Тувы (Сердобов, 1971: 145–147).
Преобладание тувинского языкового окружения обусловило необходимость знания
большинством русскоязычных переселенцев тувинского языка, который служил основным
средством общения. Знание тувинского языка было особенно распространено среди купцов.
При этом довольно неопределенное и неустойчивое в правовом отношении положение русских переселенцев способствовало только меновой торговле с тувинцами (Татаринцев, 1968:
6). Поэтому русским языком владели лишь те тувинцы, которые имели регулярные контакты
с русским населением. Тувиноведы справедливо указывают, что «…в старой Туве не было
объективных предпосылок для овладения русским языком … в массовом масштабе» (Монгуш,
Татаринцев, 1985: 5).
Кроме того, по мнению Б. И. Татаринцева, своеобразным барьером на пути проникновения русского языкового влияния в Туву служил монгольский язык (Татаринцев, 1968: 7). Поэтому реальные возможности для укрепления позиций русского языка и расширения его общественных функций появились лишь в последние годы существования ТНР (начало 40-х гг.
ХХ в.). В этот период русским владела лишь часть населения, в основном представители интеллигенции. Однако уровень их знания был удовлетворительным, что было обусловлено нехваткой учителей, слабым материально-техническим оснащением, отсутствием помещений,
однородностью национального состава населения.
Функциональная нагрузка взаимодействующих языков, как было упомянуто выше, изменилась с вхождением Тувы в состав Советского Союза. С этого времени по мере изменения
национального состава населения и распространения тувинско-русского билингвизма функции русского языка постепенно расширялись и укреплялись. Переход тувинской письменности с латинизированного на русский алфавит с 1941 по 1943 г. также способствовал скорейшей
культурной и политической интеграции Тувы в систему Советского Союза. Скорее всего, этот
процесс имел политические установки.
Так, в докладной записке Министерства народного просвещения, адресованной в ЦК
ТНРП со ссылкой на резолюцию XII внеочередного съезда ТНРП, сообщалось: «В целях дальнейшего развития революционной культуры и приближения ее к социалистической культуре
народов СССР, поднятия тувинской письменности и литературного языка на новую высокую
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ступень и лучшего вооружения трудящихся масс знаниями марксизма-ленинизма, перевести
тувинскую письменность с латинизированного алфавита на русский алфавит» (ЦГА РТ. Ф. 79,
оп. 1, д. 181, л.л. 10–11). В связи с этим Министерство приняло решение в 1943–1944 учебном
году «охватить всех детей школьного возраста обязательным начальным обучением…, учебные программы школам составлять в соответствии и необходимостью воспитанию учащихся
в духе марксизма-ленинизма. Включить в программу школ изучение русского языка» (ЦГА
РТ. Ф. 79, оп. 1, д. 181, л.л. 10–11).
Начало данного периода характеризуется формированием и широким функционированием литературного языка, углублением стилистической дифференциации тувинского языка,
обогащением его изобразительных средств. После вхождения Тувы в состав Советского Союза
по мере изменения национального состава населения и распространения тувинско-русского
билингвизма ведение дел в республике постепенно было переведено в основном на русский
язык. Как указывает Ш. Ч. Сат, возросло влияние русского литературного языка на развитие
тувинского языка (Сат, 1973: 188).
Тем не менее в советский период тувинский язык оставался основным средством коммуникации среди тувинцев. Результаты первого социолингвистического опроса, проведенного в
1967 г. сотрудниками Института истории, филологии и философии СО АН СССР, показали,
что он доминирует во всех сферах личной и общественной жизни тувинцев-сельчан. Так, в
семейном кругу на родном языке общались с дошкольниками 99,8% и со школьниками 100%
родителей. В процессе трудовой деятельности 99,5% работающего населения предпочитало
общаться на тувинском языке. Также 88,2% респондентов было понятнее читать литературу,
слушать лекции и смотреть театральные постановки на родном языке (Сердобов, 1968: 83–86).
Поэтому основным средством общения на селе оставался тувинский язык.
Данный период в целом характеризуется началом распределения функций между тувинским и русским языками различных сфер их применения в качестве средства коммуникации и
информации. Безусловно, это связано с изменением языковой среды, с социальными, экономическими, политическими и иными преобразованиями в жизни республики. Общая стратегия
выбора языка коммуникации предопределялась типом поселения (городское/сельское), национальным составом коллектива (моноэтничный/полиэтничный) и профессиональной специализацией учреждений.
По словам очевидцев, «…партийные конференции в Кызыле и районных центрах, на
предприятиях и в организациях, где работают представители разных наций, как правило, проводятся на русском языке» (Сердобов, 1968: 83). Документы партийных и советских органов
публиковались на русском и тувинском языках. Следовательно, отличительной чертой взаимодействия тувинского и русского языков с середины 1940-х до конца 1960-х гг. было их
софункционирование в различных общественных сферах.
В 70-х гг. ХХ в. с выдвижением в стране идеи объединения всех народов СССР в новую
историческую общность на основе русской культуры расширилась роль русского языка (Баскаков, Насырова, 2000: 35). Его доминирующее положение обусловило перевод делопроизводства на русский язык, рост влияния его литературной формы, что привело к ослаблению функционального развития тувинского языка.
В дальнейшем с развитием билингвизма сократились некоторые частные функции тувинского литературного языка. Специалисты отмечали, что многие тувинцы преимущественно стали читать художественные произведения, труды классиков марксизма-ленинизма,
научные труды на языке оригинала, т. е. на русском языке, что снизило потребность в переводах. Начиная с этого периода, соответственно, отпала также необходимость в переводе на тувинский язык различных школьных учебников (Сат, 1973: 64).
Как и сегодня русский язык являлся ключом для получения высшего образования, поэтому родители предпочитали обучать детей на русском языке. Вследствие этого функция тувинского языка в качестве языка обучения впоследствии все более сужается.
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Картина функционального развития не только тувинского, но и других национальных языков России, несомненно, меняется с распадом СССР в начале 90-х гг. Новый период в истории
функционирования тувинского языка начинается с нормативного регулирования его статуса. Законодательному закреплению правовых основ тувинского и русского языков предшествовало
бурное обсуждение проекта закона «О языках в Тувинской АССР» общественностью Тувы, инициированное Президиумом Верховного Совета Тувинской АССР (Постановление, 1990).
В окончательном варианте закон об языках был принят позднее в декабре 1990 г.
На некоторые противоречивые моменты принятого закона, обусловленные политическими преобразованиями того периода, идеями суверенизации, указывали этносоциологи
Г. Ф. Балакина и З. В. Анайбан. По их мнению, статус тувинского и русского языков был недостаточно сбалансирован: тувинский язык однозначно провозглашен государственным языком на территории Тувы (статья 1), а русский язык определен «в качестве государственного
языка бывшего СССР, языка межнационального общения» (статья 2). Однако в действительности многие предусмотренные языковые нормативы остались нерешенными. В частности, не
произошло приобщения нетувинского населения к тувинскому языку, ухудшилось знание русского языка у выпускников школ, возникли трудности в введении программ обучения тувинскому языку как государственному из-за недостаточного кадрового, финансового и учебнометодического обеспечения (Балакина, Анайбан, 1995: 109–110).
Несмотря на статус тувинского языка как государственного, закон выделял: «Государственный язык не должен стать обязательным для представителей всех наций и народностей,
проживающих на ее территории, никоим образом не должен вести к языковой дискриминации,
каким-либо привилегиям и ограничениям в использовании других языков» (статья 1) (Закон,
1990).
Впоследствии в 1993 г. государственный статус тувинского языка был подтвержден Конституцией Республики Тыва, в 33-й статье которой написано, что «государственным языком
Республики Тыва устанавливается тыва язык. Русский язык на территории Республики Тыва
действует как общефедеральный государственный язык. Тыва и русский языки равноправно
употребляются во всех сферах общения, регламентируемых законодательством, в том числе
на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, а также органах власти и управления»
(Конституция РТ, 1993: 14).
С 2001 г. в результате принятия мер по приведению Конституции республики в соответствие с Основным законом Российской Федерации, тувинский и русский языки были признаны государственными языками Республики Тыва (Конституция РТ, 2001: 4). Однако придание государственного статуса не привело к полноценному развитию и расширению общественных функций тувинского языка, в том числе, в силу несовершенства и неразработанности
вопросов государственной языковой политики.
На современном этапе своего развития тувинский язык остается основным средством
коммуникации тувинцев. Мощным фактором, влияющим на языковой выбор, является относительно однородная этническая среда: по Переписи 2010 г. 82% населения республики составляют тувинцы. Указанный фактор способствует более интенсивному использованию тувинского языка, но преимущественно в устной коммуникации и в основном как средство внутриэтнического общения. На основе проведенного анализа, мы полагаем, что сегодня функциональное соотношение между тувинским и русским языками обусловлено исторически: на
начальном этапе в официальных сферах функционировал монгольский язык, в настоящее
время в данной сфере доминирует русский язык.
Таким образом, анализ динамики этноязыковых процессов, а также социокультурный и
исторический контекст развития тувинского общества, позволяют выделить нам в функциональном развитии тувинского языка следующие этапы:
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1. До начала ХХ в. – формирование единого тувинского языка, его функционирование
как устного и собственно «бесписьменного» идиома, использование старомонгольской письменности, активное взаимодействие с монгольским языком.
2. С 1921 г. по 1944 г. – появление национальной письменности, функциональный расцвет тувинского языка, развитие его литературной базы, становление основных стилей языка.
Здесь выделяются два этапа:
1) с 1921 г. по 1930 г. – софункционирование тувинского языка с монгольским, начало
взаимодействия с русским языком;
2) с 1930 г. по 1944 г. – создание национальной письменности, становление и укрепление
литературной формы тувинского языка, широкое развитие его общественных функций;
3. С 1944 г. по настоящие дни – период функционального двуязычия, активное взаимодействие с русским языком, установление юридического статуса, сужение некоторых сфер
функционирования тувинского языка. Здесь также можно выделить два этапа:
1) с 1944 г. до конца 1980-х гг. – расширение функций русского языка и его доминирование в официальных сферах;
2) с 1990 г. по настоящие дни – этап национального возрождения, софункционирование
с русским языком.
Подводя итоги, следует напомнить об ускоренном характере протекания современных
социокультурных процессов под влиянием глобализации. Резкие изменения в языковом функционировании обусловлены широким развитием цифровых и компьютерных технологий в
мире, с распространением и все более усиливающейся ролью глобальной сети Интернет, увеличением молодежного сегмента его пользователей. В связи с этим думается логичным в скором времени выделение нового этапа в функциональном развитии миноритарных языков, в
частности тувинского языка – функциональное развитие в цифровую эпоху.
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Ch. S. Tsybenova
FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF THE TUVA LANGUAGE: DIACHRONIC ASPECT
The article deals with the dynamics of functional development of modern Tuva language in compliance with diachronic-sociolinguistic approach. Given the attempt to characterize the history of Tuvan
functional development in connection with Tuvan society history, the article describes the social
changes that had a direct impact on the functional status of the language. The author conditionally identifies several stages in Tuvan functional development and this division allows seeing language development from one stage to another. Particular attention is paid to pre-Soviet era: Tuvan-Mongolian language
contacts, history of Tuvan national writing, language peculiarities during the existence of Tuvan People's Republic, political situation. This time is considered as positive and associated with formation of
literary form of the language, expansion of its social functions. The functional state of the language in
the Soviet period is characterized by the increasing role of the Russian language in everyday life of
Tuvans, the gradual increase of Tuvan-Russian bilingualism, the reduction of some communicative
spheres of Tuvan. At the same time, studies showed that during the Soviet period Tuvan remained the
main means of communication of Tuvans. Socio-political changes in the early 1990's contributed to the
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settlement of the legal status of the Tuvan language, strengthening the national consciousness of Tuvans.
On the base of historical reconstruction the general situation of the Tuvan language interaction with
Mongolian and Russian is introduced. The analysis show that Mongolian and Russian had significant influence to the Tuvan functional development, namely these languages were its main contact influences. The
survey also demonstrates that at the beginning, Mongolian and Russian were mainly used for management,
interethnic contacts and maintained only official spheres. The author concludes that such functional distribution led to limited, asymmetrical use of the modern Tuva language in official spheres. In conclusion the
stages of Tuvan functional development are represented.
Key words: language situation, functional distribution, social function, the Tuva language, Tuvans,
Republic of Tuva.
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Березкин Ю. Н. Странствующая героиня и ее братья: незамеченный сибирский сюжет

АНТРОПОЛОГИЯ
Ю. Н. Березкин
СТРАНСТВУЮЩАЯ ГЕРОИНЯ И ЕЕ БРАТЬЯ: НЕЗАМЕЧЕННЫЙ СИБИРСКИЙ СЮЖЕТ1
Статья начинается с оценки взглядов С. Томпсона на исследование фольклора (данные по Сибири и Центральной Азии не учитывались, историческая проблематика исключалась). После презентации результатов статистической обработки фольклорных мотивов в Евразии, автор описывает не замеченный ранее сюжет, распространенный от Нижнего Амура до Западной Сибири с
некоторыми параллелями у европейских финно-угров. Протагонистом является преодолевающая
препятствия девушка-странница, противопоставленная самозванке-обманщице (часто – лягушке). Наиболее характерный для сюжета мотив пропавших братьев (брата, сестры) героини, которые затем помогают ей, отсутствует в Америке и мог распространиться лишь в голоцене. Почти
все остальные содержащиеся в данной серии текстов мотивы обильно представлены в Новом
Свете, но многие отсутствуют на северо-востоке Азии и на северо-западе Северной Америки.
Данный комплекс мотивов должен был проникнуть в Новый Свет на достаточно раннем этапе
его заселения. У тюркских и монгольских групп он отсутствует.
Ключевые слова: сибирский фольклор, финно-угорский фольклор, «большие данные» по фольклору, Стит Томпсон о фольклоре, заселение Америки.

Сибирский фольклор и указатель сюжетов ATU
В 1910 г. А. Аарне подвел итог длившимся сто лет исследованиям фольклора, создав
указатель сказочных сюжетов. После доработки С. Томпсоном во второй четверти XX в. указатель стал известен под аббревиатурой АТ (Aarne, Thompson, 1961). В XXI в. в AT были добавлены новые материалы и указатель получил аббревиатуру ATU (Uther, 2004). Несмотря на
вклад многих ученых, именно знания и личные предпочтения Томпсона определили идеологию всей системы. Ключевой для понимания его взглядов является монография «The Folklore»
(Thompson, 1946), в которой отражены следующие положения.
Первое: поддающийся сюжетной классификации фольклор распространен от Ирландии
и Марокко до Индии. Он характерен для цивилизованных обществ. Второе: существенных региональных различий в пределах этой системы нет, ее можно изучать как единое целое. Третье: фольклор североамериканских индейцев (который Томпсон знал превосходно) отличается
от нуклеарно-евразийского и соответствует иному состоянию общества – первобытному.
И последнее. Чтобы понять представления Томпсона о фольклоре, следует иметь в виду,
что Сибирь, а также Центральная и Восточная Азия находились вне поля его зрения. Читая
Томпсона, можно подумать, что таких регионов на планете не существует.
Сделанная Х.-Й. Утером попытка исправить недостатки AT и в частности добавить материал по неевропейским традициям (Uther, 2004, part 1: 7–8) не улучшила положение существенно. Круг учитываемых сюжетов остался прежним, по фольклору Центральной и Восточной Азии оригинальные публикации почти не были привлечены, а сибирские традиции в большинстве своем так и остались за рамками указателя.
Причина понятна. Чтобы интегрировать сибирский фольклор в существующую систему
сюжетов, требуется изменить структуру самого указателя. Сюжеты в нем сгруппированы по
жанрам, а по мере продвижения на северо-восток Азии и далее в Новый Свет эта жанровая система распадается. Вместе с тем устойчивые, легко узнаваемые повествовательные эпизоды
1
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в фольклоре Сибири и Америки есть, и они не отличаются принципиально от эпизодов, из которых состоят сюжетные типы ATU. Кардинально реформировать ATU невозможно. Однако за
последние четверть века нами создана собственная система классификации, охватывающая весь
мир. В ближайшие годы планируется завершить интеграцию в нее также и материалов ATU.
В рамках этой новой системы никаких сложностей при сопоставлении сибирского фольклора с
фольклором Нуклеарной Евразии, на котором основан указатель ATU, не возникает.
Как устроена наша система, неоднократно описывалось (Березкин, 2015; Васильев и др.,
2015: 345–349; Berezkin, 2015). Сейчас достаточно сказать, что при классификации нарративов
приключенческого и трикстерского характера аналитической единицей служит мотив-эпизод.
Его отличают устойчивость (встречаемость во многих традициях, но не хаотическое распространение по планете) и способность вступать в комбинации, порождая множество текстовых
вариантов. С некоторыми из подобных эпизодов сюжеты ATU полностью или в основном совпадают. Однако в фольклоре не только Нового, но и Старого Света есть сотни эпизодов, которые в ATU не учтены. В отношении простоты/сложности, способности образовывать комбинации с другими эпизодами, а также заимствоваться из одной традиции в другую, от эпизодов,
включенных в ATU, оставшиеся вне указателя не отличаются.
Включение в единую систему повествований со всего мира необходимо для решения задач исторического характера – прослеживания древних миграций и культурных контактов,
выделения сфер обмена информацией и, в конечном итоге, выявления наборов эпизодов и образов, существовавших в разных регионах в отдельные эпохи. С. Томпсоном подобные задачи
не могли быть поставлены – он мало знал о дописьменной истории и она его не интересовала.
Кроме того, эпохальная оценка возраста фольклорных мотивов возможна лишь при сопоставлении данных об их ареальном распределении с данными тех исторических дисциплин, которые опираются на собственную хронологию. Для Сибири и Центральной Азии важно наличие
или отсутствие фольклорных параллелей в Новом Свете, поскольку время и последовательность проникновения туда азиатских популяций примерно известны. Во времена Томпсона
подобными материалами наука не располагала.
Некоторые тенденции распространения фольклорных мотивов в Евразии
Наличие базы данных из десятков тысяч текстов позволяет использовать статистику для
выявления ареальных тенденций распределения мотивов. Сведения о распространении любого содержат лакуны, но при обработке массового материала это не влияет на результат. Статистика позволяет также разделять содержащиеся в материале независимые тенденции. Сам
по себе процент общих мотивов в традициях, мало о чем говорит – мотивы надо анализировать
по тематическим группам.
В первом приближении мотивы делятся на отражающие космологические и этиологические представления и на повествовательные эпизоды приключенческого и трикстерского характера. Среди последних – а именно им посвящена эта статья – можно выделить три группы.
1. Ситуации, которые невозможны в реальном мире и не имеют анекдотического характера.
2. В основном трикстерские эпизоды с антропоморфными протагонистами, сверхъестественные элементы отсутствуют. 3. Трикстерские эпизоды с зооморфными протагонистами.
Для той территории Старого Света, в пределах которой в основном зарегистрированы
сюжеты ATU, деление мотивов-эпизодов на три группы примерно соответствует делению сюжетов на относящихся к волшебной сказке, к бытовой сказке (а также сказкам о глупом черте
и анекдотам) и к сказке о животных. В Северной Азии деление мотивов на приключенческие
(с включением фантастических элементов), трикстерские с антропоморфными персонажами и
трикстерские с зооморфными персонажами тоже вполне актуально.
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Картина распределения мотивов зависит от использованных статистических программ.
При обработке данных с помощью факторного анализа тенденции ареального распределения
отражены главными компонентами (ГК). Первая ГК выявляет самую сильную тенденцию, вторая – следующую по значению и т.д. В случае с нашим материалом первые три (редко – четыре) компоненты отражают тенденции, характерные для всей совокупности данных, и на них
приходится порядка 20% всей информации. Остальные ГК выявляют разного рода локальные
связи и случайные совпадения – своего рода информационный шум.
Не самую главную, но заметную на континентальном, а не только на местном уровне тенденцию в распределении приключенческих мотив в Евразии отражает 3ГК: бореальная (лесная
и тундровая) зона Северной Евразии оказывается противопоставлена южным районам (рис. 1).
Западная граница северной зоны доходит до Балтики, а разряженный шлейф – до Центральной
Европы. Эта тенденция максимально выражена в фольклоре нанайцев, якутов, русских, удэгейцев, чукчей, за которыми следуют буряты, манси, байкальские эвенки, южные селькупы, орочи,
тундровые ненцы, литовцы, мари, башкиры. Противоположный (средиземноморско-южноазиатский) комплекс мотивов максимально выражен в Передней Азии и сопредельных районах у
персов, турок, арабов Сирии и Египта, армян, азербайджанцев и арабов Ирака.

Рис. 1. Данные о распространении 605 приключенческих эпизодов по 290 традициям Евразии и Северной
Африки, 2ГК, дисперсия 3,0%. Заштрихованы территории, данные по которым не обрабатывались. На схеме
не показаны: традиции с математическими индексами, которые близки к нулю (от 0,09 до –0,09); традиции
с числом зарегистрированных приключенческих мотивов менее 10; древние письменные традиции (они
не меняют полученной картины распределения). Обведены примерные зоны наибольшей концентрации
мотивов, характерных для бореального и для южного (средиземноморско-индийского) комплексов

Существенно, что очень близкая картина получена при обработке трикстерских мотивов
с зооморфными протагонистами (2 ГК). При обработке трикстерских мотивов с антропоморфными протагонистами подобного совпадения нет. Такие мотивы, скорее всего, распространялись позже, но это тема отдельного исследования.
Повествования о странствующей героине
За математическими индексами стоит распределение конкретных мотивов-эпизодов.
Рассмотрим серию сходных текстов, зафиксированных от Сахалина до Урала и отчасти до
Кольского полуострова (рис. 2). Внимания фольклористов эти тексты не привлекали.
— 69 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 3 (21)

Протагонистом повествований является девушка, противопоставленная обманщице-самозванке (часто – лягушке). У девушки есть брат, братья или сестра. В начале повествования
кажется, что они погибли или пропали бесследно, но затем они вновь появляются в роли покровителей героини. Еще один обычный мотив – замужество героини и самозванки и серия
испытаний, в которых героиня демонстрирует свое превосходство. Конфликт с самозванкой
не наносит ей значительного ущерба. Этим данная группа текстов отличается от ряда сюжетов,
в которых антагонистка временно торжествует над героиней. В ATU это № 403 (The Black and
the White Bride), № 403C (The Substituted Bride), № 404 (The Blinded Bride) и некоторые другие.

Рис. 2. Места фиксации текстов, включенных в обзор. A. Типичные (сибирские и дальневосточные) варианты.
B. Европейские варианты. 1. Ороки (уильта). 2. Нанайцы. 3. Орочи. 4. Удэгейцы. 5. Негидальцы. 6. Якуты (точное
место записи в источнике не указано). 7. Прибайкальские эвенки. 8. Сымские эвенки. 9. Нганасаны. 10. Кеты.
11. Южные селькупы. 12. Северные селькупы. 13. Восточные ханты. 14. Северные ханты. 15. Северные манси.
16. Ненцы (Обдорск). 17. Ненцы (Гыдан). 18. Ненцы (Таймыр). 19. Энцы. 20. Мордва. 21. Коми. 22. Саамы

Не имея возможности пересказать содержание трех десятков повествований, ограничимся примерами, типичными для соответствующих ареалов.
Первый ареал – амуро-сахалинский. Характерные мотивы – ведущая на небо цепочка из
стрел и превращение девушки в палку, которую стругает пришедший мужчина.
Нанайцы. У семи братьев младшая сестра. В ожидании появления белок-людоедов, они
прячут сестру в яме у очага, смазывают домашние предметы жиром, но забывают тапок из
рыбьей кожи. На грудь сестры братья кладут мешочек с кровью, а затем, пуская стрелы одну
в хвост другой, делают цепочку, по которой поднимаются на небо. Тапок говорит белкам, где
девушка, те вонзают у очага копья, видят кровь и уходят. Девушка тоже уходит. Ее нарта свернула кочку, появилась лягушка, девушка попросилась переночевать. Приходят двое братьев,
девушка не успела надеть халат, превратилась в ветку краснотала. Старший брат сел рядом с
лягушкой, младший стал стругать ветку, потекла кровь. Старший увел лягушку, та надела халат девушки, а девушка осталась завязывать рану. Младший брат забыл нож, вернулся, взял
девушку в жены, они догнали старшего, девушка вернула свой халат, отдала лягушке ее
одежду из рыбьей кожи. Лягушка спрашивает орешник, краснотал, черемуху, все отвечают,
что она некрасива в любом халате. Родители юношей устилают пол шелком, лягушка идет по
нему, девушка сворачивает шелк, чтобы не запачкать. Свекор хочет согреться, лягушка топит
печь, искры летят на свекра. Девушка просит своих братьев послать хорошие дрова, с неба
падает вязанка, свекор доволен. Лягушка подает свекру лягушачью икру, девушка – кашу с
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маслом, которую ей сбросили братья. Свекор хочет видеть родственников невесток. Лягушка
приводит лягушек, к девушке приходят ее братья, дарят шелковую и меховую одежду, затем
возвращаются на небо. Лягушка глотает ложки, поварешки, чтобы имитировать беременность,
ее прогоняют, она прыгает в озеро. Девушка рожает сына-наследника (Ходжер, 2011: 67–77).
К нанайскому варианту наиболее близки орочские (Арсеньев, 1995: 122–125; Маргаритов, 1888: 29) и удэгейские (Лебедева и др., 1998, № 31: 107). В негидальском (Цинциус, 1982,
№ 25) и орокском (Воскобойников, Меновщиков, 1951: 373–376) отсутствует начало сюжета.
Второй ареал – восточносибирский. Типичные мотивы – бегство от младенца-чудовища
и оторванная голова сестры. Приведенный ниже якутский вариант, скорее всего, унаследован
от местного субстрата, а не принесен с юга, поскольку у монголов и тюрков аналогий нет. Зато
сходный нарратив записан у прибайкальских эвенков (Титов, 1936, № 9–10).
Якуты. Две сестры положили в колыбель камень, он превратился в ребенка. По возвращении сестры находят печеную рыбу. Младшая стала кусочком коры, подсматривает и видит,
как ребенок обещает сожрать обеих сестер, достает рыбу у себя изо рта и печет ее. Сестры
накрывают колыбель раскаленным горшком, убегают. Старуха протягивает через реку ногу,
сестры по ней переходят на другой берег. Когда переходит монстр, старуха убирает ногу,
монстр тонет. Сестры приходят к женщине, у которой одна рука и одна нога. Она запирает
девушек в каком-то помещении. Младшая становится размером с опилок от иглы, выскакивает
наружу. Старшая просовывает голову, сестра тянет, отрывает голову и несет с собой. Когда
она решает оставить голову на лиственнице, а затем на березе, голова плачет, а когда вешает
на дерево, разбитое молнией, голова успокаивается. В серебряной юрте живет лягушка, просит
девушку сшить одежду. Пришедший мужчина понимает, что шила не лягушка, находит спрятанную девушку. Предлагает обеим женам сходить к их родным за подарками. Лягушка приносит червей и пиявок. Девушка идет туда, где оставила голову сестры, находит живую сестру,
юрту, скот – сестра вышла за сына Грома. Гром одаряет девушку скотом. Муж давит лягушкиных червей, пиявок и лягушат, велит женам лечь спать на крыше, лягушка замерзла
насмерть (Виташевский, 1914, № II.1).
Третий ареал охватывает Западную Сибирь, Таймыр и долину Енисея. Цепочка событий
в местных повествованиях начинается с убийства женщины (Мось, Мощнэ, зайчихи) ведьмой
(Порне, росомахой, лягушкой, лисой). Имена старших персонажей обычно перенесены на персонажей младшего поколения. У нганасан, северных селькупов, сымских эвенков, гыданских
ненцев есть тот же мотив разорванной сестры (брата), что и в Восточной Сибири. В качестве
примера перескажем хантыйский текст с реки Вах.
Восточные ханты. Лиса и зайчиха живут вместе, у обеих дети. Лиса предлагает кататься с горы на санках, наезжает на зайчиху и ломает ей спину. Сын и дочь зайчихи видят,
как лиса кормит мясом их матери своих детей, предлагает им съесть детей зайчихи. Дети
зайчихи бегут, бросают гребень, оселок, кремень, они превращаются в чащу, гору, огонь.
Лиса отстает. Пока сестра ест морошку, брат проваливается в землю. Далее сестра именуется
женщиной Мось. Она ударяет по пню, оттуда выскакивает женщина Пор, предлагает купаться, надевает меховую одежду Мось, дает ей свою корьевую. В городе Мось подбирает
стрелу сына Городского Деревенского старика, а Пор – стрелу сына Тонтон-старика (в фольклорных текстах это бедняк либо хитрец). Пор сплетает канат, которого хватило обмотать
полгорода, а канатом, сплетенным Мось, город обмотан трижды. Мось приезжает на место,
где пропал брат. Там дом, входит медведь, снимает шкуру – это и есть брат. Он посылает
сестре стадо оленей (Лукина, 1990, № 28).
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В другом варианте (не ясно, северо- или восточнохантыйском) героине противостоит самозванка-лягушка (Коптелов, 1956: 175–180). Северохантыйских вариантов минимум два (Бауло, 2005, № 1; Nikolaeva, 1999, № 1). Опубликованы также варианты сымских эвенков (Василевич, 1936, № 21, 22; Лукина, 2004, № 3.18), нганасан (Поротова, 1980: 13–19), кетов с реки
Курейки (Крюкова, 2013: 202–213), южных (Пухначев, 1966: 20–24) и северных селькупов
(Тучкова, 2004: 208–209), энцев (Сорокина, Болина, 2005, № 13), несколько ненецких (Головнев, 2004: 248–250; Ненянг, 1994: 63–64; Lehtisalo, 1947, № 51) и северомансийских (Кузакова,
1994: 110–112; Куприянова, 1960: 109–112; Лукина, 1990, № 128; Ромбандеева, 2005, № 41).
Наиболее краткие варианты – селькупские, при этом в североселькупском есть тот же
мотив брошенного в реку и выросшего в воде сына героини, что и у энцев и ненцев.
Северные селькупы. Нэтэнка и Томнэнка живут на одном стойбище (имена образованы
от слов «девушка» и «лягушка»). Томнэнка зовет Нэтэнку собирать траву для стелек и убивает,
проколов ухо. Дочь Нэтэнки замечает на нарте ногу матери и слышит, как Томнэнка обещает
своим детям, что те полакомятся детьми Нэтэнки. Нэтэнка (на дочь погибшей переходит имя
матери) затыкает дымоход тряпкой, чтобы Томнэнка думала, будто еще ночь, и уходит, унося
младшего брата. Брат умирает, уколовшись шилом или сверлом. Нэтэнка хоронит его, вырывает пень жечь костер, из-под него выскакивает новая Томнэнка. Она крадет вещи Нэтэнки,
но та возвращает их. Томнэнка идет следом за Нэтэнкой на лыжах из деревянных мисок. Обе
выходят замуж. Томнэнка подменяет новорожденного сына Нэтэнки щенком. Муж бросает
Нэтэнку и откочевывает с Томнэнкой и ее мужем. Щенок Томнэнки помогает ей охотиться,
играет с выходящим из воды мальчиком – сыном Нэтэнки. Сын и мать узнают друг друга,
когда струя молока Нэтэнки попадает ему в рот. Приходит муж Нэтэнки и та прощает его.
Томнэнку убивают (Тучкова, 2004: 208–209).
Хотя мотив подмены ребенка щенком заставляет вспомнить сюжет ATU 707 (типа
Сказки о царе Салтане), эпизод с выброшенным в воду младенцем не заимствован из «международного» фольклора, но связывает север Евразии с Северной Америкой (Березкин, 2006).
Не пересказывая европейские тексты, упомянем лишь эпизоды, которые отчасти близки
сибирским. В варианте коми три брата с сестрой пошли искать счастья. Старший лезет на серебряную березу и не может спуститься, средний на золотую, младший на жемчужную.
В конце повествования жених девушки спускает братьев (Плесовский, 1975: 15–17). В мордовских вариантах (Евсевьев, 1964, № 18; Paasonen, 1941: 282–291) героиня убегает от демонов
и просит сестру спустить с неба нитку, лезет на небо и выясняет, что муж ее сестры – медведь.
Далее рассказ переходит на сюжет ATU 311, но брак сестры или брата героини с медведем или
медведицей – характерная особенность западносибирских вариантов рассматриваемых повествований. У саамов соперницами героини являются старшие невестки – паучихи. Они выбрасывают рожденных ею детей, но те возвращаются в образе гусей и лебедицы. Паучихи со
своими детьми сгорели в костре (Керт, 1961, № 44).
Заключение
Начиная с Западной Сибири, в рассматриваемых повествованиях встречаются мотивы,
характерные для западноевразийской волшебной сказки, а в европейских вариантах таковые
преобладают. Сохранение в северо-восточной Европе отголосков сибирского сюжета допустимо связать с распространением носителей финно-угорских языков, но речь может идти и о
более раннем времени.
Многие мотивы сибирских повествований о странствующей героине обнаруживают соответствия в североамериканском (а иногда и в южноамериканском) индейском фольклоре.
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Отметим следующие. Две женщины имеют детей, одна убивает другую и обещает своим детям
мясо детей убитой; дети убитой бегут. Герои пускают стрелы, вонзающиеся одна в хвост другой, и по этой цепочке поднимаются на небо. Чтобы погубить свою жертву, антагонист предлагает ей скатиться с горы. Две сестры или просто спутницы путешествуют в поисках подходящих мужей, одна из них умнее и успешнее, чем другая. Среди брошенных убегающими
предметов есть гребень и оселок (а не просто камень), превращающиеся в гору и лес. Персонаж протягивает через реку ногу и по ней герои переходят на другой берег как по мосту. Персонаж похищает мальчика и скрывает его от матери или отца, сам притворяясь отцом или матерью. Выброшенный младенец вырастает и живет в реке, его с трудом выманивают и возвращают к людям. Девушка и лягушка – это две невестки, хорошая и плохая.
Среди перечисленных мотивов есть как имеющие сплошной сибирско-американский
ареал распространения, так и отсутствующие на северо-востоке Азии и на северо-западе Северной Америки. Последнее исключает диффузию через Берингов пролив в недавние тысячелетия. Подобное распределение типично для мотивов, проникших в Америку до завершения
основного этапа ее заселения, то есть ранее появления в Берингоморье создателей палеоэскимосских культур в IV тыс. до н.э. (Anderson, 2011; Dumond, 2005: 28) и, скорее всего, также до
появления на Чукотке палеоазиатов, а на Аляске – носителей языков на-дене (Berezkin, 2018).
Концентрация мотивов, демонстрирующих североамериканские параллели, в сибирских
текстах бывает так высока, что они выглядели бы уместно в Британской Колумбии.
Можно заключить, что среда, в которой сложились и распространялись повествования о
странствующей героине и ее сопернице-лягушке – это палеосибирский фольклор, от которого
когда-то отделились традиции, распространившиеся в некоторых (но не во всех) районах Америки, в основном Северной. Фольклор тюркских и монгольских народов Центральной Азии
тоже имеет соответствия в Новом Свете, но с данным комплексом мотивом не связан. В то же
время основной сюжетообразующий мотив повествований о странствующей героине
(сиблинги-помощники, с которыми героиня в начале повествований расстается) в Америке не
представлен. В Северной Евразии он распространился уже голоцене.
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Yu. E. Berezkin
TRAVELLING HEROINE AND HER SIBLINGS: AN UNNOTICED SIBERIAN TALE
After analyzing S. Thompson’s views on the study of folklore (Siberian and Central Asian data and
historical problematic ignored) and presenting results of statistical processing of data on distribution of
folklore motifs in Eurasia, the author describes a previously unnoticed tale widespread across Siberia
from Lower Amur to Western Siberia with weak parallels among European Finno-Ugric peoples. The
protagonist is a travelling girl who competes successfully with her rival, often a frog-woman. In the
beginning the heroine parts with her brother(s) or sister who later appear again to help her. This motif
is absent in the New World and could spread across Siberia only in the Holocene. Most of the other
motifs found in correspondent tales have extensive parallels in North and some of them even in South
America. Many of such episodes are absent, however, across the Northeastern Asia and Northwestern
North America and had to be brought to the New World at a rather early stage of its peopling. This set
of motifs is absent among the Turkic and Mongolian people.
Key words: Siberian folklore, Finno-Ugric folklore, big data on folklore, Stith Thompson’s views
on folklore, peopling of America.
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Г. В. Грошева
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ НЕМЦЫ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ:
ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ДВОЙНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ1
На основе микроисторического подхода рассматривается проблема формирования и поддержания двойной идентичности в среде молодого поколения немцев-переселенцев из этнически
смешанных русско-немецких семей, прибывших в Германию из стран СНГ. Работа основана на
материалах полевых исследований методами глубинного интервью и включенного наблюдения
2014 г. в Баден-Вюртемберг (ФРГ). Исследуется опыт успешной интеграции немцев-переселенцев в немецкое общество. В качестве факторов формирования двойной идентичности выделены
культурно-исторические корни переселенцев и современная культурная реальность принимающего сообщества. Выявлены движущие силы и механизмы, лежащие в основе формирования позитивной русско-немецкой идентичности. Отмечены эссенциалистская и инструменталистская
составляющие целевых установок приверженности русскому языку и культуре.
Ключевые слова: миграция, второе (полуторное) поколение мигрантов, русскоязычные
немцы-переселенцы, Германия, двойная идентичность, интеграция.

Сохраняющиеся сложности процесса интеграции немцев-переселенцев из стран постсоветского пространства в современной Германии обусловливают необходимость изучения проблем самоидентификации и опыта социальной адаптации русскоязычных немцев различных
социальных и возрастных групп.
Численность русскоязычных немцев в ФРГ продолжает расти. На сегодняшний день согласно статистике Федерального административного ведомства Германии, она составляет
2 386 851 чел. (1950–2017 гг.). С 1990 по 2016 г. в страну переехало 2 120 279 чел. ((Spät-)
Aussiedler und ihre Angehörigen. Zeitreihe, 1950–2016: 5). В 2016 г. в Германию из стран СНГ
переехало 6 572 чел. (Spätaussiedler und ihre Angehörigen. Jahresstatistik, 2016: 2), в 2017 г. (январь-сентябрь) – 4 677 чел. В 2017 г. наибольшее число переселенцев приехало из Российской
Федерации – 2 078 чел., Казахстана – 1 785 чел., Украины – 510 чел., Кыргызстана – 88 чел.,
Белоруссии – 76 чел. К примеру, из стран Восточной Европы в этом же году в Германию прибыло 11 чел., в том числе с территории Польши – 7, Румынии – 3, бывшей ЧССР – 1
(Spätaussiedler und ihre Angehörigen. Monatsstatistik September, 2017: 3).
В российской науке существует огромное количество работ, посвященных разнообразным аспектам изучения вопросов миграции русскоязычных немцев-переселенцев в Германию,
государственных форм поддержки переселенцев, их социальной адаптации и интеграции в
немецкое общество, этнокультурной специфики, опыта реэмиграции и др. Среди известных
ученых, работающих в этой области можно назвать М. С. Савоскул, Е. В. Казарцеву, И. В. Лебедеву, М. А. Ефремову и др. Меньше работ посвящено такой проблематике как идентичность
и трансформация самосознания немцев-переселенцев (Менг, Протасова, 2015; Попков, 2013;
Иванова-Бучатская, 2010), специальному изучению интеграции русскоязычной молодежи в
немецкое общество (Казарцева, 2009; Стерликов, 2007). Исследования, посвященные вопросам вхождения в новую культурную среду молодых русскоязычных иммигрантов, ведутся и в
Германии (см.: Казарцева, 2009: 124). Однако феномен актуализации «русских» исторических
корней в среде успешно интегрированного молодого поколения немцев-переселенцев, прибывших в Германию из стран СНГ, остается мало изученным.
Цель исследования – охарактеризовать факторы и механизмы поддержания двойной
идентичности молодого поколения русскоязычных немцев-переселенцев в Германии.
Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной
адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ № 14.B25.31.0009).
1
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В нашем случае это респонденты, переехавшие в основном из России, а также из Казахстана
и Кыргызстана. В общественном немецком дискурсе, несмотря на страну исхода, эта категория мигрантов именуется «русские немцы» или «российские немцы».
Предлагаемое исследование основано на микроисторическом подходе и нацелено на выявление и характеристику индивидуальных стратегий формирования и поддержания идентичности в многомерном социальном пространстве. В центре внимания такого подхода находятся, прежде всего, конкретный человек, его внутренний мир, его социальные практики. Выбор микромасштаба даёт возможность взглянуть на происходящие процессы с позиции их
участников (Далгат, 2014: 92), реконструировать жизненные стратегии, видимые «только с
очень близкого расстояния» (Гусева, 2014: 17), увидеть преломление общих процессов «в
определенной точке реальной жизни» (Побережников, 2010: 8), что позволяет получить выводы, ценные для антропологического постижения истории.
Особое значение при изучении рассматриваемой проблемы имели понятия «интеграция»
и «второе поколение иммигрантов». Оба понятия имеют широкое толкование в научной литературе. В данном исследовании под интеграцией понимается вид адаптационной стратегии,
предполагающий как сохранение культуры происхождения, так и принятие культурных особенностей принимающего общества. При этом интеграция предполагает такую степень включенности иммигрантов (переселенцев) в жизнь принимающей страны, когда они практически
не отличаются от большинства местного населения по объективным (социально-экономическим или культурным) показателям (Казарцева, 2010: 392; Малахов, 2015: 32–33). Второе понятие также требует уточнения. В нашем случае речь идет о людях, т.н. «полуторного поколения», родившихся за пределами принимающей страны, но приехавших (или привезенных) в
нее до 18 лет. Термин «полуторное поколение» является детализацией понятия «второе поколение», ставшей результатом дробной классификации этой категории мигрантов на поколение
1,25, поколение 1, 5 и поколение 1,75 (см.: Варшавер, Рочева, Иванова, 2017).
Статья основана на эмпирическом исследовании, проведенном в Германии в 2014 г. в
Филлинген-Швеннингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг, ФРГ) при помощи качественных методов: полуструктурированные глубинные групповые и индивидуальные интервью, а также включенное наблюдение. Во время интервью затрагивались такие темы как краткая история семьи и история переезда в Германию, плюсы и минусы жизни в Германии; особенности взаимоотношений в кругу друзей, в школьном, студенческом или рабочем коллективе в контексте отношений между российскими немцами и немцами Германии; понятие Родины и понятие дома, воспитание детей; этническая самоидентификация, степень интеграции
в немецкое общество; цели и способы сохранения русского языка и культуры. Все интервью
проходили на русском языке, в виде свободной беседы, и записывались на диктофон с согласия собеседников. Однако интервью давалось респондентами на условиях сохранения конфиденциальности персональных данных, поэтому при цитировании материалов в статье используется шифрование с указанием пола и возраста респондентов. В ходе включенного наблюдения имелась возможность наблюдать условия повседневной жизни респондентов, организацию их личного пространства (автор статьи в период полевого исследования имел опыт проживания в переселенческой семье).
В фокусе исследовательского интереса оказалась молодежь – поколение мигрантов, прибывших в Германию с родителями по программе поздних переселенцев (Spätaussiedler) из стран
бывшего Советского Союза в период четвертой волны миграции, в 1990-е гг. Те, кто родился в
странах бывшего СССР, но чья социализация проходила уже в принимающей стране – Германии. Как известно, именно молодежь, перевезенная в другую страну в детском и подростковом
возрасте, успешнее осваивает новые социальные нормы и ценности и имеет более высокие
шансы для интеграции в принимающее общество (Казарцева, 2009: 2). В нашем случае это особенно важно, поскольку исследование представляет собой попытку изучения примера успешной
интеграции и формирования позитивной двойной (русско-немецкой) идентичности.
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Основными респондентами стали три молодые супружеские пары из этнически смешанных русско-немецких семей, переехавшие с родителями в 1995–1997 гг. в возрасте 8–14 лет,
создавшие в Германии семьи и на момент интервью уже имеющие собственных детей. Все
респонденты этой группы успешно освоили немецкий язык, получили специальное, в том
числе и высшее образование (4 из 6 человек). В качестве респондентов выступили также и
родители молодых людей. Это явилось важным моментом, позволяющим обратиться к вопросу о роли семьи в социокультурной адаптации и формировании идентичности представителей молодого поколения мигрантов. Всего в центре внимания, учитывая метод включенного
наблюдения, оказались 15 человек (представители трех поколений: молодые супружеские
пары, их дети и родители двух пар).
Анализ материалов интервью показывает, что для исследуемой группы молодежи из
числа поздних переселенцев, проживающих в Германии долгие годы, вопрос самоидентификации продолжает оставаться актуальным. Для респондентов характерна двойная руссконемецкая идентичность; у представителей мужского пола – с ярко выраженным превалированием русской.
«Вот я бы об этой иллюзии и говорил, люди думают, что они в Германию приехали – к
себе домой. А потом оказывается, что, все-таки, не совсем домой. <…> Потому, что у меня
кровь немецкая, это не значит, что я – немец. Если себя не ощущаю немцем. Ну как это. Как
тебе навязать, что ты – немец? Невозможно» (М., 32 года).
«Так как я считаю себя больше русским, хотя во мне кровь и немецкая есть, поэтому
хотел себе русскую девушку, чтобы на русском дома разговаривать, все традиции чтить»
(М., 33 года).
«Сложностей так, в принципе, нет с немцами. Единственная сложность, может, с самим собой. Потому что ощущаешь себя больше именно русским, потому что я из России…
Поэтому с самими людьми, в принципе, сложностей нет. А вот внутренне себя еще как бы
не нашел еще на 100 %» (М., 30 лет).
Представители старшего поколения (родители молодых людей), в том числе и те, кто
является этническими немцами, считают себя и своих детей людьми, принадлежащими к двум
культурам одновременно. «То есть, мы русские или немцы? Вот у меня вот такое представление. Вот так вот глобус. Вот здесь Россия, и здесь Германия. И одна богатая, и культурная, и развитая страна, и другая богатая традициями. Я, допустим, вот, чистая немка… Ну,
и я люблю очень сильно русский народ. <…> И я так счастлива, что у меня дети наполовину
русские, наполовину немцы, как будто мы одной рукой держим Германию, и Россию – другой
рукой. Мы, как бы, являемся посредниками, потому что нельзя сказать, что они – немцы (дети
респондентки. – Г.Г.). Нельзя сказать, что они – русские. Потому что они наполовину и те, и
другие» (Ж., 58 лет).
Исследуемая группа четко осознает специфику своих мировоззренческих установок в
сравнении с коренными немцами, а также с немцами-переселенцами, которые не интегрированы в немецкое общество или интегрированы, но стремятся забыть о «русской» наследственности.
В качестве главного отличия от коренных немцев они называют менталитет. «Отличия
в менталитете. Что бы кто ни говорил, я считаю, нельзя вырвать это просто. Это в корнях
сидит. Менталитет – это в крови, это глубже гораздо, чем кажется <…> мыслим по-другому, это самая большая проблема, я считаю. Язык – это не самое главное» (М., 32 года).
Среди важных характеристик, которые, по мнению опрашиваемых, являются отличительными чертами коренных немцев, отмечены закрытость, расчетливость, приверженность к
порядку, законопослушность, вежливость. В целом, для респондентов характерно нейтральнопозитивное отношение к коренному населению Германии, а также стремление перенять лучшие черты.
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«Не знаю, может быть, я более такой закрытый что ли стал. Потому что немцы они
тоже такие – сами по себе. Русские – они более открытые такие люди. И у меня такое ощущение, что я сам такой же, более закрытый стал. Не такой открытый как русские» (М., 30 лет).
«Я очень многие, как мне кажется, качества от немцев перенял. <…> Они, скажем,
ведущая нация во многом. Скажем, почему, это же не просто так, – потому что у них свои
цели. Они как-то добиваются, целеустремленные очень. И чистота…» (М., 33 года).
Эти же черты воспринимаются как те, которые отличают в лучшую сторону переселенцев от россиян или жителей СНГ.
«Они нас отдрессировали здесь (смеется. – Г.Г.). <…> Где-то я более дотошный. Пристегиваешься, когда едешь в машине…» (М., 33 года).
«Я приехала в первый раз через 7 лет в Казахстан. Когда я уезжала, там естественно
разруха была, там лучше стало. <…> Но это как-то поверхностно. <…> Для меня вот это
дико было – я захожу в магазин, здороваюсь, со мной никто не здоровается. Залажу в маршрутку, говорю «Здрасьте!», все молчат» (Ж., 34 года).
У русскоязычных немцев-переселенцев формируется осознание своей отличительности
от русских страны исхода. «Это сосуд, в который все слили, и там это все размешалось.
Вроде как и не там, и не здесь. Вроде как географически над Польшей зависли. И всё, и не
понятно где. И вроде не немцы, и уже не русские. Ну, мне так кажется, я так себя чувствую.
Если разговаривать с русскими, с настоящими русскими в России – это другие люди, на самом
деле. Все равно они по-другому мыслят, и они реагируют на слова по-другому» (М., 32 года).
Респонденты отмечают, что поддерживают хорошие отношения с коренными немцами.
При этом уточняется, что это скорее приятельское, а не дружеское по характеру общение.
«У меня много знакомых с баскетбола. Я зимой заказываю русскую баню. <…> И я создаю
группу в телефоне, и всех туда приглашаю, там и немцы, и турки, друзья – я приглашаю всех
в баню. Вот мы идем туда, паримся, шашлык едим. Такие и немцы есть. Также на свадьбу
приглашают, сами приходят на свадьбу и так, по большим праздникам. По работе у нас есть
ребята, которые также на день рождения приглашают. <…> Мы пытаемся поддерживать
с ними общение. И они с нами, но не как близкие друзья» (М., 33 года).
В изучаемой группе респондентов присутствует понимание неоднородности немецкого
переселенческого сообщества (и по времени иммиграции (отличают себя от представителей
более ранних волн иммиграции) и по стратегиям аккультурации (ассимиляция, сепарация, интеграция).
«И потом еще, переселенцы – это слово одно, а оно же тоже очень многослойное. Если,
допустим переселенцы 70-х годов, это одни переселенцы, 80-х – другие, 90-х – это вообще –
третьи. <…> Скажем, в 70-х годах, которые приехали, они интегрировались. Они полностью
интегрировались. Это ехали те люди, которые, действительно, хотели на свою историческую родину. Им так внушили родители, что если будет возможность, то уезжайте в Германию – это наша Родина» (Ж., 58 лет).
«Дальше – баптисты. <…> И у них были свои церкви. Они жили там своим маленьким
таким миром. <…> Общиной. И здесь они живут такой же общиной, зная немецкий и хорошо
разговаривая по-немецки, они точно также не интегрировались. Они и не русские, они и не
немцы. Они живут своим миром. Они строят свои церкви» (М., 60 лет).
В 70-е, 80-е, которые приехали – они как бы немцы, но их дети меньше чего достигли.
Потому что у них не было такой задачи, скажем. А вот в 90-х годах приехали люди уже, как
раз таки, немецко-русские, уже смешанные семьи. <…> Они сами образованные люди, а
если люди образованные, им хочется, чтобы их дети тоже были образованными. <…> И вот
в 90-х годах, которые приехали, уже очень много ребят здесь заканчивают институты и работают на хороших должностях» (Ж., 58 лет).
Все представители опрашиваемой группы проявляют стремление не к ассимиляции, а
интеграции в немецкое общество с сохранением русского языка и культуры. Эту стратегию
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респонденты определяют для себя как наиболее приемлемую. «Здесь очень много таких как
мы – переселенцев, которые, скажем, приехали сюда и вообще забыли, что они там жили.
<…> Многие на немецком дома разговаривают. Конечно, мы совсем по-другому к этому относимся. И не забываем наши корни, где мы выросли» (М., 33 года).
Е. В. Казарцева определяет интеграцию как наиболее успешный вид аккультурационной
стратегии. Автор пишет, что подлинная адаптация предполагает, как достижение социальной
и психологической интеграции в еще одну культуру, так и сохранение богатств культуры происхождения (Казарцева, 2009: 7). В случае с нашими респондентами можно предположить,
что при видимой успешной социальной интеграции психологическая интеграция в немецкое
общество является процессом незавершенным.
Исследуемая группа переселенцев второго поколения живет с осознанием принадлежности к двум мирам, двум культурам. Старшее поколение респондентов отмечает, что основной
причиной эмиграции было не возвращение на историческую родину, а болезненная экономическая трансформация и ухудшение социально-политической ситуации вследствие развала
СССР. При этом в этой среде респондентов можно встретить переживания о том, что они лишили детей родины. «Но вот у меня, например, неприятное чувство внутри есть, то, что мы
у детей отобрали Родину. У них практически сейчас нет ни здесь родины, ни в России. Они
как бы между двумя странами, где одной родины, ну с великим патриотизмом, что ли, нету.
Потому что мы их, как бы, разорвали» (М., 60 лет).
Однако среди молодежи сформировалось стойкое убеждение, что у них две родины –
Россия (СССР) и Германия. «Я говорю: «У меня две Родины!». Мне Россия дала очень многое.
<…> А здесь мне Германия дала и образование, и спортом мы здесь стали заниматься. Здесь
и жена у меня, и ребенок. Все получается здесь. <…> Все равно ближе… Я до сих пор чувствую, что я из России, мои корни в России. И на русском я разговариваю…» (М., 33 года).
Респонденты отмечают, что в России душевнее, свободнее, но в Германии – порядок,
достаток. Свою дальнейшую судьбу практически все из опрашиваемых связывают с Германией, обосновывая это тем, что эта страна является более благополучной в экономическом и
правовом плане. «Я Россию люблю, я люблю туда ездить. Но жить мне комфортнее в Германии… <…> Я знаю систему, я знаю язык, я все знаю, как что где работает. Мне на данный
момент было бы в России очень сложно интегрироваться. Хотя если кто-то, не дай Бог,
плохо про Россию что-нибудь скажет, мне так больно и так обидно, что чувствуется все
равно какой-то патриотизм» (Ж., 31 год).
Один из респондентов выразил желание вернуться в Россию или, оставаясь в Германии,
служить ее благу. «Хотелось бы, чтобы на самом деле мои дети жили в развивающейся России, чтобы я вернулся к корням истинным. Это у меня на самом деле есть. Но я не могу сказать, что у моей жены такие же мысли, поэтому это уже конфликт. Это уже семейный
конфликт. Но у меня есть. Чисто у меня есть такое, такая потребность и внутренний двигатель даже» (М., 32 года).
Можно предположить, что такая позиция характерна для определенной, пусть и небольшой части молодого поколения немцев-переселенцев. В двойственности их культурной идентичности можно усмотреть большой социальный потенциал, возможность создания коммуникативных сетей в России и Германии, успешного развития российско-германских отношений.
Цитируемый выше молодой человек на момент интервью, исходя из своей позиции, сознательно сменил профессию инженера на работу менеджера в международной компании, работающей на пространстве СНГ. «Вот мне хочется или хотелось бы какой-то вклад сделать в
России. Хоть минимально, но хотелось бы что-то сделать. Если я здесь сижу и работаю по
профессии на государство немецкое – это хорошо, и реализоваться можно, тоже не вопрос.
Но мне хотелось бы сделать какой-то вклад…» (М., 32 года).
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По словам респондентов, их путь к интеграции в немецкое общество лежал через многочисленные проблемы, в том числе назвались факты недоброжелательного отношения со стороны коренных немцев – в школьные годы – сверстников и учителей, позднее – коллег и
начальников по работе. Но все эти случаи оцениваются как исключение, зависящее от позиции
отдельных людей, а не всего немецкого социума. В целом, свой опыт проживания в Германии
молодые респонденты оценивают позитивно. Они выражают признательность своей новой родине, удовлетворены полученным в Германии образованием, местом работы, разворачивающимися перед ними перспективами.
Какие факторы способствуют формированию и поддержанию двойной русско-немецкой
идентичности в среде молодого поколения переселенцев, и какие механизмы лежат в основе
этого процесса?
Важное значение для поддержания русской составляющей идентичности сохраняют такие внутренние структуры переселенческого сообщества как русские магазины, русские рестораны, русские дискотеки, русскоязычные СМИ Германии, русскоязычные интернет-сайты
(одна из опрашиваемых пар познакомилась на одном из таких сайтов) и др.
«<…> создан микромир для русских. И создали же мы сами его. Потому что, как бы,
быть более-менее приближенными к России, ну или к своей Родине – Советскому Союзу, потому что многие приехали из Казахстана, из Киргизии. <…> И всё равно все, как мне кажется, чисто мысленно туда тянутся (Ж., 31 год).
«Почему у наших русских здесь, или наших переселенцев, у всех стоят телевизоры с российским телевидением, почему? Музыка играет русская. В ресторанах гулять – тоже только
в русских (М., 32 года).
Респондентами отмечен интересный факт: даже более молодые («двадцатилетние», «следующая генерация» – определения интервьюируемых) переселенцы, полностью интегрировавшиеся в немецкое общество и практически не говорящие на русском языке, посещают русские
клубы, русские дискотеки и др. «<…> в кавычках, это русская дискотека, то есть там музыка русская играет, и вроде как они идут на «русскую дискотеку», потому что они себя
считают русскими, где-то. Но говорят они на немецком, вот. Какой-то абсурд получается.
Ну что значит «абсурд»... Они просто и не знают русского языка, потому что и родители их
говорить разучились» (Ж., 31 год).
Важное значение в процессе интеграции поздних переселенцев имеет вертикальная культурная трансмиссия – «передача культурных ценностей, убеждений, умений и мотивации от
родителей к детям» (Казарцева, 2010: 391). Материалы интервью показывают, что одним из
ключевых институтов социализации респондентов в немецком обществе стала семья. Семья,
по выражению О. В. Фрика, это – «тыл, источник сил, позитивного настроя и душевного равновесия» (Фрик, 2015: 441). В опрашиваемой группе удалось избежать конфликта в сфере семейных взаимоотношений, как противоречия между старшими и младшими поколениями мигрантов, причиной которого могла быть потеря традиционных статусных ролей родителей
вследствие более успешной социальной адаптации подростков, их более основательной социальной компетенции, превосходящей знания и опыт родителей (Вершинин, 2011: 60). В нашем
случае именно при поддержке семьи, родителей происходила интеграция молодого поколения
в немецкое принимающее сообщество, адаптация к новым условиям.
Большое значение в опрашиваемых семьях придавалось получению высшего образования. Рассказывая о школе, о сверстниках – коренных немцах, один из респондентов отметил:
«Вообще даже им никто не говорил, что вот давайте, старайтесь, получайте высшее образование. Нас, конечно, родители дома мотивировали. Мама постоянно нас мотивировала
очень...» (М., 33 года). Он же, вспоминая о встрече с бывшей учительницей после окончания
института, приводит ее слова: «Мама ваша всегда говорила, что вы закончите здесь высшее
образование».
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Сохранение русского языка и русской культуры также осуществлялось под влиянием семьи. «Ну что, мне 7–8 лет было, все равно, все разговаривают по-немецки. Вроде немецкий
легко дается, я тоже начинала забывать русский язык. И папа <…> занимался со мной.
Опять достал букварь, стал заниматься буквами. Читал мне. Не хотел, чтобы я забыла русский язык» (Ж., 31 год).
Немаловажным является то, что родители молодых респондентов приняли решение при
переезде в Германию сохранить русские имена и фамилии (при получении новых документов
им, как представителям смешанных немецко-русских семей, было предложено сменить фамилии на немецкие), сохранили себе и детям российское гражданство, продолжают поддерживать тесные контакты с родственниками и друзьями в России и других странах СНГ.
Семья, родственные отношения сохраняют большую значимость во взаимоотношениях
опрошенной группы переселенцев. В их кругу поддерживается тесное общение; старшее поколение принимает активное участие в жизни детей и воспитании внуков. Такая позиция способствовала формированию у молодого поколения чувства уважения, признательности и благодарности родителям. «А мы родителям должны. Всё очень просто. Они приехали – собой
пожертвовали, я считаю. Взяли свое образование, выбросили в помойное ведро, можно сказать. Просто сюда перевезли нас, чтобы у нас было лучшее будущее. <…> И мы должны им,
и должны им дать что-то, хотя бы в виде продолжения русского языка и менталитета.
<…> Вообще, родители – это самое главное для меня …» (М., 32 года).
Молодежь в уже созданных собственных семьях также продолжают бережно относиться
к русскому языку и традициям русской культуры. Важным оказался выбор второй половины:
супругом или супругой обязательно должны были стать выходцы из среды русскоязычных
переселенцев.
«Я понимала, когда я училась, или сейчас, когда общаешься с людьми, с немцами, что
мы совершенно разные, абсолютно разный менталитет. Что для него хорошо, для меня,
например, плохо. Или наоборот. Я думала, нет, я не смогу, чтобы мой муж был немец, я не
смогу просто с ним жить. Потому что у нас совершенно разные взгляды на всё. <…>. Я хотела общаться с человеком, который будет на одной волне со мной. Ментальность, менталитет будет один» (Ж., 34 года).
«Ну, у меня супруга, она тоже можно сказать, из бывшего Советского Союза, из Киргизии. <…> Для меня всегда было важно – русская девушка, потому что менталитет такой
же и культура. Все-таки, хоть я и приехал в 11 лет сюда, все равно мне ближе русская культура, менталитет. И поэтому для меня было важно, чтобы я мог со своей супругой также
по-русски разговаривать» (М., 30 лет).
Молодые люди также отмечают, что знание русского языка способствует увеличению
возможностей трудоустройства в современной Германии (например, от устройства в органах
полиции до работы в международных фирмах, работающих на пространстве СНГ).
Молодые пары прививают любовь к русскому языку и культуре и своим детям: дают им
русские имена, приобщают к традициям русской культуры и православной церкви (в двух из трех
опрошенных пар дети были крещены в православной церкви). «Для меня изначально важно,
чтобы мои дети разговаривали просто по-русски. И все традиции, с которыми я вырос, тоже
как-то впитали и прочувствовали, потому что это “мое”, это “наше”» (М., 33 года). Православная церковь, по выражению одной из респонденток, также является «частичкой родины».
«Так же русская церковь, все эти обычаи, все традиции. Это все твое родное. И ты, когда
заходишь, у тебя («Ах!») вся душа нараспашку. Всё, вплоть до мурашек, когда ты стоишь,
слушаешь пение или, там, на иконы смотришь» (Ж., 34 года).
В молодых семьях разговаривают на русском языке, воспитывают детей на русских сказках, учат их читать и писать по-русски. «Внучка тоже говорит на русском (возраст девочки
4 года – примеч. автора) <…> На русском языке с ней говорить интереснее. С ней можно
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общаться, разговаривать; она знает очень много слов. <…> Песни слушает на русском. Гимн
российский почти наизусть знает» (Ж., 59 лет).
Ответы респондентов на вопрос «Почему Вы придаете большое значение обучению детей русскому языку?» содержат желание поддержать психологически комфортную среду общения, сохранить память об исторической родине, а также имеют практическую направленность: «Я не хочу, чтобы домой приходил, и, чтобы со мной ребенок говорил только на немецком языке» (М., 33 года); «Мне кажется нельзя забывать корни. Все равно нам очень важно,
чтобы наш ребенок разговаривал по-русски. И знал где-то и корни, и историю своей страны,
России» (Ж., 31 год); «Если наши дети не будут разговаривать на русском, то их дети, может уже и знать не будут, что кто-то там когда-то приехал из России» (Ж., 34 года); «Ну,
во-первых, потому, что я считаю, чем больше языков ребенок знает, вообще человек знает,
тем и лучше. Никогда не знаешь, что будет в будущем. Поэтому если есть еще такая возможность дать с детства еще один язык, надо этим воспользоваться. А во-вторых, для меня
русский язык родной. И я хочу со своими детьми общаться на таком языке, на каком мне,
скажем, приятнее или ближе» (М., 30 лет). При этом все опрашиваемые отмечали значимость
владения немецким языком на высоком уровне для себя и своих детей с точки зрения получения качественного образования и успешной профессиональной деятельности.
Во всех семьях опрашиваемых немцев-переселенцев празднуются и русские, и немецкие
праздники, в основном религиозные.
«Так как мы себя русскими считаем, мы дома пытаемся, вот эти все традиции и праздники поддерживать, чтобы все было по-русски. <…> То же Рождество, да, например. Мы,
получается, немецкое празднуем, и русское. Получается двойные праздники. <…> И Пасху,
да» (М., 33 года).
«Но мы и немецкие традиции чтём. И праздники сейчас. Не забываем об одном и учимся
другому» (Ж., 58 лет).
Респонденты, сохраняя свою приверженность русской культуре и традициям, и, одновременно, ориентируясь на активную интеграцию в принимающее общество, не входят в замкнутые иммигрантские структуры («общество внутри общества» (Тимофеева, 2007: 203)), а
занимают особую «социокультурную нишу», являясь полноправными членами немецкого общества.
Таким образом, материалы исследования показывают, что двойная русско-немецкая
идентичность исследуемой группы молодежи из числа немцев-переселенцев сформировалась
под воздействием таких факторов, как память об исторической родине, ее культуре и традициях, так и современная социокультурная реальность в принимающем немецком сообществе.
В качестве целевых установок приверженности русской культуре среди молодого поколения
немцев-переселенцев можно выделить как эссенциалистскую составляющую (сохранение
родного языка и культуры предков), так и инструменталистскую (знание русского языка повышает конкурентоспособность на трудовом рынке Германии). В отношении немецкой составляющей идентичности молодых переселенцев из смешанных русско-немецких семей
также можно выделить эссенциальный (осознание принадлежности к немецкому народу «по
крови») и инструменталистский (овладение немецким языком, усвоение норм и ценностей
немецкого общества для успешной интеграции) уровни.
Механизмами поддержания русской составляющей двойной идентичности являются сохранение крепких семейных связей, заключение браков с представителями семей немцев-переселенцев, приобщение детей к традициям русской культуры и православной церкви; сохранение тесных связей с друзьями и родственниками в России и др. Формирование немецкой
составляющей идентичности происходит под воздействием влияния социокультурной среды
современного немецкого общества.
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RUSSIAN-SPEAKING GERMAN MIGRANTS IN MODERN GERMANY:
INDICATORS AND MECHANISMS OF SUSTAINING DOUBLE IDENTITY OF YOUNG PEOPLE
The paper considers the issue of establishing and sustaining the double identity among young generation of German immigrants coming from ethnically blended Russian-German families who arrived in
Germany from the CIS countries in the 1990-s during the fourth migration wave. Micro-historical approach is used in the study. The experience of successful integration of German immigrants into German
society is studied. The work is centered on the data of field studies by means of in-depth interview
methods and overt observations in 2014 in Baden-Württemberg (Germany).
It was revealed that respondents have the conception of inhomogeneity of German migrant community (according to the time of immigration – they differ from representatives of earlier immigration
waves) and by acculturation strategies (assimilation, separation, integration), as well as they have understanding of specific nature of their paradigms compared to native Germans and their distinctiveness
from Russians.
The factors of establishing positive Russian-German identity can be defined as: cultural-historical
migrants’ origins (memories of historical motherland, its culture and traditions), internal structures of
immigrant community (Russian shops, restaurants, discos, Russian-language media and websites, etc.),
as well as modern cultural reality of accepting German society.
Adherence of young generation of German immigrants to Russian culture can be defined by essential
level (saving native language and culture of ancestors) and instrumentalist level (Russian language skills
as a condition for increased competitiveness on the German labor market). Regarding the German component of young immigrants’ identity both levels can be also defined: perception of adhesion to German
people “by blood” and understanding that German language skills, adoption of norms and values of
German society contributes to successful integration into accepting community.
It was defined that the important mechanisms of sustaining Russian component of double identity
are keeping strong family connections, marriage with representatives from German immigrants families,
inclusion of children into traditions of Russian culture and orthodox church; keeping close relations with
friends and relatives in Russia, etc. Formation of German component of identity occurs under the influence of socio-cultural environment of modern German society.
The work reveals that immigrants under study live with the perception of their adherence to two
different worlds, two cultures. Among young people there is strong belief that they have two motherlands – Russia and Germany (USSR).
Key words: migration, second (sesquialter) migrant generation, Russian-speaking German migrants, Germany, double identity, integration.
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Жамсаранова Р. Г. Экзонимно-этнонимные названия хамниган и самоед

Р. Г. Жамсаранова
ЭКЗОНИМНО-ЭТНОНИМНЫЕ НАЗВАНИЯ ХАМНИГАН И САМОЕД
Кратко представлены лингвистические обоснования сопоставления экзонимного хамниган
как прозвищного именования «инородцев» у агинских бурят – одной из территориальных групп
хори-бурят и древнего этнонима самоед – именования самодийских племен и родов в средневековый период истории Сибири. Экзоним хамниган как двусоставная структура имеет финальный
компонент -ниган от соционима никан – населения Никанского царства или государства песеглавцев Гоу-Го. Корневая основа экзонима хамниган хам- совпадает с основой сам- этнонима
самоед, обнаруживая при этом историческое чередование консонантов h- // s-, типичных как для
самодийских, так и для монгольских языков. Данное наблюдение позволяет говорить об идентичности экзонима хамниган и этнонимного самоед, образовавшихся как под влиянием разных
языков – китайского и тунгусо-маньчжурских, так и в разных языках – кетском, ненецком и бурятском.
Ключевые слова: аллоэтноним (экзоним) хамниган, агинские буряты, хори-буряты, никан,
Никанское царство, Нелюдский (Нерчинский) острог, Гоу-Го, песеглавцы, этимология, контактирующие языки, Нерчинский уезд, Хоринская Степная дума, надмогильные срубные «домики».

Последние ономастические исследования Восточного Забайкалья позволили постулировать тезис о плотном самоедоязычном и кетоязычном субстрате как в топонимии, этнонимии
и, следовательно, исторической антропонимии народностей региона. Достаточно хорошая степень сохранности топономастической лексики, неразрешенные вопросы этногенетического и
этноязыкового характера, открывшиеся новые этнографические данные, обнаруженные по
данным субстратной топонимики, вкупе позволяют поставить закономерный вопрос о степени
участия самодийских и кетоязычных племен эпохи Средневековья в сложении этнических современных сообществ Циркумбайкальского региона.
Например, исследование архивного документа «Ведомость об инородческом населении
Хоринской Степной Думы Верхнеудинского округа с показанием народонаселения и учреждений, в них находящихся» от 1897 г. показало любопытный период становления бурятской географической терминологии, обнаруживающей типологическое сходство с субстратными апеллятивами, ставшими детерминантами топонима – названий улусов (Жамсаранова, 2017).
В «Ведомости» среди 599 названий улусов (поселений) обнаружились этнотопонимы, например, улус Хамниган-Ниго (совр. Хамнага-Нуга, ОТФ (басс. р. Витим) (Баунтовский район)) от
бурятского хамниган как названия субэтнической группы бурят. Вторая часть топонима образована от бурятского нуга «луг (в излучине реки); займище, заливной луг, луговая низина;
улус, местечко», поэтому улус Хамниган-Ниго это букв. «поселение хамниган». Ранее мы уже
приводили архивные сведения из документов Государственного Архива Забайкальского края
(далее – ГАЗК) о том, что в составе Арматской волости крещеных инородцев на 1897 г. упоминается селение Хамнейский с 18 дворами, где проживало 83 души тунгусов-хамнеган
(ГАЗК, ф. 19, оп. 1, д. 86, лл. 81–84). В Кударинском инородческом ведомстве было два селения с названием Хамнаевское. В первом селении было записано 43 души в 13 дворах, во втором – 19 дворов с 44 душами. В Урлукской волости (ныне Красночикойский район) было селение Хамнегадайское (258 душ) в 25 верстах от Читы (ГАЗК, ф. 1о, оп. 1, д. 89. л. 39).
В. А. Туголуковым подробно описано, что хамнеганами буряты и монголы называют
тунгусов на реках Иро и Армак (Ю. Д. Талько-Грынцевич), хамнеганы – это производное от
названия притока реки Джида – Хамней, где до революции 1917 г. были земли Армакской
инородческой управы тунгусов-хамнеган (Х. Цыренжапов). Сам В. А. Туголуков пишет, что
«…бурятские предания называют древними обитателями забайкальских степей именно
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хамнеганов-тунгусов, а не монголов», ссылаясь на работу Д. А. Клеменца и на сообщение Палласа о происхождении названия хамнеган, считал их обуряченными потомками солонов или
хинганских тунгусов, охранявших северные границы Китая по реке Аргунь (Туголуков, 1970:
214–215).
Эти факты свидетельствуют об историческом функционировании онима хамниган, от которого и были образованы названия поселений – Хамнейский, Хамнаевский, Хамнегадайский,
Хамниган-Ниго, функционировавшие на территории Хоринской Степной думы (части современной Республики Бурятия).
Экзоним хамниган / хамнеган был отмечен бурятским исследователем Ц. Жамцарано в
этноязыковой среде агинской группы восточных бурят как именование субэтнического компонента – хамниган(е) (или хамнеган; хамнегадууд /бур./), этническая и языковая принадлежность которых представляет неразрешенную проблему в монголоведении. Имеющиеся полевые записи фольклорных текстов хамниган в записи Ц. Жамцарано послужили материалом
для диссертации Д. Г. Дамдинова в 1967 г. Появился «Хамниганско-русский словарь» (см.:
Дамдинов, Сундуева, 2015), активно изучается «хамниганский» язык (см.: И. Грунтов э/ресурс), отнесенный «к северной группе монгольских языков». Предваряли эти исследования
ряд научных статей (см.: Талько-Грынцевич, 1904; К. Ураи-Кёхальми, 1964: 162; Туголуков,
1970: 214–215; Цыдендамбаев, 1976: 3–23; Д. Г. Дамдинов, 2002; Жамсаранова, 2002: 46; 2009:
155–161) по данной проблематике. Отметим, что до настоящего времени так и не установлено
этноязыковое происхождение экзонима хамниган.
Отмечено, что, в этнотопонимии сохраняются топонимы именно экзонимного происхождения, что позволяет относить топонимы типа Хамнаевский, Хамнейский, Хамнегадайский к
экзотопонимам. Буряты как сплав разных в этноязыковом отношении родоплеменных сообществ постмонгольского периода истории Циркумбайкалья, органично «включили» в свой состав, объединенный языком и культурой, и хамниган.
Важно заметить, что отэтнонимное хамниган, судя по распространению экзотопонимов
невозможно ограничивать каким-то конкретным ареалом, а потому термин «ононские хамниганы» малообъективен (Жамсаранова, 2009: 155–161). Экзонимным хамниган агинские буряты именуют тех, у кого, по их мнению, тунгусское, но не бурятское происхождение (Жамсаранова, 2002: 46), подразумевая под этим, возможно, эвенское или эвенкийское начало. Тунгусское население исторической Даурии – это тунгусы князя Гантимура, находившиеся в ведении Урульгинской Степной Думы. По ревизским описям 1858 г. тунгусы Нерчинского уезда
делились на крещеных (т.е. живущих оседло) и кочующих некрещеных тунгусов. В результате
интенсивной русификации туземного населения Нерчинского уезда тунгусы и инородцы «исчезли», что прослеживается по ревизским описям тунгусов Нерчинского уезда 1830–1831 и
1858 гг. (Жамсаранова, 2013а: 11–17). Т. Б. Уварова писала, что тунгусское население «внезапно исчезло» (см.: Уварова, 2006). Основная часть тунгусов «превратилась» в крестьянское
сословие, вследствие принятия крещения и смены прежней антропонимической системы на
русскую. Другая часть тунгусского и инородческого населения Нерчинска стала именоваться
бурятами.
Тунгусы, земли которых граничили с Китаем и Монголией и относились к Кужертаевской и Онгоцонской инородным управам Урульгинской Степной Думы, именовались тунгусами-хамниганами (ГААБАО, ф. 5). Существовал Онон-Тунгусский хошун хамниган (ГААБАО, ф. 5, оп. 1, дд. 3, 4). Фамилии мужчин-военнообязанных 1903 по 1911 г. по Улачинскому
сельскому совету, составленные 7 августа 1933 г. – Баркашев, Гантимуров, Бутаков, Похомов,
Тимофеев, Потехин, Соколов, Бурлаков, Тараев, Кондратьев, Вершинин, Сапожников, Сажин,
Барковский, Казыкин, Бобоченко, Нефедьев (всего 58 фамилий) – это фамильный состав современного русскоязычного населения края. Другая часть тунгусов-хамниган – это предки современных бурят, проживающих ныне в сс. Узон, Токчин, Гунэй на территории бывшего
Агинского Бурятского автономного округа (АБАО) Забайкальского края.
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Этимология экзонимно-этнонимного хамниган связана, по-видимому, с кетским языком,
где этноним тунгус обозначен онимом хъмга (мн. ч. хъмган) (см.: Вернер, 1993), в позднем
кетско-русском словаре З. В. Максуновой онимом хъмга именуются «эвенк; тунгус» (Максунова, 2001).
Очевидно, что именно это экзонимное название соседних племен с кетами каких-то племен и было в свое время передано в китайской транслитерации как ка-му-ни-хань, где финальное -ган < /кит./ формально совпадало с апеллятивом -хань «человек» /кит./. Наши исследования показывают, что изначально вариант экзонима хамниган мог состоять из онимов хъмга и
никан. Никанами «прозывались» племена, в этногенезе которых присутствовали разные сибирские племена, нерасчлененная в языковом и, тем более, этническом отношении общность.
Никан – это средневековый соционим насельников загадочного государства Гоу-Го (Никанского царства). Мы уже подробно описывали семантику онима никан (vs. полулюди/ нелюди)
(Жамсаранова, 2014б: 41–48), предводителем которых был князь Гантимур.
Калькированный вариант древнего этнонима никан в русских «Отписках» был передан
как нелюди, откуда и первоначальное название Нерчинского острога – Нелюдский (см.: Музгин, б/г; Балабанов, 2003). В документах ГАЗК сохранился документ «Дело о переписи по Государству, мужеска и женска полулюдей 1816 г.» (ГАЗГ, ф. 1, оп. 1/5, д. 17513, л. 3).
Экзоним хамниган, по китайским источникам 1744 г. в документе «Дациньт-унчжи»
(«Общее описание империи Дацин») ка-му-ни-хань, это составное имя, основу которого составляет кам(у)- / хам- и сопоставимое с основой сам- этнонимного самоед. Вероятность вариативности основ экзонимно-этнонимных хамниган и самоед – хам- и сам-, как и сама возможность их сопоставления обусловлена учетом исторически обусловленного чередования
инициальных h- // s-, типичного как для самодийских, так и для монгольских языков.
Вторая часть этнонимного самоед -ед сопоставима с лексемой eti ‘старик; муж; человек’
тунгусо-маньчжурских языков (см.: ССТМЯ). Выявленные исследователями А. Е. Аникиным
и Е. А. Хелимским самодийско-тунгусо-маньчжурские лексические параллели (Аникин, Хелимский, 2007) убеждают о возможности древних этноязыковых контактов этих народов и
служат основанием подобного сопоставления. При этом очевидно, что экзоним хамниган сложился в условиях кетско-китайско-самодийско-монгольского контактирования, а этноним самоед, по-видимому, при контактах средневековых кето- и самоедоязычных, тунгусо-маньчжурских племен.
Хамнигане это те племена или роды тунгусов, некогда имевшие самоназвание сомату
(или сомади), т.е. самоедоязычные народы – предки современных ненцев, нганасан, энцев,
ряда исчезнувших народов – койбалов, камасинцев, маторов и проч. Однозначная древность
онима позволяет связать название хамниган с названием сэму, сэму-жень как именем одного
из племен, соседствующих с маньчжурами (см.: Кадырбаев, 1990). А. Ш. Кадырбаев относит
народность сэму-жень (< -жень /кит./ «человек») к выходцам из Западной и Средней Азии.
«Превращение» этнонима сэму-жень в хэм-га(н) объяснимо фонематическими нормами или
кетского, или же какого-то иного языка. Возможно, что сэму, упомянутые в китайских источниках, были племенем, пришедшим с берегов Енисея и имевшим позднее название Ким /
Кем(га). Очевидно, что оним хамниган, судя по исходной форме, прошел сложный путь фонетических изменений в языках-посредниках вплоть до родового названия Кумкогир, отмеченного Б. О. Долгих.
Возвращаясь к вопросу сопоставления онимов с учетом их древней связи, определим основные точки зрения, существовавшие в монголоведении. Первые попытки определения этноязыкового происхождения бурят были предприняты Г. Н. Румянцевым и Ц. Б. Цыдендамбаевым в 60–70-е гг. прошлого столетия, предлагавшими детально изучить и объяснить лексикосемантическое сходство обозначения собаки нохой ‘собака’ в бурятском и ненецком языках,
совпадение значения этнонима эхиритов Тоанацкий (или Чинорукский) с ненецким тоана
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‘волк’ (Румянцев, 1960; Цыдендамбаев, 1976: 3–23). Гипотетическое участие северно-самодийских племен в становление бурят, в частности, ненцев, обусловлено сопоставлением лингвистических данных. К примеру, историческое чередование h || s, наблюдаемое в фонологии
некоторых из алтайских языков, посредством которого произошло «превращение» древнего
этнонима сомату (или же сэму / кем(у)) в название хъмга (хъмган), ка-му-ни-хань или хамниган
(хамнигадууд /бур./), наблюдается и в ненецком.
Историк бурятского языка В. И. Рассадин считает, что в развитии бурятского языка на
определенном этапе возникшая тенденция ослабления артикуляции повлекла за собой перестройку системы консонантизма (и не только) в бурятском языке (см.: Рассадин, 1982). Произошедшая спирантизация исконных общемонгольских шипящих аффрикатов č и ĵ в звуки š,
ž, s, z в бурятском (на месте č развились с, ш, ц и ч, а на месте ĵ – з, ж, дз, дж, j и d) (Рассадин,
1982: 33) обусловлена тем, что «прежде в монгольских языках, перед тем как перейти в аффрикаты, звуки d и t побывали в позиции перед i, где получили палатализацию, а затем среднеязычную артикуляцию, благодаря чему и смогли в дальнейшем развиться в шипящие аффрикаты j и č…» (Рассадин, 1982: 420).
Похожее явление отмечается Б. А. Серебренниковым в самодийских и обско-угорских
языках – превращение спиранта s во взрывной согласный t из древнего уральского š (см.: Серебренников, 1965: 281). Б. А. Серебренников пишет, что «превращение s в t в самодийских
языках совершилось, по-видимому, очень давно, еще в тот период, когда самодийские племена
находились в области Саян», о чем убедительно свидетельствуют данные камасинского языка,
где также имел место переход древнего s в t (Серебренников, 1965: 282).
Новейшие ономастические данные позволяют предположить, что период перехода s в t в
самодийских языках случился примерно в одно время подобных процессов в фонологии монгольских языков, в частности, бурятского. И примерно на одной и той же территории – Прибайкалье, которое, возможно, и является той территорией, где в далеком прошлом контактировали
уральские и алтайские языки. В. И. Рассадин определяет Прибайкалье той зоной древних контактов протобурят с некими аборигенными племенами, имеющими особую артикуляцию ś, испытали их влияние в виде субстрата и адстрата, усвоив, в частности, помимо прочих фонетических явлений и чередование ś и h в результате ослабления ś в h и d (Рассадин, 1982: 159). Этими
племенами, по мнению В. И. Рассадина, могли быть как кетоязычные, так и палеоазиатоязычные
племена, определяя тем самым перспективы дальнейшего изучения аспектов бурятского языка
как поиски и отыскание тех аборигенных племен, под влиянием которых могло быть вызвано
ослабление напряженности артикулирующих органов в бурятском языке.
Подтверждением мнения В. И. Рассадина о каких-то кетоязычных племенах, язык которых повлиял на историческое развитие бурятского языка, является, на наш взгляд, «расшифровка» тунгусского генонима Тукчинский – одного из родов Гантимура (Жамсаранова, 2013а:
11–17). Мы полагаем возможным этимологизировать оним Тукчинский от кетского апеллятивного дǝгит “ненец’ (см.: Вернер, 1993: 41). Кетоязычных топонимов, как и самодийских, в
Восточном Забайкалье достаточно, чтобы утверждать о топонимическом субстрате (Жамсаранова, 2014а: 32–42). Добавим, что ойконим Токчин Дульдургинского района Забайкальского
края представляет собой этнотопоним, т.е. топоним образован от генонима Тукчинский. По
поводу образования онимов Тукчинский и Токчин от дǝгит “ненец” /кет./ напомним, что
имена мужские в т.н. «тунгусском» языке образовывались путем добавления финального -ча
к основе (см.: Василевич, 1969). Поэтому возможный первоначальный вариант генонима мог
быть и как антропоним Дǝг+ча (как основателя рода) < Тук+ча < Тук+ч(инск+ий) < Токчин.
В исходном дǝгит «ненец» конечное морфемное -гит сопоставимо с самоназванием кетов –
кет «мужчина; человек настоящий». Под влиянием северно-самодийского языка (ненецкого?)
морфемное кет «перешло» в форму -гит, т.е. консонант -к- «превратился» в -г-. Морфемное
дǝ- сопоставимо с кетским именованием людей вообще – дэ'ӊ «люди» (см.: Вернер, 1993: 42).
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Мнение А. Е. Аникина и Е. А. Хелимского о поддержке (вслед за ранними работами
Е. А. Хелимского и Ю. Янхунена) этимологии этнонима тунгус от ненецкого tuɳgo, tuɳgu
(pl. tuɳgos, tuɳgus) «эвенк, тунгус» (см.: Аникин, Хелимский, 2007: 26) позволяет объективировать наше предположение о северно-самодийском происхождении генонима нерчинских тунгусов – Тукчинского. Эта гипотеза поддерживается наличием изученного состояния северно-самодийского субстрата в топонимии Восточного Забайкалья (Жамсаранова, 2011; 2017).
Далее возникает закономерный вопрос о том, кого же называли хамниганами? И кто так
кого-либо называл? Известно, что соционим тунгус объединял почти все аборигенные племена и народы Сибири. И оним «произошел» из ненецкого языка (возможно, как этноним).
Тогда как оним хъмга более древен по возрасту, учитывая то, сами кеты называли ненцев
дъгит/ дъреӊ «ненцы». Однако оним хъмга < камунихань < хамниган (хамнигадууд) был известен гораздо шире и устойчивее, чем оним дъгит / дъреӊ «ненцы», от которого известно
только генонимное Тукчинский и ойконим Токчин. Получается, что более древние насельники
Забайкалья – палеоазиаты-кеты называли и тунгусов хъмга, отдельно выделяя самоедоязычных ненцев как дъгит. Позже тунгусы-тукчинцы «получили» имя хамнигане уже в бурятской
среде, считавших их инородцами-тунгусами, чуть ли не этническими эвенками.
Очевидно, что этноним хамниган «прошел» долгий путь от этнонима до экзонима. Все
метаморфозы, случившиеся с этим онимом, свидетельствуют о его древности, во-первых, а вовторых, подтверждают тезис о том, что при анализе этнонимно-экзонимных имен следует учитывать источник-язык, посредством которого и произошло «распространение» онима. Исследователи А. Е. Аникин и Е. А. Хелимский пишут об экзонимном лȳча / лоча «русский», распространенном во всех тунгусо-маньчжурских, якутском языках, источником этого заимствованного экзонима послужило ненецкое lūca «русский» (как и этнонима тунгус от ненецкого
tuɳgo, tuɳgu (pl. tuɳgos, tuɳgus) «эвенк, тунгус») (Аникин, Хелимский, 2007: 26).
Этнонимом считается самоназвание племени и в структуре этнонима имеется компонент
или морфема со значением «человек; народ / люди». Однако это, по-видимому, не всегда так,
особенно в случаях изучения онимической лексики в агглютинирующих языках. Оним дǝгит
«ненец», зафиксированный в лексике кетского языка, тому пример, когда компонент -гит возможно пояснить от самоназвания кет «мужчина; человек настоящий», иллюстрирует собой
сложность проблемы разделения этнонима и экзонима. Исследователь В. В. Быконя в монографии «Селькупы: язык и культура (этнолингвистический очерк)» пишет о способности предэтнонимов отражать наличие «разных (этноязыковых) объединений, имевших место в этнической истории селькупов. Они не могут быть сведены в один этнонимический ряд, так как их
характеризует отсутствие общего компонента со значением “человек; люди”», и поэтому «относятся к тому этапу семантических переходов в истории языка, на котором значение ”человек; люди” уже утеряно» (Быконя, 2011: 51).
Исследования самодийского субстрата топонимии Восточного Забайкалья в последние
два десятилетия позволили более доказательно и обоснованно утверждать о значимости субстратных явлений в ономастической лексике региональных языков. Описаны бурятско-селькупские лексико-семантические параллели в терминологии родства; исследование этнонимноэкзонимных названий племен Северной Азии позволило определить значение этнонима Монгол от лексемы meäng ‘волк’ койбальского языка (Жамсаранова, 2013б: 187–188).
Отталкиваясь от лексикографической фиксации в современных словарях кетского языка
экзонима хъмга в отношении эвенков, которых в этнографии и истории понимают и под именованием тунгус, мы склонны трактовать слово хамниган как диахронный этноним, который
ближе к современности «приобрел» статус экзонима. По-видимому, экзонимным хъмга (хъмган), ка-му-ни-хань или хамниган (хамнигадууд /бур./) определенной этнической частью туземного населения исторической Даурии назывались этнические северные самодийцы как
«осколки» некогда могущественных империй и каганатов эпохи Средневековья.
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Рис. 1. С. Усть-Теленгуй, Шилкинский район (2004 г.). Фото автора

Рис. 2. С. Сарбактуй, Балейский район (2015 г.). Фото Е. Ч. Дыжитовой

Своеобразным подтверждением неоднозначности этноязыкового происхождения современного русскоязычного населения Забайкалья служат любопытные этнографические
находки в виде надмогильных срубных «домиков» (Жамсаранова, 2008: 34–37; 2016: 221–225).
Известно, что подобного рода сооружения были известны у ненцев (см.: Иславин, 1847), селькупов (см.: Пелих, 1972; Гемуев, 1993: 287–308), обских угров (см.: Кузьмина, 2004). Эти артефакты «тунгусского» прошлого были обнаружены в местах проживания русскоязычного
населения края (см. рис. 1, 2) в разные годы полевых поездок по краю. Все эти факты вкупе
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составляют доказательную базу участия каких-то кетоязычных и самоедоязычных племен в
этногенезе тунгусского и инородческого населения Нерчинского уезда XVII–XIX вв., позволяя связать в семантическом отношении экзоним хамниган, функционирующий в среде бурят,
преимущественно, агинских и этноним самоед, как устаревшие именования самоедоязычных
народов эпохи Великой Тартарии.
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R. G. Zhamsaranova
ONYMS KHAMNIGAN AND SAMOYED AS ALLOETHNONYM AND ETHNONYM
The paper briefly presents the linguistic reasons of correlation between the onym Khamnigan as alloethnonym of people of Tungus origin among the eastern group of Buryat and the ancient ethnonym
Samoyed – the name of Samoyedic tribes and peoples of medieval Siberia. Alloethnonym Khamnigan as
an onym, consisting of two components, it has a final element -nigan, which is considered to originate
from tribal Nikan – population of Nikan state or the state of dog-headed people Gou-Go. The root of
alloethnonym Khamnigan Kham- may be correlated with the radix Sam- of the ethnonym Samoyed. In this
case the historical alternation of consonants h- // s- is revealed, typical both for Samoyedic and Mongol
languages. Investigation gives an opportunity to propose the identity of alloethnonym Khamnigan and
ethnonym Samoyed, which originated under the influence of local contact languages – Chinese and Tungus-Man’chzhu, also observed in other local languages such as – Ket, Nenets and Buryat.
Key words: Alloethnonym Khamnigan, Aginsk Buryat, Khori-Buryat, nikan, Nikan state, Nelyudsky
(Nerchinsk) Ostrog, Gou-Go, dog-headed people, etymology, contact languages, Nerchinsky uezd,
Khorinsk Steppe duma, over-log-grave burial constructions in the form of «houses».
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А. Э. Оганезов
ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО КИНО
Несмотря на популяризацию визуальной антропологии среди прочих социальных и гуманитарных научных дисциплин, вопросы ее теории и методологии продолжают оставаться в меньшей степени изученными. В данной статье рассматриваются особенности визуальной антропологии, как научной дисциплины, в период с начала XXI в. Особое внимание уделено проблемам
критики антропологического кино, как основного продукта визуально-антропологических исследований. Проанализирован традиционный подход к пониманию восприятия антропологического
кино. Рассмотрены различные подходы к проблеме достоверности антропологического фильма.
Проанализирована традиционная критика антропологического кино с разных позиций, таких как,
физиология и психология зрительного восприятия, визуальное познание, культура и психология
зрительного восприятия видеоматериала, а также постмодернистской научно-философской концепции. В завершении подведены итоги и сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: визуальная антропология, антропологическое кино, этнология, постмодерн, офтальмология.

Использование визуальных источников в процессе исследования, а также применение
визуальных форм для репрезентации исследовательской работы применяется не только в визуальной антропологии, но и во многих других областях научного знания. Однако, именно в
рамках визуальной антропологии – и антропологического кино в частности – существует
огромное количество никем не писаных правил, которые по какой-то причине должны соблюдать, как практики, так и теоретики визуальных исследований. В данной статье будет рассмотрено одно из таких правил – понятие достоверности антропологического кино в его «классическом» смысле, проанализировано с различных точек зрения современной действительности,
как в визуальной антропологии, так и в смежных дисциплинах.
Предлагается несколько иначе взглянуть на проблему и постараться расширить границы
нашего видения в рамках изучения вопроса о достоверности антропологического (этнографического) кино, а также с массой научных и ненаучных споров о том, какое кино называть антропологическим, какое этнографическим, а какое – ни тем и ни другим. Подобные вопросы в
современных реалиях развития визуальной антропологии представляются попросту неконструктивными и бессмысленными, так как не решают актуальных вопросов и задач научной
дисциплины, а представляют собой гипертрофированный позитивистский подход к теоретическим основам.
1. В наши дни методология создания антропологического кино уже давно вышла за пределы классических основ и теорий. Авторы антропологических фильмов не боятся экспериментировать, тяготеют к более свободной и творческой трактовке своей авторской позиции и
идеи. Разумеется, подобное кино уже не может быть прорефлексировано и проанализировано
в рамках традиционного позитивистского подхода.
Рассматривая визуальную антропологию в ряду современных гуманитарных наук,
можно вспомнить слова одного из главных теоретиков постмодерна Жана-Франсуа Лиотара:
«Устарела не необходимость спрашивать себя, что истинно или справедливо, а манера представлять науку как позитивистскую и обреченную на то нелегитимное признание или полузнание, которое видел в ней немецкий идеализм» (Лиотар, 1998: 131). В настоящее время конструктивное суждение о «научности» не может вестись с позиций устаревших и потерявших
актуальность концепций, так как они попросту не обладают необходимым инструментарием
для анализа современных теорий и исследований.
Подавляющее большинство антропологических фильмов уже не укладываются в рамки
таких понятий как «наблюденческое» (observational) и «участвующее» (participatory) кино, так
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как мы имеем дело со смешением различных подходов, с высокой степенью творческого кинематографического вовлечения, с особой индивидуальной авторской позицией и поиском новых, нестандартных форм выражения.
Экспериментальный подход становится визитной карточкой антропологии начала
XXI в., а визуальная антропология как истинно постмодернистская научная дисциплина занимает особое место в этом процессе. Высокая степень ее междисциплинарности позволяет исследователям экспериментировать не только с поисками форм выражения собственной исследовательской позиции, но и с набором источников и теоретико-методологических подходов.
Рассуждая о визуальной антропологии, Андрей Горных в своей статье «Визуальная антропология: видеть себя другим» пишет: «Собственно, то, что сейчас называется визуальной антропологией, на мой взгляд, является обозначением встречного движения массового, «слепого» видеопроизводства и концептуализации этого производства в современных культурных исследованиях и постколониальной теории. Движения, которое встречает существенное сопротивление
различных монопрофессиональных групп <…>, которые лозунгами борьбы за профессионализм и чистоту дисциплины, по сути, оправдывают собственную слепоту в отношении того, что
подобные лозунги являются лишь маскировочными пятнами гораздо более значимой игры –
игры за монополию в репрезентации Другого, других стилей и образов жизни, основные ставки
в которой сделаны в поле глобальных масс-медиа» (Горных, 2007: 34–35).
Всем нам хорошо известно, что в рамках постмодернистской концепции понятию «ощущение» уделяется значительно большее внимание, чем понятию «факт». Антропологическое
кино в целом и работы периода постмодерна в частности являются прямым тому подтверждением. Обращаясь к ощущению, антропологическое кино имеет дело с разными категориями
ощущений. Во-первых, ощущения автора фильма – наблюдателя и исследователя происходящего и фиксируемого события, во-вторых, ощущения людей на экране – «героев» фильма, которые мы модем воспринимать не только как происходящее с этими людьми в процессе съемок, но и вне его, в-третьих, ощущения зрителей – аудитории антропологического фильма, их
вовлечение в происходящее, переживания и мысли относительно увиденного.
По словам Скотта Макдональда, «В этнографическом кино или персональной документалистике мы также познаем опыт автора по мере того, как он или она развивает повествование фильма, который мы смотрим. Иногда авторский опыт (ощущение) не выражен явно <…>
а иногда выражен очень ясно» (MacDonald, 2013: 9). То есть, для режиссера определяющим
становится не то, что именно он показал в своем фильме, а то, какие ощущения это вызвало у
зрителя; не то, насколько достоверным было изображенное на экране, а то насколько достоверными были ощущения, опыт вовлечения в изображаемое событие.
Несомненно, все это является результатом реализации основ постмодернистской научнофилософской концепции, которая позволяет авторам сместить акцент в собственных суждениях для достижения воплощения исследовательских идей. «По мере развития постмодернистской ситуации становится ясно, что постмодернизм – это не искомый тип сознания для
человечества, это преднахождение новых форм отношений человека с миром, новых ценностей и критериев во всех сферах культуры. Постмодернизм несет в себе не только проблему
исчерпанности культуры, которая просуществовала десятки столетий, но и проблему поиска
того, что будет дальше, проблему поиска новых смыслов и принципов грядущей культуры»
(Кириллова, 2005: 280).
Сама по себе идея достоверности антропологического кино представляется неактуальной, в случае, когда речь заходит об ощущении. Если даже целью того или иного фильма является вовлечение зрителя в изображаемое событие, то это вовлечение реализуется, как правило, не посредством наблюдательной съемки и максимального охвата события, а с помощью
фиксации состояния, «настроения» происходящего и его участников. Таким образом, фильм
является лишь инструментом пробуждения соответствующего ощущения у зрителя.
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В своей статье «В поисках смыслов» Елена Литвяк, анализируя просмотренный антропологический фильм, и рассуждая о влиянии картины на ощущения зрителя, пишет: «В этом, как
мне думается, суть – событие возвращается нам таким, каким оно было в самом деле. Не в
смысле фактической достоверности и последовательности его частей, а в смысле сохранения
эмоционального облака, которое окутывало всех присутствовавших там и тогда. Смотришь и
чувствуешь, что ты живешь внутри экрана, той жизнью, принимая ее в себя» (Литвяк, 2010: 114).
Подобные суждения остаются актуальными и относительно вопросов о постановочном и
не постановочном кино. Опять же, как и вопрос достоверности, вопрос постановочности крайне
волнует представителей позитивистского подхода. Обратимся к конкретному примеру: на Московском международном фестивале антропологического кино «Камера – посредник» был показан фильм «Ревущая бездна», повествующий об эфиопской народной музыке и о ее роли в культуре Эфиопии в целом. Постановочный ли это фильм? В крайней степени постановочный. Потерял ли фильм от этого в своей информативности? Нисколько не потерял, скорее, наоборот,
даже приобрел. Более того, сами авторы фильма не скрывают его постановочности. Но те невероятные эмоции, которые он пробуждает в зрителе, те краски и колорит эфиопской музыки, которыми изобилует картина, то жизнерадостное настроение музыкантов, которое не оставляет
тебя равнодушным – все это по-настоящему. Достоверен ли такой фильм, обладающий столь
высокой степенью вовлечения в иную культуру? В высшей степени достоверен.
Положительная особенность антропологического кино в наши дни заключается в его
способности обращаться к чувственному зрительскому восприятию, к субъективному переживанию, давая тем самым возможность каждому зрителю прочувствовать событие, пропустить
через себя его эмоциональную составляющую. И если уж мы говорим о каком-то «диалоге
культур», то такое кино позволяет в полной мере его реализовать, так как не заставляет
«иную» культуру рассказывать о себе, а «свою» – слушать, но позволяет им обеим смешаться,
соединиться в зрительском воображении.
Безусловно, выбор формы и методики репрезентации визуального исследования обусловлен рядом задач, стоящих перед самим исследователем, однако не следует заведомо ограничивать собственную работу традиционными рамками, боясь нарушить неписаные правила,
которые, к тому же, со временем теряют свою актуальность.
2. О проблеме и вопросах визуального мышления можно говорить очень долго, поэтому
в данном случае мы затронем лишь один из множества аспектов этой темы, который касается
основного лейтмотива статьи – критики антропологического кино.
Первое на что хотелось бы обратить внимание – это стремление многих авторов антропологического кино к имитации наблюдательного человеческого взгляда посредством определенных техник и методик съемки. Об этом в своих статьях пишут исследователи
Тот Н. Реджич и Н. Крижнар («КАМЕРА-ПОСРЕДНИК», 2010). Возможно ли вообще сымитировать человеческое видение посредством видеосъемки и если да, то насколько это будет
достоверно и вообще необходимо для исследователя и для зрителя?
Первое с чего в большинстве случаев начинается попытка имитации человеческого видения в видеосъемке – это выбор оптики. Ни для кого не секрет, что по мнению многих практиков фото- и видеосъемки наиболее приближенным к человеческому зрению является объектив фокусным расстоянием 50 мм и соответствующим для таких объективов углом обзора.
Можно сколько угодно высчитывать градусы и миллиметры и тратить на это все свое время,
если не обратить внимание на основную и грубейшую ошибку. Человек в отличие от камеры
обладает бинокулярным зрением. Это означает, что можно бесконечно долго биться над имитацией человеческого зрения, но мы никогда не получим максимально подходящего результата. Это всегда будет «что-то напоминающее» наше человеческое видение. Фактически, данным тезисом можно поставить жирную точку в вопросах об имитации человеческого видения
в кино, однако, существует еще целый ряд интересных аспектов, которые могут привести нас
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к понимаю того, что для современного антропологического фильма просто отсутствует необходимость в создании подобного рода имитации.
Если мы обратим внимание на элементарные основы физиологии человеческого зрения,
нам станет ясно, что «оптическая система глаза включает в себя две линзы (роговицу и хрусталик с диафрагмой между ними), водянистую влагу и стекловидное тело. <…> из упомянутых выше линз, одна (роговица) имеет постоянную преломляющую силу (43,05 диоптрий), а
вторая – хрусталик переменную, зависящую в молодые годы от уровня функционального
напряжения аккомодации. <…> Благодаря этой особенности, оптическая система глаза может
гибко менять глубину резкости и воспринимать изображение внешних объектов в пределах
пространства, ограниченного дальнейшей и ближайшей точками ясного видения» (Современная офтальмология, 2009: 73).
Второй момент, который также почему-то часто остается за скобками, но играет наиболее важную роль в понимании вопроса – это тот факт, что человеческое зрение устроено гораздо сложнее (да и попросту иначе), чем система фото- или видеокамеры. Огромное количество физиологических и психологических механизмов играют роль в том, что и как мы видим.
И в данном случае, речь идет уже не просто о физиологии зрения, которая, конечно же, представляет собой основу основ визуального восприятия, а о совокупности огромного количества
различных факторов – физиологических, психологических, культурных и многих других – работающих параллельно и неразрывно в процессе познания. Известный исследователь Рудольф
Арнхейм пишет о визуальном восприятии следующее: «Восприятие представляет собой все,
что угодно, но только не механическое средство регистрации вещей. Прежде всего, зрение не
есть пассивное чисто восприятие. «…» оно представляет собой активное исследование и изучение окружающего мира, воспринимаемого объекта, а не его пассивную регистрацию. Восприятие есть высокоизбирательный процесс не только в смысле концентрации на том, что привлекает внимание, но и в смысле способа рассматривания объекта и обращения с ним (Арнхейм, 2007: 55).
Опять же, не станем сильно углублять в данную проблему, а посмотрим на нее с точки
зрения наших вопросов визуально-антропологического исследования. Предположим, что некий исследователь «А» является свидетелем какого-либо события и наблюдает его со стороны,
не участвуя в нем. С одной стороны, мы можем сказать, что он видит все событие в целом, его
общую картину. Но представьте себя на месте исследователя «А». Когда вы наблюдаете какоелибо событие, то ваш «взгляд» как бы невольно вылавливает некие фрагменты происходящего, обращает внимание на нечто более важное чем остальное, при этом подобные действия
происходят совершенно рефлекторно. То же самое характерно и для видения исследователя
«А». И если по окончании его наблюдения мы попросим его рассказать об увиденном событии,
то он расскажет по большей части, именно о том, на чем заострилось его внимание в процессе
наблюдения, а не об общей картине в целом.
А теперь представим, что у нашего исследователя «А» оказалась в руках видеокамера, и
он не просто наблюдал за происходящим событием, а еще и фиксировал его, то есть теперь
все то, что «видел» исследователь представляет собой некий видеоряд. Через два-три дня после съемки исследователь «А» решает просмотреть отснятый материал и при просмотре выясняется, что некоторые эпизоды оказались неудачными, некоторые лишними, какие-то слишком короткими, а другие наоборот – слишком затянутыми и так далее. Исследователь во избежание недоразумений и для создания некой целостной картины начинает монтировать и редактировать видеоматериал и как результат получает совершенно новый самодостаточный
продукт, который имеет мало общего с тем, что он когда-то видел еще в отсутствии камеры.
Прошло ещё время, и исследователь «А» решил показать этот продукт зрителям «В» и
«С». Предположим, что зритель «В» имеет некоторое представление об изображаемом событии, но никогда лично его не видел и не участвовал в нем, а зритель «С» вообще ничего о нем
не знает. Нетрудно догадаться, что оба этих зрителя будут смотреть картину со своих точек
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зрения: «В» будет искать то, что он уже знает, подтверждение своим знаниям, что-то знакомое
для его, а «С» будет смотреть фильм «рефлекторно», обращая внимание на то, что ему кажется
важным и значимым. Но ни один из них не увидит картину «в целом». То есть, специфика
человеческого зрительного восприятия такова, что взгляд зрителей будет «бегать» по экрану,
собирая некую иную, субъективную картину для каждого отдельного зрителя.
И что же в итоге? Что объединяет то исходное событие, с той картиной, созданной восприятием хотя бы одного из зрителей при просмотре фильма об этом событии? И о какой достоверности здесь может идти речь?
Из приведенного выше примера мы можем сделать вывод о том, что каждая сторона,
участвующая в целом процессе фильма, видит его, с соответствующей точки зрения, каждая
из которых субъективна. Существует некое событие, взятое в Абсолюте, но наблюдаться и
тем более трактоваться оно может только субъективно, относительно участников происходящего.
В настоящее время ответы на подобные вопросы представляются как сами собой разумеющиеся и не требующие дополнительных объяснений, однако, по ряду причин, к ним периодически приходится возвращаться. Гораздо более конструктивным подходом в наши дни будет оставить поиски возможного синтеза человеческого и механического видения и принять
видение камеры таким какое оно есть, таким своеобразным и непохожим на человеческое, в
чем и заключается его прелесть.
3. Из вопросов, связанных с достоверностью антропологического кино следует другая
интересная мысль о дальнейшем развитии этих вопросов. Отдельное научное исследование,
как и научное познание в целом, подразумевает критический подход к изучаемой проблеме.
То есть фактически это означает, что исследователь должен задать вопрос в отношении предмета своего исследования, засомневаться в нем (в предмете) иными словами – прорефлексировать его и посмотреть на него под разными углами. На данном этапе возникает противоречие, которое основано на базовых принципах научного подхода. Рассмотрим пример, который
основан на классическом подходе к анализу антропологического кино, речь о котором шла в
начале статьи, чтобы проследить метаморфоз понятия «достоверность». Данный пример имеет
небольшое преувеличение и несколько противоречит концепции постмодерна. Однако, я привожу его намеренно, с целью наиболее ясной демонстрации. Предположим, что есть некое
визуально-антропологическое исследование «А» (антропологический фильм), которое является исключительно наблюдательной картиной, рассматривающей изучаемый предмет или событие под максимально широким углом, то есть автор не является участником события, а остается лишь отдаленным наблюдателем, в задачу которого входит чистая видеофиксация события во всей его полноте; и есть также работы «В» и «С» на ту же тематику, но рассматривающие изучаемый вопрос со своих критических точек зрения. Фильмы «В» и «С» не охватывают
всего события целиком и не являются наблюдательными работами, так как они сфокусированы лишь на отдельных аспектах происходящего события, а значит они не могут соперничать
в степени достоверности с фильмом «А», в классической трактовке этого понятия. А теперь
представим, что фильмы «В» и «С» фокусируют наше внимание на каких-нибудь мелких деталях происходящего события, которые и являются ключевыми в его понимании, то есть, фактически, теми особенностями, которые придают значение событию, выделяют его из массы
подобных других и которые по понятным причинам не могли быть заметны в работе «А». Таким образом «недостоверные» картины «В» и «С» приводят нас к большей степени осознания
и вовлеченности в происходящее, чем «достоверный» фильм «А».
Еще одно противоречие возникает в том случае, когда визуально-антропологическое исследование состоит из письменной работы и аудиовизуальной, которая подкрепляет точку зрения письменной. Допустим, что письменная часть выполнена в рамках правил научного познания и обладает критическим исследовательским подходом. В таком случае аудиовизуаль— 101 —
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ная часть работы должна быть выполнена соответствующим образом и нести на себе отпечаток авторской позиции и субъективизма. В данном случае, стремление к «достоверности» и
стремление к грамотному научному подходу прямо противоречат друг другу.
Ну и напоследок. В антропологическом кино попросту не может быть объективности
хотя бы потому, что выбор тематики фильма представляет собой некий творческий и вдохновенческий процесс, который подразумевает пережитую эмоцию и рефлексию в отношении
предмета исследования. Если исследователь выбрал конкретную тематику, то это означает,
что он уже неравнодушен к предмету, а значит не может быть объективен.
4. Довольно популярной в сфере визуальной антропологии является мысль о том, что в
создании антропологического фильма принимают участие три стороны: кого снимают, кто
снимает и для кого снимают (кто смотрит). И каждая из этих сторон вносит что-то свое в окончательный продукт. Нетрудно догадаться как влияют на итоговую картину две первые стороны из перечисленных, гораздо сложнее дело обстоит с ролью зрителя.
Первое, что в данном случае является важным – для какой аудитории снимается фильм.
Конечно, автор не в состоянии точно предсказать заранее, кто именно станет его зрителем, а
уж тем более, для каких конкретно людей этот фильм будет снят. Однако, с другой стороны,
слова авторов кино о том, что они вообще не думают о потенциальном зрителе и что им совершенно не важно для кого они снимают, немного отдают лукавством. Безусловно, любой
автор в процессе создания произведения держит в уме хотя бы некое представление о предполагаемом итоге своей работы. И антропологическое кино – не исключение.
Второй важный момент – это узкая (в большинстве случаев) тематическая направленность визуально-антропологических исследований. И вот тут возникает очень интересная
двойственность: с одной стороны, когда речь идет об узкоспециализированном исследовании,
предполагается, что его увидит узкий круг зрителей – специалистов в данной области и автору
необходимо заинтересовать и привлечь данную аудиторию чем-то новым, особенным, специфическим; а с другой – если одной из задач антропологического кино является ознакомление
масс с малоизвестными обществами и культурами, то подобный подход обязывает автора
наоборот прибегать к более простому языку и стараться завоевать внимание зрителя чем-то
броским и ярким.
И, наконец, третье – это обратная связь, реакция зрителя на авторскую идею и авторское
сообщение, выраженные посредством фильма. И в данном случае не так важно какие именно
отзывы высказывают зрители о просмотренном фильме, а то, что обсуждение вообще ведется,
то, что фильму удалось высечь искру и побудить людей к мыслям и рассуждениям на заданную тему, что обращение к восприятию достигло своей цели. Конечно, зритель должен быть
подготовлен к тому, что ему будет продемонстрировано, но с другой стороны, очевидно, что
нельзя удовлетворить все 110 процентов зрительского зала и кто-то все равно уйдет не солоно
хлебавши.
Вот что об этой проблеме пишут норвежские исследователи и визуальные антропологи
Арнстен и Холтендаль: «Каждый раз, когда мы раскрываем зрительскую перспективу, мы
находим актора с его/ее системой координат. Разные аудитории извлекают разные смыслы из
того, что они видят. Общеизвестная концепция культурного перевода настолько неадекватна,
когда мы рассматриваем, что непосредственно происходит внутри этого процесса. То, к чему
мы как антропологи стремимся в деле распространения антропологического знания, это расширение набора метафор реципиента, которое зависит от его/ее эмоционального вовлечения».
(Арнстен, Холтедаль, 2017: 44).
В статье «К вопросу об аудитории антропологических фильмов» Ольга Борисовна Христофорова пишет: «Стереотипность мышления создателей фильма – одна сторона проблемы.
Другая – стереотипность восприятия зрителей. Создавая фильм, автор в первую очередь размышляет о своем видении, о том, чтобы лучше, яснее сформулировать то, что он хочет сказать.
В меньшей степени его заботит, как фильм воспримут зрители <…>. Но сознание зрителя не
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tabula rasa, чистое поле, на котором можно «сеять» все, что угодно. В действительности там
полно «сорняков» – фоновых представлений, культурных установок, этнических стереотипов
(Христофорова, 2006: 141).
Вообще вопрос о зрительском восприятии представляется крайне интересным и весьма
перспективным в изучении, что могло бы стать одной из сфер изучения теории антропологического кино. Нелишним будет для визуальных антропологов поразмышлять и проследить за
тем, как происходит процесс визуального восприятия антропологического фильма аудиторией. Развивая данное направление, можно ответить на множество интересных, разносторонних вопросов, а главное – создать понятную схему взаимодействия автора и аудитории посредством продукта визуально-антропологического исследования, что несомненно решило бы
большое количество вопросов и споров среди всех, кто так или иначе причастен к антропологическому кино. «Удивительно, но до сих пор вопрос о том, как разные аудитории понимают
этнографические фильмы, был глубоко исследован лишь в единицах случаев» (Арнстен, Холтедаль, 2017: 42).
Говоря о зрительском восприятии антропологического фильма и обратной связи аудитории, следует обратить внимание на периодически возникающие несоответствия между авторской позицией, его точкой зрения в данном фильме и зрительскими ожиданиями. Подобное
может произойти в случаях, когда авторская позиция или форма выражения его точки зрения
является весьма оригинальной, а степень стереотипности представлений зрителей о данной
теме довольно высока. В подобных условиях у неподготовленной аудитории первое впечатление, в большинстве случаев, бывает негативным.
Очевидно, что удовлетворить запросы каждого зрителя не сможет ни один фильм, каким
бы хорошим он ни был. Но как же тогда добиться самого главного – донести до зрителя авторскую идею и породить идеи новые?
Возвращаясь к Московскому Международному фестивалю антропологического кино
«Камера-посредник» (2017), не могу не обратить внимание на одну особенность, которая заставила меня серьезно задуматься над происходящим. Благодаря тому, что регламент фестиваля предполагал обсуждение фильма после его показа, я сумел отметить для себя и немного
проанализировать зрительское восприятие демонстрируемого материала. Тогда, в зале Центра
документального кино, как, впрочем, и сейчас, мне была не совсем ясна причина частого зрительского вопроса «а что хотел сказать автор?»
Во-первых, спрашивать художника о том, что он хотел сказать тем или иным своим произведением – это яркий пример некорректной постановки вопроса при обсуждении фильма.
То есть, несомненно, содержание картины можно попытаться раскрыть дополнительными вопросами, но они должны максимально базироваться на информации, полученной от просмотра. В противном случае, подобный вопрос попросту ставит под сомнение саму необходимость показа фильма.
К тому же не совсем понятной является столь сильная потребность зрителя то, «единственно верное» мнение автора. Гораздо более конструктивным представляется воспринять
идеи и вопросы, обсуждаемые в фильме, как своего рода побуждение к собственным рассуждениям, что вполне возможно, и является одной из задач автора – обратить внимание масс на
проблему, обозначенную в его кино, начать обсуждение, осуществить диалог.
Даже если и предположить, что таковая трактовка имеется, то почему ее непременно
надо знать и по какой причине ее должен дополнительно озвучивать автор. «Комментарий
<…> ставит зрителя в пассивную позицию воспринимающего <…> и поэтому способствует
не разрушению, а утверждению стереотипов – даже если нацелен на обратное. Да и в том случае, если зрители не воспринимают комментарий как авторитетный, он все равно «отнимает
власть» у материала <…>, снижает его значимость и силу воздействия» (Христофорова, 2006:
144–145).
— 103 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 3 (21)

В данном случае О. Б. Христофорова говорит о закадровом комментарии в антропологическом фильме, однако такая точка зрения представляется актуальной в том числе и в случае
комментирования автором своего произведения по просьбе самого зрителя. Разумеется, нет ничего негативного в живом обсуждении просмотренной картины, в анализе и диалоге, однако это
вещи совсем другого порядка, которые подразумевают в первую очередь желание зрителя воспринять новое и незнакомое, готовность услышать иное мнение и незнакомую точку зрения.
То, что автор и зрительская аудитория не смогли найти друг с другом желаемых точек
соприкосновения в процессе просмотра картины может быть обусловлено массой причин и,
как правило, не какой-то конкретной, а совокупностью большинства из них.
Развивая далее свои рассуждения о стереотипах аудитории, О. Б. Христофорова пишет:
«Стереотипы – это в значительной степени «коллективные мнения». При просмотре возникает
«эффект толпы» – будоражащие фрагменты <…> требуют немедленной реакции, и как реагируют лидеры группы, так и все остальные, за очень редким исключением <…>» (Христофорова, 2006: 144). Таким образом, мы можем сказать, что вопросы зрительского восприятия
антропологического кино настолько субъективны, а границы правил, определяющих суть зрительского поведения настолько расплывчаты, что мы попросту не в состоянии выявить хоть
сколько-нибудь определенную причинно-следственную связь между авторской идеей и обратной связью аудитории фильма. Конечно, существует огромное количество различных «бронебойных» приемов, известных кинематографистам, однако, и они могут не сработать, по той
причине, что могут быть восприняты зрителем, как банальность.
Так или иначе, ведущую роль в этом процессе играет то, что автор фильма апеллирует к
субъективному восприятию, к личному переживанию, к персональному жизненному опыту.
И все это, в свою очередь, относительно свободную трактовку увиденного, отсутствие доминирующей стратегии восприятия, побуждение к новым ступеням и путям развития авторской
мысли.
Еще один важный момент, который по какой-то непонятной причине всегда остается за
скобками обсуждений исследователей заключается в том, что визуальные антропологи, говоря
об антропологическом кино, о визуальном исследовании и о восприятии фильма зрителем в
подавляющем большинстве случаев говорят об этом как о некоем Абсолюте. То есть, говоря
о зрительском восприятии, исследователи – неясно, случайно или специально – опускают то
обстоятельство, что зритель с его человеческим зрением воспринимает фильм точно так же,
как и любой другой окружающий объект. Если в данном случае вывести из процесса восприятия интеллектуальную составляющую, то для воспринимающего не будет никакой разницы
между фильмом, телевизором, стеной и т.д. Все это в равной степени будет являться объектами окружающего мира, без каких-либо специфических особенностей.
Об этом обстоятельстве важно всегда помнить по той причине, что наше визуальное познание мира строится в первую очередь на физиологических и психологических особенностях
нашего зрительного восприятия. Все окружающее нас, все то, что мы видим – это прежде всего
лучи света и мелкие схематические линии на сетчатке глаза, а уже потом – богатые смыслом
художественные произведения. Позитивное обстоятельство состоит в том, что наше визуальное познание и интеллектуальное, фактически, неделимы. Они действуют одновременно и параллельно и человек не в состоянии их разделить и разграничить. В своей монографии «Искусство и визуальное восприятие» Рудольф Арнхейм обращал внимание на «поразительное
сходство между элементарной деятельностью чувственного восприятия и более высокой деятельностью логического мышления. <…> В настоящее время можно утверждать, что на обоих
уровнях – перцептивном и интеллектуальном – действуют одни и те же механизмы» (Арнхейм,
2007: 59).
Поэтому всегда нужно помнить о том, что, когда человек смотрит антропологический
фильм (в данном случае совершенно неважно какой), он в первую очередь воспринимает его
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в ряду объектов окружающего мира, а не в Абсолюте, и по этой причине для визуального познания фильма как объекта характерны те же самые механизмы, что и для всех остальных
предметов. Это говорит о том, что субъективность заложена уже в самой физиологической
основе и сути зрительного восприятия, которое к тому же дополняется культурно-психологическими аспектами человеческого опыта.
В данной статье мы проделали довольно длинный и непростой путь исследования и анализа человеческого зрительного восприятия в рамках познания и критики антропологического
кино. Мы коснулись различных аспектов: визуально-антропологических, культурологических, психологических и даже физиологических. Все это было сделано для того, чтобы подтвердить тезис, с которого начиналась данная статья. А именно, мысль о том, что визуальная
антропология – постмодернистская наука, а антропологическое кино как одна из форм репрезентации визуально-антропологического исследования является продуктом научной и творческой деятельности соответствующей научно-философской концепции и не может быть познано и проанализировано с иных позиций. Как пишет Н. Б. Кириллова в своей монографии
«Медиакультура: от модерна к постмодерну»: «Поэтому нельзя не видеть позитивных черт,
присущих постмодернистскому мировоззрению. Полагаем, сила постмодернистского мышления именно в признании культурного полифонизма, открывающего простор для подлинного
диалога, в открытости исторического познания, в освобождении его от догматизма. Постмодернистская ситуация вносит новый опыт видения и владения своими и чужими культурными
ценностями, стимулирует интеграцию различных культур, способствует выработке целостного воззрения на мир и формированию единой взаимопроникающей и взаимодополняющей
культуры человечества» (Кириллова, 2005: 280–281).
Подводя итог данной статье, можно выделить следующие основные тезисы: во-первых,
особенностью антропологического кино в наши дни является его направленность к чувственно-субъективному восприятию зрителя, что, в свою очередь, подразумевает особый подход к трактовке и анализу подобного кино; во-вторых, стоит помнить о высокой степени субъективности визуального восприятия, как на физиологическом, так и на психологическом
уровне; в-третьих, говоря об антропологическом кино, следует помнить о характерных особенностях современной науки и визуальной антропологии в частности, а именно, о высоком
уровне ее междисциплинарности, о широком спектре изучаемых тем, о разнообразии форм
выражения исследовательской точки зрения.
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A. E. Oganezov
PROBLEMS OF AUTHENTICITY IN ANTHROPOLOGICAL CINEMA
Despite of popularization of visual anthropology among other social and humanities scientific disciplines, it’s theoretical and methodological questions are still studied quite poorly. In this article the
specifics of visual anthropology as a scientific discipline since the beginning of XXI century are reviewed. Special attention is paid to critique of anthropological cinema, as a main product of visual anthropological research. The traditional approach to understanding of visual anthropology cinema perception has been analyzed. Different approaches to problem of anthropological film authenticity has
been reviewed. The traditional critique of anthropological cinema has been analyzed from different positions such as physiology and psychology of visual perception, visual cognition, culture and psychology
of video material visual perception, scientific and philosophical conception of postmodernity. In the
ending the article is summed up and relevant conclusions are made.
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Плетнева Л. М., Степанова Н. Ф. Результаты технико-технологического анализа керамики…

Л. М. Плетнева, Н. Ф. Степанова
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КЕРАМИКИ
С ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОМОК II1
В статье приводятся результаты изучения исходного сырья и формовочных масс керамики с
поселения Шеломок II, а также сравниваются данные технико-технологического анализа и орнамента. Установлено, что керамика изготавливалась из пластичных глин, преимущественно из
неожелезненных и значительно реже ожелезненных. Основной культурной традицией в использовании минеральных примесей было добавление дресвы. Отмечено смешение традиций в применении минеральных примесей (дресва + шамот). При сравнении результатов технико-технологического анализа с орнаментацией керамики установлено, что наибольшее смешение навыков
в подготовке формовочных масс зафиксировано в группе 1Б Жемчужник с разделителем.
В остальных группах орнамента выявлено приблизительное одинаковое смешение культурных
традиций, не такое значительное. Изучение приспособительных навыков и орнамента фиксирует
приток нового населения, и контакты с местными племенами.
Ключевые слова: шеломокская культура, поселение, технико-технологический анализ, формовочная масса, исходное сырье, орнамент.

Поселение Шеломок II относится к концу VI–IV вв. до н.э., к шеломокской культуре,
которая входит в круг культур скифо-сибирского мира. Памятник расположен в 10 км к югу
от г. Томска (Томская обл., Томский р-н) на гриве надпойменной террасы. Её длина 130–135 м,
ширина 15–40 м, высота до 12–15 м от уреза воды р. Томь. Грива имеет уклон в юго-восточную
сторону. В 1972 г. Л. М. Плетнева сняла визуальный план поселения, на котором нанесены
19 западин (Плетнева, 1977, рис. 9). В 2002 г. на не раскопанной части поселения А. Д. Гаман
снял гипсометрический и магнитометрический планы, в связи с чем в визуальный план 1972 г.
были внесены коррективы. Раскопки поселения Шеломок II проведены Л. М. Плетневой в
1972, 1973, 1975, 1976, 2001, 2002 гг. Общая площадь раскопанной части составила 1024 кв. м,
куда вошли 9 западин (рис. 1).
Поселение не имело четкой планировки. Видимо, выбор места под застройку определялся рельефом гривы. Хаотичная застройка поселений в целом характерна для эпохи раннего
железа в Западной Сибири. В тоже время намечается определенная закономерность в ее развитии: от беспорядочной к уличной и круговой (на примере лесных культур). В лесостепи и
степи преобладает кучная форма застройки (Корякова, 1994: 314).
Одним из важных элементов жизнеобеспечения любого общества является пища. Комплексное хозяйство, характерное для лесостепной части Западной Сибири и Томского Приобья в частности, предполагает, что в рацион питания должна входить растительная, рыбная,
мясная и молочная пища. На поселении Шеломок II найдены кости, жаберные крышки, позвонки рыб, кости домашних животных (крупного рогатого скота, лошади, мелкого рогатого
скота) и диких животных. Это подтверждает, что население шеломокской культуры вело комплексное хозяйство: скотоводство, охота, рыболовство и, возможно, были зачатки земледелия.
Рыба занимала значительное место в пищевом рационе шеломокцев, что характерно было и
для предшествующего времени (Васильев, 2004: 16). Ихтифауна на поселении Шеломок II
представлена жаберными крышками, позвонками, чешуей муксунов, щук, окуней, язей (Плетнева, 1977: 48). Наряду с этим на поселении найдено большое количество грузил в культурном
слое поселения и в культовой постройке № 16.

Работа выполнена в рамках Программы ФНИ государственных академий наук, проект № 0329-2018-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях»
1
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Рис. 1. План раскопанной части поселения Шеломок II

Для приготовления вареной пищи шеломокцы использованы глиняные сосуды различной формы и размеров. За все годы раскопок коллекция керамики с этого памятника составляет 7285 экз. Изучение глиняной посуды с поселения Шеломок II проведено по нескольким
направлениям, включающим исследование форм сосудов, орнамента, исходного сырье и формовочных масс.
Вся посуда условно разделена на кухонную и столовую. Кухонная посуда имела диаметр
устья от 26 до 30 см (редко больше), высоту до 27 см. Объем таких сосудов до 10 л и более.
Диаметр устья столовой посуды от 12–14 до 20–25 см. Объем изделий от 1–2 до 3–4 л. Есть
несколько маленьких сосудов объемом от 0,01 до 0,03 л. Возможно, такую посуду использовали для кормления детей. Такое предположение подтверждает изучение диаметров сосудов
коллекции из раскопок 2002 г. Диаметр устья сосудов определен у 74 экз. (всего в коллекции
этого года керамика представлена 2207 экз.). Из табл. 1 видно, что маленькие сосуды не принято было делать. Высота банок и горшков зафиксирована до 27 см. Сосуды большого диаметра, видимо, были одновременно и кухонной, и столовой посудой. Можно предположить,
что столовались всей семьей из одного сосуда. Приборов для употребления пищи не найдено.
Ложки могли быть деревянными или берестяными. Найдены только бронзовые ножи.
Таблица 1

Диаметр венчиков сосудов из раскопок 2002 г.
Диаметр, см

10

До 18

18

19–20

22

25

28

30

31–36

40

Экз.

7

10

9

5

5

11

5

10

по 1 экз.

1
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По форме вся посуда делится на 3 типа.
1. Банки (сосуды со стенками, плавно сужающимися ко дну). Среди банок два сосуда
имели поддон.
2. Сосуды-горшки, как правило, без выделенной шейки, наибольшая ширина тулова которых находится на ½, на 1/3 высоты, считая от венчика. Сюда входят также сосуды-чугунки
(Мартынов, 1979: 60). Для 1 типа характерны прямые венчики с прямым или округлым обрезом края, для второго типа преобладают венчики, наклоненные внутрь сосуда, обрез края прямой или округлый, иногда обрез края скошен внутрь.
3 тип. Это чаши, миски, тазы, сковороды. Различаются они размерами, чаще всего диаметром по устью. Чаши имели диаметр 10–18 см, высоту от 7 до 12 см. Есть чаши диаметром
устья 5–8 см. Среди небольших чаш есть сосуд с толстыми стенками, без орнамента. Такие
сосуды могли быть светильниками, как, например, сосуд из Савинского курганного могильника (Плетнева, 2012, илл. 83). Тазы/сковороды имели диаметр устья 23–38 см (1 таз был диаметром 40 см) (есть несколько тазов/сковород с диаметром устья 30 см – усредненный стандарт(?). Высота тазов/сковород 9–13 см. Почти у всех сковород толстый слой нагара либо с
внешней и внутренней стороны, либо только с внутренней стороны (посуду мыли, чистили(?)).
Венчики у сосудов 3 типа часто наклонены внутрь с округлым обрезом края, иногда край скошен наружу и имеет прямой обрез, иногда край венчика утолщен.
Большинство сосудов плоскодонные. Диаметр днищ 7; 9,5; 12; 14 см. Толщина днищ от
больших сосудов до 2 см, чаще – 1,5 см. Конструирование придонной части и днищ производилось с помощью лоскутов или жгутов. Прикреплялось дно к тулову также разными способами. Внешне в одних случаях место «перехода дна в стенку» плавно закругленное, в других
в виде четкого уступа или без него. На некоторых днищах сохранились следы подсыпки, в т.ч.
отпечатки травы, другие днища заглажены, хотя и не очень аккуратно. Есть днища прямые и
в середине немного выгнутые. Все отмеченные детали связаны с разными навыками гончаров.
По орнаментации выделено 10 групп2. Группы 1 и 6 состоят из двух подгрупп: 1а) Жемчужник (рис. 2, 7); б) жемчужник с разделителем (рис. 2, 1, 6). 2. Жемчужник с треугольными
или четырехугольными оттисками (рис. 2, 5). 3. Жемчужник с гребенкой (рис. 3, 9). 4. Жемчужник с резными (рис. 3, 6, 7). 5. Сквозные отверстия. 6. а) Проколотый жемчужник
(рис. 3, 1); б) проколотый жемчужник с другими элементами (рис. 2, 3, 8; рис. 3, 2). 7. Оттиски
треугольников (рис. 2, 9, 10). 8. Оттиски гребенки (рис. 3, 4, 5). 9. Резные (3, 8, 10). 10. Сборная
группа (рис. 2, 4). Всего в 10 группах выявлено 78 узоров. В целом, как формы сосудов, так и
их орнаментация, характерны для эпохи раннего железного века лесостепной и степной части
Западной Сибири.
Из разных лет раскопок из всей коллекции керамики для технико-технологического анализа отобрано 135 образцов: 100 с горизонтов культурного слоя и 35 из объектов из разных
лет раскопок. Из них значительное количество составляет керамика, орнаментация которой
отличалась от характерной для этого памятника, поэтому полученные данные, представляющие смешение культурных традиций в изготовлении керамики, отражают конкретную выборку. Для всей коллекции этот процент ниже.
Исследования проводились в рамках историко-культурного подхода по методике
А. А. Бобринского (Бобринский, 1978; 1994; 1999). Целью исследований было выявление специфики культурных традиций на таких ступенях производственного процесса, как отбор исходного сырья и подготовка формовочных масс для керамики со всего поселения, а также по
отдельным объектам и горизонтам и сравнить полученные данные с результатами изучения
орнамента. Рассматривались вопросы: 1) выделение культурных традиций в навыках отбора
исходного сырья, подготовки формовочных масс; 2) выявление местных и неместных тради-

2

Ссылки на рисунки даны по образцам, использованным для технико-технологического анализа в данной статье.
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ций в навыках отбора глины и подготовки формовочных масс; 3) определение признаков смешения традиций. Исследования изломов и поверхностей образцов проводились с помощью
бинокулярного микроскопа МБС-10. При изучении исходного сырья устанавливалась степень
ожелезненности глин, характер содержащихся в них грубых примесей, использование одной
или двух глин. Все 135 образцов были дополнительно нагреты в муфельной печи при температуре 850ºС.

Рис. 2. Поселение Шеломок II. Орнаментация керамики по группам орнамента:
1, 2, 6 – группа 1Б; 3, 8 – группа 6Б; 4 – группа 10; 5 – группа 2; 7 – группа 1А;
9, 10 – группа 7
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Рис. 3. Поселение Шеломок II. Орнаментация керамики по группам орнамента:
1 – группа 6А; 2 – группа 6Б; 3 – группа 2; 4, 5 – группа 8; 6, 7 – группа 4;
8, 10 – группа 9; 9 – группа 3

Исходное сырье (табл. 2). Керамику на поселении изготавливали практически только из
пластичных глин, среднепластичные составляют 1,5%. Сырье различалось по другим характеристикам: из неожелезненных глин изготовлено 79% сосудов, из ожелезненных – 21%, из них
слабоожелезненные – 3%, среднеожелезненные – 12%, сильноожележненные – 6%. Больше
других находок из ожелезненного сырья обнаружено на горизонтах 3 и 4 (27 и 29%). В выборках из скопления 20, жилищ 11 и 18 находок из ожелезненных глин нет. В исходном сырье
редко встречаются естественные примеси размерами больше 0,5 мм. Как правило, это отдельные кварцевые песчинки диаметром от 1 до 3 мм. Они выявлены в 18,5% сосудов. Иногда
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встречаются остроугольные частицы, а не округлые. Выделяется один сосуд, в исходном сырье которого зафиксированы частицы, характерные для залежей глин горной местности. В исследованных сосудах редко встречается и бурый железняк. Всего на поселении он выявлен в
22% изделий, но в керамике из горизонтов – 26%, конструкциях – 11,5%. В сырье встречаются
комочки сухой глины (32%). Учитывая, что примесь бурого железняка (БЖ) не характерна для
сырья поселения Шеломок II, необходимо отметить, что выделяются несколько сосудов, изготовленных из ожелезненного сырья с большим количеством БЖ. Для изготовления этой посуды использованы, возможно, неместные источники сырья, не исключено, что новое население искало подходящее сырье в окрестностях поселения.
Таблица 2
Результаты технико-технологического анализа керамики с поселения Шеломок II
из культурного слоя и построек
Горизонт
2
26

Горизонт
3
26

Горизонт
4
24

Горизонт
5
5

Горизонт
1-5
100

Постройки
35

Всего

образцы (кол-во)

Горизонт
1
19

пластичные

100%

100%

100%

96%

100%

99%

97%

98,5%

среднепласт

–

–

–

4%

–

1%

3%

1,5%

неожелезненнные

79%

84%

73%

69%

60%

76%

89%

79%

ожелезненные: в т.ч.

21%

15%

27%

31%

40%

24%

11,5%

21%

слабоожелезненные

–

–

4%

8%

–

3%

3%

3%

среднеожелезненные

10,5%

15%

11,5%

17%

–

13%

8,5%

12%

сильножелезненные

10,5%

–

11,5%

4

40%

8%

–

6%

бурый желязняк (БЖ)

21%

23%

27%

29%

40%

26%

11,5%

22%

комочки сухой глины

21%

31%

31%

37,5%

–

29%

40%

32%

1. г+д+о

79%

61,5%

54%

62,5%

20%

61%

69%

63

2. г+д

11%

15%

4%

–

40%

9%

14%

10%

3. г+д+ш+о

5%

11,5%

34%

25%

20%

20%

17%

19%

4. г+д+ш

5%

8%

4%

–

–

4%

–

3%

5. г+г+д+ш+о

–

–

–

4%

–

1%

–

1%

6. ш+о

–

4%

4%

8,5%

20%

5%

–

4%

135

В нескольких образцах обнаружены отпечатки чешуи или косточки рыб. В настоящее
время сложно сказать, как чешуя и косточки оказались в формовочной массе сосудов. Однако
нельзя исключить, что с исходным сырьем они не связаны. Фрагменты сосудов с этой примесью происходят из культурного слоя II–V горизонтов и из производственного объекта № 11.
Возможно, эта посуда имела свое предназначение, тем более, что она отличается и по орнаментации.
В целом на поселении Шеломок II местной традиций было использование неожелезненого пластичного сырья. Изготовление посуды из ожелезненных и средне- низкопластичных
глин не характерно для этого памятника. Наличие посуды из такого сырья может быть вызвано
разными причинами: 1) это неместные глины; 2) новое население, которое осваивало новые
территории; 3) посуда изготавливалась для каких-то специальных целей из качественно другого сырья.
Формовочные массы (табл. 2). Зафиксировано 6 рецептов составления формовочных
масс: глина + дресва+ органика (63%), глина + дресва (10%), глина +дресва +шамот +органика
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(19%), глина +дресва +шамот (3%), глина +глина +дресва +шамот +органика (1%), глина +шамот +органика (4%).
В образцах рецепта № 2 количество органики незначительно, что не позволяет определить
ее характер – естественная или искусственная примесь. Сосуды, при изготовлении которых
была использована только одна минеральная примесь – дресва (рецепты г+д+о и г+д) составляют 73%. Отмечаются незначительные колебания концентрации дресвы. В основном концентрация этой примеси составляет 1:3–4 и 1:4. Частицы различаются размерностью: чаще используется дресва размерами от 1 до 3 мм, но в 33% от всех образцов, частицы до 1 или 2 мм. Кроме
того, выделяется несколько сосудов, дресва в которых из необычного красного гранита.
Выделяется группа керамики, размерность частиц дресвы в которой составляет около 1
и 2 мм. Около 46,5% сосудов из ожелезненного сырья изготовлены с применением такой дресвы (включая смешанные рецепты). Мелкая дресва чаще встречается в формовочных массах
сосудов из объектов № 11 и 15, чем в сосудах из других объектов (в объекте № 16 дресва до
3 мм; в скоплении № 20 один образец с дресвой до 4 м и в остальных до 3 мм). Наличие посуды
с мелкой и средней дресвой обусловлено навыками в составлении формовочных масс, которые
представляла особая группа гончаров. Сложно сказать связано ли это с особыми традициями
добавлять в формовочные массы «красный» гранит, но подобные сосуды редки для данного
поселения.
Рецепт глина +шамот +органика составляет 4% и не характерен для памятника. Обычно
шамот добавлен в ожелезненную глину, но в одном случае в неожелезненную глину добавлен
слабо- и среднеожелезненный шамот.
Размер частиц шамота от 1 до 3 мм, концентрация – от 1:2–3 и до 1:4–5 и меньше. Шамот
из одного сосуда нередко различается по ожелезненности, что может быть связано с тем, что
на шамот одновременно использовало несколько горшков. Как правило, исходное сырье шамота и сосуда, в который он добавлен, различается. В некоторых случаях в шамоте выявлена
дресва (рис. 2, 7; 3, 5).
Смешение традиций в использовании минеральных примесей зафиксировано в трех рецептах (г+д+ш+о, г+д+ш и глина +глина +дресва +шамот +органика), которые суммарно составляют 23%. Сосуды со смешенными культурными традициями найдены как в культурном
слое (77%), так и в объектах (23%). Следует добавить, что часть из них располагалась к западу
от объекта № 11 и между объектами № 11 и № 15 (8 экз.).
При сравнении посуды из разных объектов прослежен ряд особенностей в их изготовлении. Например, все сосуды из скопления № 20 и объекта № 6 изготовлены по рецепту
глина+дресва+органика. Такой же рецепт использован в большинстве сосудов из объекта
№ 11, но 2 сосуда (¼ часть от всех изделий) изготовлены глина +дресва +шамот +органика
(табл. 2). Кроме того, в двух сосудах использован красный гранит. Для керамики из жилища
№ 15 выявлено три рецепта: г+д+о; г+д, г+д+ш+о; но суммарно преобладают первые два. Сосуды, демонстрирующие смешение традиций (г+д+ш+о) также составляют ¼ часть от всех
исследованных образцов из этой постройки. В одном случае использован красный гранит.
В других объектах (№ 6, 16, 18) дресвы из красного гранита нет. В сосудах из постройки № 16
выявлено 3 рецепта (1, 2, 3 в табл. 2). Рецепт г+д+ш+о зафиксирован при изготовлении двух
сосудов, исходным сырьем для одного из них была ожелезненная глина.
Подводя итог результатам технико-технологического анализа, необходимо отметить, что
по использованию исходного сырья выявлены местные традиции (использование неожелезненного пластичного сырья) и неместные (применение ожелезненого и среднепластичного сырья). Смешение двух глин может быть связано с притоком нового населения и осваиванием
им новой территории. В составлении формовочных масс к местным навыкам относится добавление дресвы. Рецепт глина +шамот +органика связан с неместными культурными традициями
и также свидетельствует о притоке нового населения. Наличие вариантов рецептов по размер— 113 —
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ности дресвы указывает на особую группу гончаров, навыки изготовления посуды незначительно отличались от общей традиции. Смешение навыков изготовления керамики в выборе
минеральных примесей (дресва + шамот) свидетельствуют, что новое население приспосабливалось к местным традициям. Обычно смешанные рецепты связаны с появлением нового населения и гончаров, и их смешением с местным на уровне брачных контактов.
Сравнение результатов технико-технологического анализа и изучения орнамента также
выявил ряд важных особенностей. Орнаментация посуды представлена 10 группами и 78 узорами. В 1–6 группах в орнамент входит жемчужник (табл. 3). Орнаментами этих групп украшено 75% всей керамики поселения. Преобладает количество сосудов, украшенных «чистым»
жемчужником (рис. 2, 7) и жемчужником с разделителем: треугольником, оттиском гребенки,
резной линией, оттиском концом округлой палочки, расположенными в 1 ряд (рис. 2, 1, 2, 6).
В остальные группы входят узоры, в которых нет жемчужника: это оттиски треугольной палочки, гребенки; узоры, состоящие из резных линий, скобок, в последнюю группы входят композиции с мелкими лунками, ямками, узкими желобками и другими элементами. В целом, как
формы сосудов, так и их орнаментация, характерны для эпохи раннего железного века лесостепной и степной части Западной Сибири.
Таблица 3
Орнаментальные группы, выделенные по образцам технико-технологического анализа
с поселения Шеломок II
Груп
-пы

экз.

Жемчужник

6 проколотый
жемчужник

1А
жемчужник

1Б
с разделителем

2 с треугол.
или оттисками четырехугол.
палочки

3
с гребенкой

4
с резными

5
сквозные
отверстия

6А

6Б
с др.
элементами

2

7

15

7

9

1

2

15

7 оттиски
треугольников

8 гребенка

9 резные

10
сборная

16

19

5

12

Анализ особенностей исходного сырья и состава формовочных масс установил традиции
для групп, выделенных по орнаменту. Прежде всего, выделилась одна группа: 1Б Жемчужник
с разделителем. Это единственная группа, где сосуды со смешанными культурными традициями в выборе минеральных примесей (дресва+шамот) составляют 86%. Исходное сырье использовано традиционное для керамики с этого поселения – неожелезненное. В целом в группе
1 выделяется лишь один сосуд (рис. 2, 7), изготовленный из сильноожелезненного сырья, в
которое введен шамот и дресва. Гончары этой группы уже использовали местное сырье, но
еще не отказались от традиции добавлять шамот, хотя перенимали новые навыки – добавляли
и дресву. Из других орнаментальных групп необходимо еще отметить группу 6 – проколотый
жемчужник, где сосуды из ожелезненного сырья составляют 8% (рис. 2, 3; 3, 1, 2). В остальных
группах сосуды из этого сырья составляют от 16 до 28%.
В целом во всех остальных выборках культурные традиции приблизительно одинаковы:
есть основные в выборе минеральных примесей (дресва), которые составляют от 79 до 92% (немного выделяется жемчужник с треугольниками – 67%) и в выборе ИС от 72 до 93%. Отметим,
что один фрагмент со сквозными отверстиями изготовлен из ожелезненного сырья (рис. 2-8).
Данные технико-технологического анализа и результаты изучения орнаментации не всегда совпадают. Например, керамика из объектов № 11 по орнаментации отличается тем, что
сосуды, орнаментированные «чистым жемчужником» и жемчужником с разделителем пред-
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ставлены только четырьмя сосудами из 17 (23,5%), что не характерно в целом для этого поселения (Плетнева, 2017), в то время как сосуды этой группы, изготовленные в рамках основной
традиции (добавление только дресвы) составляют 86%.
Интересные данные получены в результате изучения сосудов из объекта № 11. Предположительно можно заключить, что мастера, работавшие в объекте № 11, скорее всего, не местные. Возможно, они/он проживали с семьей в жилище № 15, так как в нем и около него
найдены фрагменты керамики, отличающиеся по технико-технологическому анализу, а
именно: в трех случаях из восьми зафиксировано смешение культурных традиций по составу
формовочных масс. Керамика, происходящая с пола жилища № 15, с нар, с пола входа (всего
16 экз.) наряду с орнаментами, характерными для всего поселения: жемчужник с разделителем
(3 экз.), жемчужник и ряды из оттисков треугольников (5 экз.), оттисков только треугольников
(1 экз.), имеет такую же орнаментацию, как сосуды из объекта № 11 – оттиски гребенчатого
штампа и проколотого жемчужника. Кроме того, жилище № 15 отличается от других построек
некоторыми конструктивными деталями: глубиной котлована, четко прослеженным выходом,
покрытие нар поперечными плашками.
Сравнить полученные данные технико-технологического анализа керамики с поселения
Шеломок II пока можно только с результатами исследования керамики кулайской КИО из
Томского Приобья, для которой также характерно применение неожелезненного сырья, а посуда из ожелезненных глин составляет меньшую часть (Рыбаков, Степанова, 2017). Сходство
с керамикой кулайской КИО проявляется и в наличие сухой глины в формовочной массе, а
также рецептов с мелкой и средней дресвой. В тоже время на поселении Шеломок II неожелезненные глины используются еще чаще, чем кулайскими гончарами. На Шеломоке II практически нет изделий из средне- и низкопластичного сырья и достаточно высок процент сосудов со смешанными рецептами. Керамики из Нарымского Приобья изучено меньше. Она датируется от раннего железного века до позднего средневековья (Степанова, Боброва, 2018).
Установлено, что там преобладают сосуды из ожелезненного сырья, в которое вводили шамот.
Чаще используется средне- и низкопластичное сырье. Следовательно, в изготовлении керамики с поселения Шеломок II имеются как традиции, характерные для региона, так и особенности, свойственные памятнику или керамике шеломокской археологической культуры.
В целом, можно сделать вывод, что на поселении Шеломок II фиксируется несколько
групп населения, но основную составляло население, предпочитающее изготавливать керамику из неожелезненных глин, в которые добавляли дробленный камень, а не шамот. Отмечены значительные процессы смешения местного и пришлого населения. Возможно, контакты
были и с населением из удаленных территорий, о чем свидетельствует наличие сосуда, изготовленного из сырья, характерного для горной местности.
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L. M. Pletneva, N. F. Stepanova
RESULTS OF THE TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ANALYSIS
OF CERAMICS FROM SHELOMOK II SETTLEMENT
Raw materials and molding compounds of ceramics from Shelomok II settlement have been studied.
The paper presents the results of this study, and compares the findings of the technical and technological
analysis and studies of ornaments. It has been established that soft clays (mainly non-ferruginous and,
much less often, ferruginous clays) were used in ceramic production. Addition of gruss has been identified as the main cultural tradition in using mineral admixtures. A mixture of traditions in using mineral
admixtures (gruss + chamotte) has been revealed. When comparing the findings of the technical and
technological analysis with ceramic ornaments, the authors have identified Group 1B: Pearls with Separation as representing the greatest mixture of skills in preparation of molding compounds. The rest of
groups represent an approximately equal mixture of cultural traditions, which is not as significant as in
Group 1B. The study of adaptive skills and ornaments shows an influx of new population and their
contacts with local tribes.
Key words: Shelomok culture, settlement, technical and technological analysis, molding compound,
raw materials, ornament.
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Ю. И. Шейкин, О. Э. Добжанская
МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЧУКЧЕЙ: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
В статье освещается процесс изучения музыкального фольклора чукчей, начиная с первых
упоминаний в материалах путешественников XVIII–XIX вв. и до нашего времени. Особое место
уделено трудам этнографов XIX–ХХ вв., в которых музыка характеризуется как неотъемлемая
часть этнической культуры. В статье учитываются данные археологии, религиоведения, филологии, искусствоведения, культурологии и др. Музыковедческое изучение фольклора чукчей началось в ХХ в. с нотных записей Е. Широкогоровой, звуковых фиксаций Е. Гиппиуса и З. Эвальд,
C. Магид, П. Коллара, публикаций 1960–1970-х гг. Х. Нарвы и В. Лыткина. Этномузыковедческое изучение связано с работами И. Бродского (Богданова), Ю. Шейкина, О. Добжанской,
Ж. Дьячковой и др., публикациями звучащих образцов А. Лекомта, К. Танимото и др.
Ключевые слова: чукчи, палеоазиатские народы, музыкальный фольклор, музыкальная этнография, изучение музыки чукчей.

Изучение уникального музыкального интонирования чукчей требует его рассмотрения в
нерасчленимом единстве с хозяйственной деятельностью, религиозно-обрядовой культурой,
игрой и танцем, и в связи с этим – применения комплексных подходов. Адекватно понять и
интерпретировать музыкальную культуру чукчей можно, если исследователь опирается на интердисциплинарные методы и учитывает данные этнографии, археологии, религиоведения,
филологии, искусствоведения, культурологии и других наук. Наиболее содержательными с
позиций изучения музыки и прилегающих к ней различных видов звуковой деятельности являются основополагающие работы Г. А. Сарычева, Ф. Ф. Матюшкина, А. И. Аргентова,
А. Е. Дьячкова, А. В. Олсуфьева и В. Г. Богораза (Н. А. Тан). Во второй половине ХХ в. выделяются работы В. Ч. Кузнецовой, И. С. Вдовина, В. В. Леонтьева, Л. В. Беликова, М. Я. Жорницкой, Е. М. Мелетинского, И. С. Гурвича, П. Я. Скорика и др.
Одно из первых упоминаний о музыке и танцах чукчей появляется в записях Г. А. Сарычева, описавшего в 1791 г. «Праздник молодого оленя»: «Старшины взяли по бубну, стали
ходить вокруг оленьих голов рядом с идолами. Сначала они произносили тихо слова, потом
запели и стали плясать при ударении в бубен. Потом плясать и петь стали не только старшины,
но и все мужчины и женщины» (Сарычев, 1952: 241). Динамика танцевально-песенного выражения, нарастающая по мере развития праздника – один из главных признаков обрядового
интонирования – сохранится до наших дней.
В путевых заметках Ф. Ф. Матюшкина, одного из участников северной экспедиции
Ф. П. Врангеля 1820–1824 гг., говорится: «Нельзя сказать, чтобы народная пляска чукчей заключала в себе много пластики и грации, но в своем роде она необыкновенна. Представьте
себе пятнадцать или более закутанных в неуклюжие, широкие меховые платья женщин, которые, столпясь в кучу, медленно передвигают ноги и сильно машут руками. Главное достоинство состоит в мимике, которой я, по незнанию, не заметил. Вместо музыки несколько чукчей
пели отрывистую, довольно нескладную песню. В заключение три отличнейшие танцовщицы
вызвались проплясать народное pas de trous, от которого все присутствовавшие их соотечественники были в восторге» (Путешествие, 1948: 185–186). Вероятно, Ф. Ф. Матюшкин, как и
Г. А. Сарычев, наблюдали один из разделов праздничной церемонии, описанной позднее
В. Г. Богоразом как «праздник благодарения».
Следующим по времени фиксации элементов интонационной культуры чукчей был
текст, представленный миссионером А. Аргентовым, отметившим синкретическую практику
звукоподражательного интонирования на вдох и выдох во время танца: «Вообще приемы их в
плясках и пении чрезвычайно оригинальны. По временам они подражают реву и крику различных животных и птиц, что делают с большим искусством. Начиная свои игры женщины
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становятся одна против другой и, топая ногами, ударяют то в грудь, то в горло, то по щекам.
Во всем этом есть своя последовательность, о чем чукчанки тщательно заботятся, и есть
напевы, отзывающие дикою, но стройною гармонией. В самый разгар игр некоторые певицы
превосходно подражают крику гагары, собаки, оленя, нерпы и других животных» (Аргентов,
1857: 69).
А. Е. Дьячков, являясь коренным жителем с. Марково, в своей книге изложил несколько
исторических преданий о чукчах и народах, которые им предшествовали в этих краях. По сообщению Дьячкова, чукча «уходит на всю ночь пасти оленей, ни вьюги, ни морозы не препятствуют чукче пастушить своих оленей, да он и не скучает среди зимней ночи и сильной вьюги,
напевая песни и ходя вокруг своего табуна» (Дьячков, 1992: 196). Далее он приводит описание
камлания двух чукотских шаманов (Дьячков, 1992: 237).
А. В. Олсуфьев в конце ХIХ в. обратил внимание на разделение чукотского шаманства
по статусу: «Шаманящего чукчу можно найти почти во всякой семье. Что же касается настоящего шамана, то он составляет непременную принадлежность каждого сколько-нибудь значительного стойбища» (Олсуфьев, 1896: 117). Таким образом были выявлены «семейный» и «поселковый» уровни шаманства.
Материалы практически по всем проблемам музыкального интонирования, приводимые в работах В. Г. Богораза, представляют особый интерес. Уже в ранних работах В. Г. Богораза следует отметить комплексный подход к изучению культуры чукчей и выделить работы, содержащие ценнейшие наблюдения и материалы по фольклору и интонационно-акустической культуре (Богораз, 1899; Материалы, 1900). Богораз выявил в чукотском фольклоре восемь основных жанров, среди которых отметим имеющие отношение к напевному
интонированию «заговоры» и «песни» (Богораз, 1936). На самом деле по наблюдениям Богораза можно судить о более разветвленной системе фольклорных жанров, учитывающей
танцевально-игровую, фоно-инструментальную и т.п. практики (Богораз, 1949: 237–254).
В дальнейшем исследователь написал ряд фундаментальных работ по материальной культуре и религии чукчей, в которых содержатся ценнейшие сведения об интонационной культуре (Богораз, 1934; 1939).
Н. Л. Гондатти собрал обширный материал по антропологии и этнографии народов
Анадырского края (Гондатти, 1897: 71–178). Важна полевая работа В. И. Иохельсона среди
народов Северо-Восточной Азии в конце XIX – начале ХХ в., однако большое количество полевых материалов и дневников до сих пор остается неопубликованными и хранится в зарубежных и отечественных архивах (Иванова-Унарова, 2012).
В. Ч. Кузнецова описала годовой цикл праздничного календаря чукчей, состоящий из
двенадцати обрядов и празднеств. Сравнение этого цикла с известными описаниями праздников у тундровых и поморских чукчей позволяет отметить общий для всех чукчей обрядовый
комплекс, который интерпретируется во всех локальных группах, и дополнительные местные
обряды (Кузнецова, 1957: 263–326).
Важнейшее значение имеют работы И. С. Вдовина. На основании его исторического исследования (Вдовин, 1974) и археологического описания Чукотки (Диков, 1969) становятся
возможными историко-музыковедческие подходы к проблеме фольклорной истории чукчей.
Интересны работы исследователя, в которых он продолжает начатые В. Г. Богоразом разработки по шаманству чукчей и более подробно подходит к характеристике фольклорной практики и звукового поведения (Вдовин, 1976; 1977; 1981).
Своеобразным продолжением исследований И. С. Вдовина и В. Г. Богораза стали работы
В. В. Леонтьева, которые важны в контексте комплексного изучения практики интонирования во время чукотских игр и рассказывания традиционных сюжетов (Леонтьев, 1960; Чукотские сказки, 1974).
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Изучение фольклора чукчей связано с именами Л. В. Беликова, А. А. Бурыкина,
Е. М. Мелетинского, Г. А. Меновщикова, А. И. Никифорова, В. В. Подмаскина и др. Современному научному осмыслению палеоазиатского фольклора посвящены специальные конференции (Фольклор палеоазиат., 2005; 2017).
Для изучения и интерпретации музыкально-этнографической терминологии чукчей
важны лингвистические данные по чукотскому языку (П. Я. Скорик, А. П. Володин, О. А. Мудрак, П. С. Инэнликэй и др.), языкам соседних народов – эскимосов, кереков, коряков, алюторцев
и других палеоазиатских народов (А. С. Асиновский, А. П. Володин, А. Н. Жукова, Г. А. Меновщиков, И. А. Муравьева и др.), а также процессам взаимодействия палеоазиатских языков и
русского языка (А. Е. Аникин).
Для комплексного понимания специфики духовной культуры чукчей важно указать работы искусствоведов «параллельных» специальностей – это исследования в области пластического творчества (орнамента, фольклорных рисунков, резных скульптур, татуировки и масок), фольклорной хореографии. С. В. Иванов исследует орнамент чукчей в системе орнаментов других народов северо-восточной Сибири – эскимосов, коряков и др. (Иванов, 1954;
1963: 163–248, 474–479). Н. В. Кочешков в декоративной традиции чукчей отметил мужской
и женский орнамент, рисунки и вырезки животных и людей, татуировку и маски, изделия из
кости (Кочешков, 1989: 36–51, 141–177), отметим работы Н. И. Каплан, З. И. Ивановой-Унаровой и др.
М. Я. Жорницкая опубликовала исследования, в которых содержатся обстоятельные
описания танцев у чукчей. В работе «Народные танцы Якутии» автор описывает танцы нижнеколымских чукчей: «хоровод пичгэйнэн» и «танец журавлей». Первый характеризуется как
обрядовый танец, исполняемый мужчинами и женщинами, а последний относится к типу индивидуальных танцев (Жорницкая, 1966: 112–119). На базе последнего создан сценический
«Танец журавля» (Жорницкая, 1970). Более подробно обрядовая и игровая хореография чукчей описана в исследовании «Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Сибири», глава по хореографическому искусству чукчей имеет подробный комментарий о музыкальном сопровождении. Исследователь разделила чукотскую хореографию
на обрядовую и игровую, отметила различия в кинематике между оленными и береговыми
чукчами. Обрядовая хореография является наиболее консервативной частью фольклорного
наследия и практически представлена только в воспоминаниях исполнителей. В числе обрядовых танцев оленных чукчей отмечены «благодарственный танец», «изгнание злых духов»,
«дрожание колен», «гримасы», «стряхивание», «ритуальный танец», которые исполнялись на
праздниках осеннего и зимнего забоев оленя, весеннем празднике рогов и праздниках, посвященных удачной охоте на волка, зайца и нерпу (Жорницкая, 1983: 54–66). Обрядовые танцы
береговых чукчей имеют аналогию с танцевальными пантомимами эскимосов («сидячие
танцы», «сбор съедобного растения», «гребля на байдаре», «откидывание головы», «рыбные
лепешки», танцы в масках), они исполнялись на праздниках Кита и морского божества Кэрэткун (Жорницкая, 1983: 66–72). Исследователь отмечает, что игровая хореография хорошо сохраняется и развивается, игровые танцы являются объединяющим элементом хореографической культуры оленных и береговых чукчей. К общим танцам относится и пилгъэйнгэн, разновидности которого автор записала от чаунскиих, колымских, амгуэмских и нешканских чукчей
(Жорницкая, 1983: 72–73). Для исследования хореографического искусства народов СевероВостока Сибири важны работы, опубликованные во второй половине ХХ в. (В. Варжапетян,
Т. Петрова-Бытова, Л. Тимашева) и в начале XXI в. (В. Н. Нилов, С. Л. Чернышева и др.).
Собственно, музыковедческое исследование начинается с первой нотации чукотской
песни, опубликованной Е. Н. Широкогоровой в англоязычной статье «Народная музыка в Китае» (1924), а позднее перепечатанной (Сборник, 1936: 284). Мелодия записана от представителя поморских чукчей и сопоставима с интонационными особенностями пения не только чукчей, но и эскимосов.
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Следующим шагом по фиксации музыки чукчей (и эскимосов) стала четырехмесячная
концертная поездка в 1936 г. преподавателей и студентов Московской консерватории по прибрежным селам Чукотки: Чаплино, Уэлен, Ванкарем и др. (Лыткин, 1970: 131). В результате
на фонограф было записано 27 чукотских и эскимосских мелодий. С. Рудницкая и А. Б. Дьяков при публикации своих дневников нотировали три записи из этой коллекции (Рудницкая,
Дьяков, 1937: 243–254; Дьяков, 1937: 52–55).
В эти же годы создатели фонограммархива Академии наук Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд,
а позднее Е. Д. Магид предприняли уникальную операцию по записи песенных материалов от
студентов Института народов Севера (Гиппиус, 1936; Магид, 1936). Данные записи фольклорных песен на восковые валики имели особую историческую ценность, среди них чукотская
коллекция невелика. В сопроводительной документации песенные образцы назывались: «колхозная песня», «охотничья песня», «шаманская песня (лечение больного)», «издалека ищем
пищу» или «чукотский напев без слов». Среди записей имеется несколько напевов, связанных
с танцевальной практикой – «танец драка» (т.е. танец, изображающий борьбу чукотских мальчиков), «танец ворон», «танец резчиков по кости» или просто «песня плясовая» (см.: книга
описи записей в Фонограммархиве ИРЛИ). Музыковедческое суждение об этих записях (без
нотировок) имеется в Сибирской советской энциклопедии (Эвальд, 1932). В 2000-е гг. общая
характеристика северных коллекций ФА ИРЛИ произведена в рамках проекта «Голоса тундры
и тайги» (Бурыкин, 2005).
Второй раз операцию по записи фольклорных песен от студентов-северян в Ленинграде
в 1950-е гг. предпринял П. Коллар (при участии М. Б. Добровольского, В. В. Коргузалова и
«звукотехника» Д. В. Самодурова). В отличии от своих предшественников бельгийский исследователь опубликовал подробный отчет о записи и нотировке мелодий сибирских народов
(Collaer, 1956/1960: 127–147). Записи были сделаны от В. М. Укутлиу, молодой чукчанки из
села Канчалан Анадырского района. Среди мелодий, нотированных П. Колларом, имеется три
чукотских «напева» (air). Это мелодии на тембровые тексты: «личная песню» (air Oukoutliu),
«песня Кэргывье» (air Kergouv’e) и «песня Тегыргына» (air Toeguyrguyne). Именные песни по
определению исследователя «носят имена предполагаемых авторов» и поют их «родные и друзья» в тех случаях, когда «вспоминают об отсутствии друзей» (Collaer, 1956/1960: 136). Среди
ладовых структур напевов П. Коллар выделил «нисходящий тетрахорд» – «типа диатонического лада» (es-d-c-b), напев «в амбитусе сексты» (f-e-d-c-ait) – «с характерным элементом в
каденции f-e-c», «тритонику» (es-c-b) (Collaer, 1956/1960: 136, 144).
Наиболее крупные коллекции нотаций собрали в 1960-е гг. и опубликовали почти одновременно Х. Я. Нарва и В. А. Лыткин. Эти коллекции объединяют время записи и выбор исполнителей (участники и организаторы коллективов художественной самодеятельности, мелодисты-песенники).
Х. Я. Нарва (Нарва, Португалов, 1960; Нарва, Португалов, 1966) нотировал 30 мелодий
песен, записанных от студентов Анадырского педагогического училища и Анадырского медицинского училища (№№ 1–18). Кроме того, будучи профессиональным аккомпаниатором,
Х. Я. Нарва разучил фольклорные мелодии непосредственно с голосов участников художественной самодеятельности из сел Уэлен (№№ 19–24), Уэлькаль и Канчалан (№№ 25–30). Эти
мелодии, предназначенные для песенного и песенно-танцевального исполнения, вероятно,
произошли из разных сфер фольклорной традиции: «личных песен», «ритуальных песен» и
песен-речитативов из «сказок».
В. А. Лыткин в своей центральной работе «Новая жизнь – новые песни», посвященной
современной национальной музыке Чукотки (Лыткин, 1970) опубликовал 62 нотации мелодий
чукотского и эскимосского фольклора. Исполнители песен – организаторы самодеятельных
национальных песенно-танцевальных коллективов и мелодисты-композиторы (Е. Тынескина,
В. Корчагина-Этвунэ, В. Тынаткина, В. Арычайвун, Г. Тагрина), которые не только сохраняют, но прежде всего активно преобразуют фольклорные традиции. Они создают на базе
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фольклора «новые песни», более подходящие для трансляции со сцены и в средствах массовой
информации. В конце работы автор делает попытку описать ладовую организацию чукотских
мелодий и технологию интонирования пильгэйнэн (Лыткин, 1970: 95–127). Несмотря на обилие нотных образцов, различие локальных стилей внутри фольклорной культуры чукчей не
отмечено. В этом плане другой крайностью представляется аналитическая позиция В. А. Лыткина, рассматривающего две разные культуры как единую «чукотско-эскимосскую музыку»
(Лыткин, 1970; 1982).
Позднее В. А. Лыткин обобщил опыт работы самодеятельных коллективов в книге «Звените не смолкая, песни Крайнего Севера», основная цель которой – найти принципы внедрения «профессиональной музыки народностей Крайнего Северо-Востока» (Лыткин, 1976: 76–
88). Под «профессиональной музыкой» автор понимает технологию нотного развития норм
музыкального мышления. При этом реликты устного профессионализма чукчей не рассматриваются.
Вопросами современной чукотской песни занимался А. С. Тарасенко, считавший жанр
личной песни «субъективным» обозначением «общезначимых» мелодий. Термин «индивидуальная песня», по мнению этого автора, является условным обозначением «биографических»
и «семейных» песнопений (Тарасенко, 1972). Данная позиция возникла в теоретическом плане
и не подтверждена конкретными исследованиями автора.
И. А. Бродский (Богданов) осуществил предварительное разделение народов северо-восточной Сибири на основе специфических различий в интонационно-акустической практике
этих народов (Бродский, 1976: 249–256). В частности, по отношению к чукчам отмечены поморская и оленная музыкально-этнографические зоны. Поморская зона характеризуется двумя
этномузыкальными общностями, относящимися к чукчам: анкальино-эскимосской и нымылано-анкальынской. Оленная (лесотундровая) зона определяется как чавчувано-чавчувенская
и в ней подразделются чуванско-вадульская, оленно-эвенская и нымылано-анкальынская музыкальные общности. К сожалению, автор решил, что в данной статье характеристики этномузыкальных общностей (даже краткие) должны быть «опущены и ... стать темой специальных исследований» (Бродский, 1976: 249).
Спустя годы в обобщающей публикации И. А. Богданов из своей классификации сохранил только три этномузыкальных группы: поморскую (морских зверобоев), лесотундровую
(оленеводов) и таежную (рыбацко-охотничью). Изложение определений или материалов к
определениям этих групп, а также поясняющие комментарии по названным этномузыкальным
группам отсутствуют (Богданов, 1990: 372–373). В этой связи целесообразно привести полный
текст определения первых двух групп, предложенный в первой публикации, так как они могут
быть отнесены к музыке чукчей. «Музыка народов поморской (рыбацко-морзверобойной)
группы как бы переполнена мощным морским гулом. Так, эскимосы и анкальыны поют
обычно хором tutti в унисон f–ff открытыми напряженными голосами в высокой тесситуре,
сопровождая свое пение громкими строго одиновременными ударами sf secco ансамбля пронзительно-резких бубнов – главных музыкальных инструментов поморов <...> Поморская музыка органично переплетена с хореографией. Основное место в музыкальной и хореографической культуре поморов занимает пантомимический песне-танец...» (Бродский, 1976: 251–252).
Автор выделяет основные жанры народов поморской группы: «танцевальные песни и собственно песни...: трудовые подражательно-охранительные, трудовые и обрядовые праздничные, семейно-бытовые (нянчильные, дарственные, семейные), личные (собственного сочинения), подражательно-игровые, памятные и шуточно-юмористические, так называемые “мухоморные”, “хмельные” и “сновиденьевые” песни, музыка камланий при магических действах.
Определенное место занимают песни-сказания, песни-сказки, напевы в сказках, а также современные песни, песне-танцы и наигрыши» (Бродский, 1976: 252).
Вторая группа северо-восточных этносов характеризуется автором также на основе эмоциональной оценки: «В музыке народов оленной лесотундровой (оленеводо-охотничьей)
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группы внутренняя напряженность образа будто намеренно скрыта под ритуальной маской
сдержанности. Поют они ...обычно solo piano – sotto voce мягким тускловато-шероховатым
голосом в расслабленной, низкой тесситуре: будто внутри себя (как бы с закрытым ртом), для
себя и внутрь себя <...> Основное место в музыке лесотундровиков занимает сольная песня
без слов... Жанровый состав их музыки сходен с поморским (отличия сюжетно-тематические)»
(Бродский, 1976: 253–255).
В средине 1970-х и начале 1980-х гг. И. А. Богданов (Бродский) составил две пластинки
по чукотской и эскимосской музыке, на которых звучали голоса участников из ансамбля «Эргырон» и «Ваежские девушки» (Е. Рультынэут и др.), но особую ценность представляли образцы традиционного фольклора (Бродский, Мелодия, 1974; 1981). На основании этих фонограмм финский музыкант-фольклорист И. Саастамойнен опубликовал шесть нотировок чукотского фольклора (Saastamoinen, 1985: 57–63).
В 1982 г. студентка Дальневосточного педагогического института искусств О. Л. Петкевич (научный руководитель Ю. И. Шейкин) совершила фольклорную экспедицию к беринговским чукчам, результаты которой обобщила в дипломной работе (Петкевич, 1983).
Культура музыкального горлохрипения на вдох и выдох нашла своё объяснение в публикации материалов, собранных солисткой государственного ансамбля песни и танца «Эргырон» Е. А. Рультынеут, которая объяснила артикуляционные приемы интонирования (Рультынеут, 1989). В специальном разделе книги опубликованы систематизированные сведения о
чукотском фоноинструментарии (на основе материала, который активно использовался в сценической практике фольклорных ансамблей на Чукотке, дополненного полевыми данными
Ю. И. Шейкина) (Рультынеут, 1989: 119–125).
Фольклорная исполнительница О. П. Геунтонау записала слова традиционных эпических рассказов с песенными разделами, сборник песен на чукотском языке был опубликован
(Геунтонау, 1992). Необходимо отметить публикации национальных мелодий для коллективов
художественной самодеятельности (Тагрина, 1993; Тымневье, 1992 и др.).
Публикации по музыке чукчей Ю. И. Шейкина основаны на полевых материалах. Статья о музыкальных инструментах Камчатки снабжена рисунками и сведениями о бытовании
звуковых орудий (Романов, Шейкин, 1984). В работе «Музыкальная культура народов Северной Азии» систематизированы материалы по музыкальному фольклору чукчей, описаны выявленные автором на основе терминологии 5 сфер интонирования, «каждая из которых имеет
свое название: типьэ’йнгэн (“голос звучащий”), пилчэ’йнгэн (“горло звучащее”), вэтгавэ’йнгэн (“речь звучащая”, т.е. речитатив), гынникьэ’йнгэн (“голоса животных звучащие” –
звукоподражания), э’йнгэйнэнг (“инструмент звучащий”)» (Шейкин, 1996: 67), охарактеризованы фоноинструменты, инновации в чукотской музыке (Шейкин, 1996: 69–72).
В исследовании «История музыкальной культуры народов Сибири» музыкальная культура чукчей рассмотрена в свете регионально-исторической типологии, как часть северо-восточного (палеоазиатского) региона, который включает Чукотку, Камчатку и Колыму, и в
связи с 3 индигенными группами этносов – эскимосско-алеутской, чукотско-камчатской,
юкагирской (Шейкин, 2002: 17). Показано, что характерные для береговых и оленных чукчей
бубны соответствуют определенным типам, выявленным исследователем – беринговскому и
камчатскому (Шейкин, 2002: 72–75). Приведены звукоподражательные мелодии, собаководческие и оленеводческие сигналы, «мелодии птиц», личные и «наследственные» напевы, связанная с песенным интонированием терминология, нотные примеры (Шейкин, 2002: 256–259,
529, 535–536, 578–579, 623–625). В контексте интонационной культуры чукчей интерпретированы петроглифы Северо-Востока (Шейкин, 2002: 269–272, 342–347). В других работах автора
музыкальный фольклор чукчей рассмотрен в связи с методологией изучения музыкальной
культуры народов Арктики (Шейкин, 2009), оленеводческим типом хозяйства (Шейкин, 2005),
концепцией звучащего ландшафта Арктики (Шейкин, Добжанская, Никифорова, 2016).
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О. Э. Добжанской опубликованы нотации наигрышей на чукотском варгане ванныярар
с аналитическим разбором (Добжанская, 1991).
Музыкальную культуру колымских чукчей-оленеводов в последние годы изучает
Ж. А. Дьячкова, ее публикации посвящены общей характеристике музыкального фольклора
чукчей и его отдельных жанров, а также музыкально-образовательной деятельности (Дьячкова, 2016; Мургин азбука, 2011 и др.).
На основе полевых материалов последних лет, собранных в Чукотском автономном
округе, написана статья В. Е. Дьяконовой (Дьяконова, 2017). Необходимо упомянуть диссертацию Н. А. Соломоновой «Музыкальная культура народов Дальнего Востока России XIX–
XX вв.», в которой автор бегло описывает отдельные жанры и традиции музыкального фольклора чукчей в контексте данных по музыкальной культуре региона (Соломонова, 2000).
З. В. Венстен-Тагрина в диссертации (Венстен-Тагрина, 2008) рассматривает музыкальную культуру чукчей в культурологическом аспекте, в связи с мировоззренческими установками и ритуальными практиками традиционного общества. Статьи автора посвящены целительной силе музыки шаманских и речитативно-песенных заклинаний, шаманской церемонии
на празднике Мӈэгыргын (Венстен-Тагрина, 2014 и др.). Достоинством работ является богатый этнографический контекст, тщательная филологическая работа с терминологией, опора
на полевой материал. К сожалению, публикации не снабжены нотными или звуковыми образцами, что снижает возможность музыковедческой интерпретации данных. Культурологический подход к музыкальному наследию Северо-Востока предложен И. Н. Калюжной (Калюжная, 2013). Определенное значение для изучения музыкальных инструментов могут иметь последние работы (Понкратова, Коновалова, 2015).
Характеризуя дискографию по музыкальной культуре чукчей, упомянем издания, составленные на основе полевых материалов И. А. Бродским (Богдановым) (Музыка народностей Чукотки, 1981; Музыка северного сияния, 1990; Чукотская и Эскимосская музыка, 1974).
А. Лекомт собрал музыкальный фольклор пастухов-оленеводов Колымы (Lecomte, 1992),
К. Танимото опубликовал звучание чукотских личных песен, обрядовых напевов, звукоподражаний, голосовых игр (Tanimoto, 1992). Отметим учебное пособие со звуковым приложением
по музыкальному фольклору чукчей Нижней Колымы (Мургин азбука, 2011).
Для понимания своеобразия музыкальной культуры чукчей среди соседних народов Арктики важно сопоставить их музыкальный фольклор с публикациями корякского песенно-танцевального фольклора, эскимосских голосовых игр, мелодиями ительменов. Для выявления
типологических связей весьма полезно сопоставление с музыкальным фольклором оленеводческих народов Арктики (эвенов, юкагиров, нганасан и др.).
Таким образом, изучение музыкальной культуры чукчей нельзя считать законченным в
первую очередь потому, что отсутствуют крупные обобщающие публикации по музыке этого
удивительного народа. До сих пор недостаточно изучены и освещены в литературе локальные
разновидности чукотского музыкального фольклора, опубликовано и проанализировано мало
традиционных мелодий, не составлено исчерпывающее представление о жанровых традициях
чукотской музыки.
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Yu. I. Sheikin, O. E. Dobzhanskaya
THE MUSICAL CULTURE OF CHUKCHI: THE HISTORY OF RESEARCH
The article covers the process of researching the musical folklore of Chukchi, from the first references in the materials of travelers and missionaries of the XVIII–XIX centuries (G. Sarychev, F. Matiushkin, A. Argentov etc.) to the present time. Special attention is paid to the works of ethnographers
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of XIX–XX centuries V. Bogoraz, V. Kuznetsova, I. Vdovin and others, in which music is characterized
as an integral part of ethnic culture. The article takes into account the data of archeology (N. Dikov),
religious studies, philology and folklore studies (L. Belikov, V. Leontjev), art criticism (S. Ivanov,
N. Kocheshkov), cultural studies, folk choreography (M. Zhornitsraya), linguistics (P. Skorik, P. Inenlikei) etc., which are relevant to musical culture. The musicological study of Chukchi folklore began in
the XX century, it is associated with musical notation by E. Shirokogorova, sound fixations by E. Gippius, Z. Evald, E. Magid, P. Collaer, publications by H. Narva and V. Lytkin. The ethnomusicological
studies associated with the works of I. Brodsky (Bogdanov), Yu. Sheikin, O. Dobzhanskaya, Z. Djachkova and others, multimedia publications of A. Lecomte, K. Tanimoto, etc. Some publications of cultural workers and leaders of Chukchi amateur musical-dancing groups (E. Rul’tyneut, O. Geuntonau,
G. Tagrina, V. Tymnevje) also considered.
Key words: Chukchi, paleo-Asiatic peoples, musical folklore, musical ethnography, research
of Chukchi musical folklore.
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СООБЩЕНИЯ
Т. Г. Боргоякова, А. В. Гусейнова
II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ»
II Всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири» (24–25 мая 2018 г.) была организована Хакасским государственным университетом имени Н. Ф. Катанова с участием более 200 учёных, преподавателей, представителей органов власти и неправительственных организаций из 10 регионов России и 2 зарубежных стран. Основная цель конференции состояла в поиске решений актуальных проблем сохранения и развития миноритарных языков и культур, связанных с базовыми потребностями
народов Сибири в позитивной идентификации – этнической и гражданской, коррелирующей с
сохранением родных языков и владением русским языком в контексте стратегических направлений государственной национальной политики РФ.
Конференция способствовала привлечению внимания к проблемным вопросам, существующим
в сфере сохранения и поддержки языкового многообразия в субъектах Сибирского региона РФ,
позволила выявить тенденции, инновации и пути решения актуальных лингвоэкологических проблем, а также сформулировать рекомендации по совершенствованию региональной и муниципальной языковой политики, воспитанию потребности в активном территориальном двуязычии.
Ключевые слова: конференция, миноритарные языки, коренные народы Сибири, языковая
политика.

24–26 мая 2018 г. в Хакасском государственном университете имени Н. Ф. Катанова состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение и развитие языков
и культур коренных народов Сибири», в которой приняли участие более 200 учёных, преподавателей, представителей органов власти и неправительственных организаций из 10 регионов
России и 2 зарубежных стран. Конференция проходила на базе научно-исследовательского
Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии ХГУ имени Н. Ф. Катанова при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-01220030) и Правительства Республики Хакасия. Конференция является частью постоянного
научного форума, действующего на базе ХГУ имени Н. Ф. Катанова с 2005 г. За это время в
его рамках проведено более 10 международных, всероссийских и межрегиональных конференций и семинаров, объединенных указанной в названии проблематикой.
Основная цель конференции состояла в поиске решений актуальных проблем исследования, сохранения и развития миноритарных языков и культур, связанных с базовыми потребностями народов Сибири в позитивной идентификации – этнической и гражданской, коррелирующей с сохранением родных языков и владением русским языком в контексте стратегических направлений государственной национальной политики РФ.
Научная программа конференции, с учетом докладов на пленарном и секционных заседаниях, на круглом столе и мастер-классах охватывала следующие направления:
– Эффективность взаимодействия органов власти, СМИ, ученых и неправительственных
организаций в сохранении языков коренных народов Сибири.
– Языки коренных народов как компонент этнокультурного наследия и фактор укрепления межэтнической толерантности.
– Когнитивные, типологические и социолингвистические аспекты исследования миноритарных языков.
– Изучение фольклора и литературы коренных народов в условиях интеграции культур.
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– Современные стратегии и технологии преподавания миноритарных языков в системе
билингвального и поликультурного образования.
– Российский и международный опыт сохранения и развития миноритарных языков и
билингвального образования.
Доклады участников конференции опубликованы в электронном сборнике «Сохранение
и развитие языков и культур коренных народов Сибири / Сибирьде чуртапчатхан чоннарның
культуразын паза тіллерін хайраллирі паза тилідері: материалы II Всероссийской научно-практической конференции (Абакан, 24–25 мая 2018 г.)», вышедшем в издательстве ХГУ имени
Н. Ф. Катанова под редакцией руководителя проекта Т. Г. Боргояковой.
Приветственная часть конференции началась с выступления ректора ХГУ имени
Н. Ф. Катанова Т. Г. Красновой, которая подчеркнула актуальность проблем сохранения этнокультурных особенностей региона и отметила значимость работы, которую выполняют для
этого структурные подразделения университета. Председатель Совета старейшин хакасского
народа, член Президиума Верховного Совета РХ П. И. Воронин охарактеризовал конференцию как масштабное и значимое для республики событие. Он акцентировал внимание на актуальности данного научного мероприятия для решения проблем сохранения родных языков
и культур народов Сибири, которые обострились в связи с процессами глобализации, интеграции и социальной трансформации. Далее прозвучало приветствие директора Института языкознания РАН, доктора филологических наук, профессора А. А. Кибрика, в котором подчёркивалось, что в современном мире всё актуальнее становятся проблемы взаимодействия языка
и общества, и отмечалось своевременность и большое значение проходящей в Хакасии конференции. Приветствие зачитала ведущий научный сотрудник Центра национально-языковых
отношений Института языкознания РАН, доктор филологических наук А. Н. Биткеева
(г. Москва), после чего она представила аудитории доклад «Динамика и перспективы развития
языковой ситуации в Российской Федерации». В докладе были представлены основные тенденции внутренней и внешней языковой политики РФ, проблемы решения языковых вопросов
в правовом поле. Особое внимание было уделено моделям прогнозирования развития
языковых общностей в РФ в контексте актуальных дискуссий, вызванных законопроектом
о добровольности изучения родных языков, внесенном в Госдуму РФ. В пленарной части конференции прозвучал также доклад доктора филологических наук, профессора, главного научного сотрудника Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Г. А. Дырхеевой (г. Улан-Удэ) «Современная социолингвистическая проблематика в Бурятии», в котором были представлены результаты анализа современных проблем функционирования бурятского языка, языковых предпочтений молодежи и лингвоэтнической консолидации, связанной
с литературной формой бурятского языка. В докладе доктора филологических наук, профессора, заведующей кафедрой стилистики и риторики Кемеровского государственного университета Л. А. Араевой (г. Кемерово) «Эпистемологическая функция словообразовательных типов в языках коренных малочисленных народов России» были представлены результаты анализа словообразовательных типов в пропозициональной перспективе, позволяющие выявить
особенности мировидения, познания мира людьми, говорящими на разных языках, в том числе
и на бесписьменных языках коренных малочисленных народов России. Интерес участников
вызвали доклады «Языковая политика РХ в контексте приоритетов государственной национальной политики Российской Федерации» М. А. Побызакова, министра национальной и территориальной политики Республики Хакасия, и «Преподавание и изучение хакасского языка
в системе образования Республики Хакасия» Л. Н. Гимазутиной, министра образования и
науки Республики Хакасия, посвященные результатам деятельности республиканских органов
исполнительной власти, направленной на реализацию языковых прав народов Хакасии, на сохранение и развитие хакасского языка в контексте динамики социолингвистической ситуации
в Республике Хакасия. Завершилась пленарная часть конференции докладом доктора филоло— 133 —
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гических наук, профессора, директора Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова Т. Г. Боргояковой «Субъекты языковой политики и языкового планирования в Республике Хакасия:
эффективность взаимодействия», в котором были выявлены позитивные изменения и нерешенные проблемы официальной и неофициальной языковой политики с участием основных
субъектов, способных определять и трансформировать региональную языковую политику и
языковое планирование. В нем также были представлены результаты выполнения рекомендаций предыдущих конференций, проведенных в рамках многолетнего проекта ХГУ имени
Н. Ф. Катанова с аналогичным названием – «Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири».
Первый день конференции продолжился параллельной работой секций. В секции «Социолингвистические аспекты функционирования языков коренных народов Сибири в полиэтническом пространстве» были представлены доклады, посвященные актуальным проблемам
состояния и развития языкового законодательства, динамики языковой ситуации и языковой
лояльности, развития социальных функций языков народов Сибири. В докладе профессора
Национального исследовательского Томского политехнического университета Ю. В. Кобенко
(г. Томск) были изложены соображения в пользу сохранения традиционного этнолингвистического многообразия в пределах полиэтнических административно-территориальных формаций и раскрыты особенности осуществления статусной языковой политики, направленной на
ревитализацию миноритарных идиомов. В докладе директора научно-образовательного центра «Тюркология» М. В. Бавуу-Сюрюн «Социолингвистическая ситуация на территориях распространения тувинского языка за рубежом» был представлен анализ социолингвистической
ситуации, в которой функционируют современные зарубежные диалекты тувинского языка, и
дана оценка их витальности. Особое внимание в докладе было уделено определению статуса
зарубежных идиомов по отношению друг к другу и к литературному языку. Доклад старшего
научного сотрудника Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Н. И. Ивановой (г. Якутск) был посвящен исследованию этноязыковой
идентичности этнических саха в контексте гуманитарной географии. В докладе преподавателя
Сибирского федерального университета Т. Н. Журавель (г. Красноярск) рассматривалась проблема преподавания родных языков народов, проживающих на территории Красноярского
края в контексте развития этноязыковой ситуации в регионе.
Результаты исследований в области грамматики, семантики и лексикологии языков народов Сибири были представлены на конференции учёными из Абакана, Новосибирска, Новокузнецка, Кызыла и Кемерово. В докладе главного научного сотрудника Института филологии
СО РАН И. Я. Селютиной (г. Новосибирск) «Принципы организации сингармонических систем в тюркских языках Южной Сибири как индикаторы лингвистической сложности» были
представлены результаты исследования сингармонических моделей южносибирских тюркских
языков по параметрам объективной сложности, которое показало, что наиболее сложная система функционирует в тувинском языке, а в хакасском реализуется модель с наименьшей фонологической сложностью. В докладе главного научного сотрудника Института филологии СО
РАН Л. А. Шаминой (г. Новосибирск) были изложены результаты исследования тувинских аналитических конструкций, которые образуются бивербальным сочетанием первого компонента
в форме деепричастия со вторым компонентом, выраженным вспомогательным глаголом. В докладе профессора Регионального социально-инновационного университета Р. А. Досжан
(г. Шымкент, Казахстан) рассматривались определения производных слов, распространяющихся из одного основного однокоренного слова древнетюркского происхождения, что дало
возможность определить высокую степень их словообразовательных способностей.
Проблематика секции «Этнолингвистические и психолингвистические аспекты языковой семантики» была связана с этнолингвистическими аспектами исследования семантики
разноструктурных языков, включая национально-культурную специфику языковой картины
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мира. Заведующий кафедрой балкарского языка Кабардино-Балкарского государственного
университета М. Б. Кетенчиев (г. Нальчик) в докладе «Компаратив как средство репрезентации карачаево-балкарской картины мира» на основе анализа сравнительных конструкций продемонстрировал функционально-семантические возможности компаратива в репрезентации
мировидения карачаево-балкарского этноса. Теме языковой картины мира был посвящен и доклад доцента кафедры стилистики и риторики Кемеровского государственного университета
А. В. Проскуриной (г. Кемерово) «Словообразовательная система телеутского языка как отражение картины мира его носителей», в котором автор через описание пропозиционально-семантической организации производной субстантивной лексики, обозначающей человека, в
рамках словообразовательных типов в телеутском языке обнаруживает своеобразие языковой
картины мира телеутов. В докладе профессора кафедры перевода и межкультурной коммуникации Бурятского государственного университета П. П. Дашинимаевой (г. Улан-Удэ) было
представлено новое понимание переводческой стратегии одомашнивания и обыностранивания, обоснованное данными нейрофизиологии, которые разграничивают внешнеречевой и
внутреннеконцептуальный уровни семиозиса.
В докладах секции «Фольклор, литература и этнокультурное воспитание в условиях интеграции культур» были детально рассмотрены вопросы истории изучения, перевода и возрождения сибирского эпического наследия. Устойчивость и динамика литературных традиций
народов Сибири, их жанровые и типологические особенности были представлены в контексте
образовательного и поликультурного пространства регтона. В докладе ведущего научного сотрудника Института филологии СО РАН Н. Р. Ойноткиновой (г. Новосибирск) была рассмотрена терминология, связанная с обрядом жертвоприношения духам-хозяевам земли и священных гор у алтайцев. Автору удалось установить, что рассмотренный календарно-обрядовый
комплекс представляет собой многоплановое культурно-историческое явление, вобравшее
элементы древних языческих верований и буддизма и имеющее общие черты с календарной
обрядностью монгольских народов. В докладе доцента кафедры русского языка, литературы
и методики преподавания Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета Г. В. Косточакова (г. Новокузнецк) «Лирический образ любви к природе
(тайге) и Шории в шорской лирике 90-х годов XX века» шорская лирика 90-х гг. прошлого
века рассматривается как музыкально-семантическая трансляция любви к природе и Шории,
создающая суггестивные и символичные образы любви посредством эмоционально насыщенных слов и оборотов. Доклад старшего научного сотрудника Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН Г. В. Юлдыбаевой и аспиранта Г. С. Хановой
(г. Уфа) «История публикаций, научного изучения и популяризации мифологического баита
“Сак-Сук”» был посвящен одному из самых распространенных башкирских и татарских баитов, повествующему о трагической судьбе двух детей, проклятых матерью.
Опыт и инновации в преподавании родных языков и культур в системе образования были
представлены в пятой и шестой секциях конференции, заседания которых прошли с участием
педагогических работников: учителей и воспитателей образовательных учреждений Республики Хакасия. Доклады секции «Родные языки в поликультурном образовательном пространстве: современные подходы и актуальные практики» были посвящены вопросам сохранения и
развития родных языков и культур в системе билингвального образования Республики Хакасия
и затрагивали проблемы, связанные с организацией проектной деятельности в начальной школе,
использованием интерактивных форм и методов работы на уроках хакасского языка и литературы в урочной и внеурочной деятельности, реализацией этнокультурных потребностей учащихся в образовательных учреждениях. Секция «Актуальные вопросы реализации национального, регионального и этнокультурного содержания в дошкольном образовании» была посвящена обмену опытом и практическими наработками в области поликультурного воспитания дошкольников, предполагающего широкое использование фольклора, литературы и музыкального
искусства народов Сибири, национальных спортивных игр, элементов музейной педагогики.
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Выездное заседание состоялось на второй день работы Конференции в Аскизском районе Республики Хакасия, где оно было организовано в форме круглого стола «Эффективность
взаимодействия органов власти, муниципального управления, СМИ, учёных и институтов
гражданского общества в сохранении языков и культур народов Республики Хакасия», а также
двух мастер-классов: «Этнокультурный компонент в системе образования Аскизского района» на базе Катановской общеобразовательной школы и «Родной язык в музейно-педагогическом пространстве Аскизского района РХ: опыт и инновации» на базе Калининской общеобразовательной школы и музейного комплекса «Хуртуях-тас».
По итогам обсуждения опыта и инновационных подходов к исследованию теоретических
и практических вопросов сохранения и развития языков и культур коренных народов, содержания и эффективности их преподавания в системе образования участниками Конференции
была принята Резолюция, содержащая в частности следующие предложения и рекомендации:
– Органам власти РФ и регионов Сибири по осуществлению: а) постоянного мониторинга сохранности, функционирования и развития языков и культур коренных народов России; б) качественному учебно-методическому обеспечению преподавания государственных
языков республик и других языков коренных народов Сибири, а также обучения на родных
языках народов РФ.
– Научным и образовательным центрам сибирских регионов по установлению: а) более
активного обмена инновационным опытом по трансляции родного языка, его преподаванию и
обучению на нем с применением современных технологий обучения; б) проведению комплексного мониторинга, анализа и прогнозирования развития социолингвистической ситуации, выработки рекомендаций по корректировке языковой политики в регионах Сибири.
В целях предотвращения языковых конфликтов и обеспечения конституционных прав
народов России на сохранение и развитие родных языков участники Конференции рекомендовали Организационному комитету Конференции направить от их имени обращение депутатам Государственной Думы Российской Федерации от соответствующих субъектов Российской Федерации (Республики Хакасия, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Тыва, Кемеровская
область, Красноярский край,) и директору ИЯз РАН профессору А. А. Кибрику по отклонению
законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской
Федерации”» в части перевода изучения государственных языков республик РФ в вариативную часть ФГОС и учебных планов.
В заключение отметим, что II Всероссийская конференция «Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири» способствовала привлечению внимания к проблемным вопросам, существующим в сфере сохранения и поддержки языкового многообразия в
субъектах Сибирского региона РФ, позволила выявить тенденции, инновации и пути решения
актуальных лингвоэкологических проблем, а также сформулировать рекомендации по совершенствованию региональной и муниципальной языковой политики, воспитанию потребности
в активном территориальном двуязычии.
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THE 2ND ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC CONFERENCE «PRESERVATION AND DEVELOPMENT
OF LANGUAGES AND CULTURES OF INDIGENOUS PEOPLES OF SIBERIA»
The Second All-Russian Scientific Conference "Preservation and Development of Siberian Indigenous Languages and Cultures" (May 24–25, 2018) was organized by the Katanov Khakass State University with participation of more than 200 scientists, teachers, representatives of government bodies
and NGOs from 10 regions of Russia and 2 other countries. The purpose of the conference was to find
solutions to the urgent problems of preserving and developing minority languages and cultures associated with the basic needs of the peoples of Siberia in positive ethnic and civil identification, correlating
with the preservation of native languages and the possession of the Russian language in the context of
strategic directions of the state national policy of the Russian Federation.
The conference helped to attract attention to the problematic issues that exist in the sphere of preservation and support of linguistic diversity in the subjects of the Siberian region of the Russian Federation,
allowed to identify trends, innovations and ways of solving urgent problems of language ecology, as
well as formulate recommendations for improving regional and municipal language policy, strengthen
the need for active territorial bilingualism.
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