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Лингвистика без антропологии стерильна, 
антропология без лингвистики слепа. 

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

От редакции

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований » основан в 2013 году на базе 
Томского государственного педагогического университета. Выпуски журнала выходят три-четыре раза в 
год.

Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными исследованиями в 
следующих областях лингвистики и антропологии (с особым приоритетом исследований Сибири):

– описание, документация и сохранение исчезающих языков России и мира; 
– типологические исследования языков России и мира;
– теория языка и проблемы современной лингвистики;
– лингвокультурология и региональная лингвистика;
– социальная и культурная антропология (включая археологию, этнологию (этнографию), а также фи-

зическую 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 ин-

формации должно составлять не меньше трети статьи);
– статья должна отражать знание автором (ами) современного состояния исследований по проблема-

тике 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 учетом пожеланий рецензентов.

К публикации принимаются статьи на русском, англий ском и немецком языках. Просим обратить вни-
мание на то, что редколлегия не несет ответственности за качество перевода статьи на иностранный 
язык, поэтому просим авторов заранее обеспечить адекватность переводов (проверить свои статьи с но-
сителями языка или с соответствующими специалистами-переводчиками). В случае несоответствия ка-
чества публикации выдвигаемым требованиям и (или) адекватности перевода редколлегия оставляет за 
собой право отказа в принятии статьи к печати без объяснения причин.
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Linguistics without anthropology is sterile, 
anthropology without linguistics is blind.

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

From the Editors

‘Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology’ was founded in 2013 by Tomsk State Pedagogical 
University. Three-four issues are released annually.

The Journal invites submissions from authors specializing in a variety of research issues in lin- guistics 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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Каксин А. Д. О вводных средствах выражения модальности в хантыйском языке

ЛИНГВИСТИКА

Каксин А. Д.

О ВВОДНЫХ СРЕДСТВАХ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Описываются некоторые междометия и модальные слова хантыйского языка. Это те междометия и модаль-

ные слова, которые могут выступать в качестве вводных компонентов предложения. Освещается и другой от-
личительный признак слов этого разряда: они выражают экспрессивность, эмоциональность, субъективную 
модальность. Примеры приводятся из текстов на казымском и ваховском диалектах указанного языка. 
По казымскому диалекту приводится также материал, записанный автором статьи.

Ключевые слова: языковая модальность, субъективная модальность, междометие, модальные слова, 
вводные компоненты, хантыйский язык.

Формально междометия, как и модальные слова, как специфический разряд слов, в разных языках 
имеют много общего. Во-первых, они не входят в состав знаменательных частей речи, как, например, 
имена существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия. В свое время 
еще академик В. В. Виноградов предложил многоступенчатую классификацию частей речи для русского 
языка, отнеся к частям речи не все слова, а лишь те, которые являются членами предложения. Наряду 
с системой частей речи В. В. Виноградов выделил систему частиц речи (частицы, частицы-связки, пред-
логи, союзы) и образующие особые структурно-семантические разряды слов: модальные слова и междо-
метия (Виноградов, 2001: 594–624).

Во-вторых, обособленное положение междометий и модальных слов определяется тем, что очень ча-
сто они являются вводными в составе предложения или даже сами по себе выступают как предложения. 
Особенно это касается междометий, ведь они образуют класс неизменяемых слов, служащих для нерас-
члененного выражения эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую действитель-
ность (Лингвистический энциклопедический словарь, 1990: 290).

Как известно, в лингвистической литературе выделяют достаточно много разновидностей модальных 
слов, но не все модальные слова могут быть вводными, а только те из них, что указывают на степень до-
стоверности сообщаемого (далее приведены по разрядам слова хантыйского языка и их эквиваленты 
в русском языке). Итак, это общемодальные алпа ‘видимо’, ищипа ‘вероятно’, ăлнŏмла ‘кажется’; эмоци-
онально-оценочные: сорни хăтл ‘вот счастье’, сўмп пăтумлыева ‘зачем-то; почему-то’, кăшнараңал ‘ви-
дите ли’; привлекающие внимание собеседника, устанавливающие и поддерживающие контакт: вантэ 
‘глянь’, тыв хŏланта ‘слушай сюда’, щи кўль верэвн ‘вот значит почему’; характеризующие речь, спосо-
бы выражения и ход мыслей: щŏхтыйн ‘как можно’, няха па вŏл ‘смешно даже’, пўляңл ‘как сказать’; 
указывающие на источник информации: нэш ‘оказывается’, луплат ‘говорят’, хŏлтэвн ‘по слухам’.

Все перечисленные модальные слова хантыйского языка могут вводиться в конструкции, уже ослож-
ненные какой-либо модальностью:

1. Муй ма мутшасум, икем хŏлэң сухлэлал пŏсты мосал.
 ‘Что я заметила, мужа грязную одежду мне надо стирать’.

2. Нăң хуты, ăлнŏмла, ăнт лăңхалан, щи лаварт йитат юхлы ки керлалат!
 ‘Ты ведь, наверное, не хочешь, чтобы вернулись эти трудные времена!’

3. Акем ики эвалт тут куш иньсясыйлсум, тут маты мулты кашл антə.
 ‘У дядюшки вот огонь выспрашивал – дать огонь что-то не желает’.

4. Хăлэвт ищипа хўвн вŏлты лора яңхты пищ вŏл.
 ‘Завтра можно съездить на дальнее озеро’.

5. Муй кем кўш ма лўв пилала путартты мошитлум!
 ‘Да сколько я с ним могу разговаривать!’
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6. Ешавŏл ерта йил, тăм турны паев мосал омасты.
 ‘Скоро пойдет дождь, этот стог сена нам надо поставить’.

7. Потум хўл, алпа, лэты лăңхалан!
 ‘Мерзлую рыбу, видимо, есть хочешь!’

8. Вŏнлтыйлты ăнт лăңхал, кăшнараңал!
 ‘Учиться не хочет, видите ли!’

9. Щи кўтн хŏсла питтал артан ин ампал па щи пурщантты вўратл.
 ‘Когда он перестает уговаривать, собака эта снова кусаться стремится’ (Путрăт, 1994: 3).

10. Нумас верас ван кŏрта лэтута яңхты.
 ‘Задумал он в ближнюю деревню за едой сходить’ (Путрăт, 1994: 9).

Кроме того, что с их помощью в хантыйском языке осуществляется модальная оценка сообщения, мо-
дальные слова, очень часто являясь вводными, придают дополнительно эмоциональность и экспрессию 
всему высказыванию. И этим они сближаются с междометиями.

Несмотря на общие черты, которые проявляются в междометиях разных языков, сам набор таких слов 
по языкам различается. Вот, к примеру, зададимся вопросом: как вздыхает человек при разочаровании 
или при виде упущенной удачи? Вы скажете: «Эх», и будете, конечно, правы. Но это в русском языке 
«эх», а в каком-либо другом языке вовсе и не «эх», а как-то иначе. В финском языке, например, – voi 
(Финско-русско-финский словарь, 1999: 197), а в хантыйском – вай:

11. Вай, ма кăншуматы шумаемн нэмалты ăнтŏ!
 ‘Эх, как я что-нибудь собралась искать – ничего нет!’

Следующие междометия находим на первых страницах англо-русского словаря, и они лишний раз 
свидетельствуют о родстве языков, хотя, конечно, сразу заметна и разница между языками, находящими-
ся в дальнем родстве: ah [α:] межд. а!, ах!; aha [α (:)’ha:] межд. ага!; ahem [ə’hem] межд. гм!; alas 
[ə’læs] межд. увы! (Современный англо-русский и русско-английский словарь, 2005: 27–29).

К этому же классу слов в хантыйском языке мы бы отнесли эмоциональные, часто ни к кому не отне-
сенные возгласы, нарицательные обращения типа тăха ‘да (что); да (кто)’, кəта ‘ну-ка’, кəм ‘ну’, äн’ä 
‘ана: женщина, сестра’, йŏщ олаң ‘сиротинушка’), проклятия и ругательства (типа сылка ‘сволочь’, хом 
‘черт побери’), а также звукоподражания (например: пэщёх, пэщёх – так горит нечто сухое):

12. Э-э-э, тăха, наң па хулся-са юхтум пулңи-луньси ай пухие?
‘Э-э-э, да ты откуда пришедший сопливый, слюнявый маленький мальчишка?’ (Сенгепов, 1994: 
125).

13. Кəм äн’ä! Мä типа олвынтəх тəт тəйалəм. Мä олвынтəхнтам ник мöхəлим ‘Ана!
 У меня штаны имеются. Я свои штаны в речку опущу’ (Альвы, 2005: 84–85).

14. Кəта, мä вäйха-кула кəңчəлəм.
 ‘Ну-ка, я за ним поохочусь’ (Альвы, 2005: 94–95).

У каждого языка своя логика в вопросах номинации, и не только при именовании единичных объек-
тов, т. е. при создании имен собственных (онимов), но часто и в сфере нарицательной номинации (Лан-
кин, 2011). В случае с хантыйским языком поразительно то, что в разных диалектах этого языка одним 
и тем же словом (разумеется, при вариациях фонетического облика) обозначаются порой разные денота-
ты (Фильченко, 2011; Потанина, 2013).

Вот, казалось бы, междометия в первую очередь должны быть одинаковыми или близкими в диалек-
тах одного языка: ведь это не знаменательные слова, даже не служебные, а в основной своей массе звуко-
подражательные. Но выясняется, что в каждом диалекте некоторые междометия свои. Например, в вос-
точных диалектах хантыйского языка встречаются междометия, которые в северных диалектах отсутст-
вуют или звучат по-другому (т. е. образованы от других звуков и звукосочетаний):
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 15. Нöң, əтьтä, кöлəпа л’äмəхсилəвəн?
 ‘Этьта, куда ты на долгое время исчезаешь?’

16. Əтьтä! Мä тыхəтə тəм äңкəл лын’тä кÿртəм.
 ‘Этьта, я небесный столб устанавливать хожу’ (Альвы, 2005: 10).

В примечаниях к данному тексту говорится, что əтьтä – это обращение (Альвы, 2005: 129), но следу-
ет уточнить, что əтьтä – это междометие-обращение, и, например, в казымском диалекте хантыйского 
языка такого междометия нет, но ему соответствует образованное другим способом междометие, точнее, 
даже два междометия, используемые в подобной ситуации:

17. Яхата! Муй па щăта маласлан?
 ‘Яхата! Что там еще возишься?’

18. Тăха, холуплам ăн вŏйтлум!
 ‘Таха, сети свои не могу найти!’

Возможно, что аналогичное соответствие в русском языке звучит следующим образом:

19. Ну же! Что там еще возишься?
 Да вот, сети свои не могу найти!

Еще примеры различий между ваховским и казымским диалектами:

20. Ивəс тəхäлä кахрəмтəвəл, т’уты ехихəн:
 – Кəш, əт’тä, кəмəта мäнтим нöхим эвəл сäт’вəл?

‘С колышка мясо схватил и говорит:
– Кэш, этьта! Кажется, моим мясом пахнет?’ (Альвы, 2005: 54–55).

В примечаниях кəш характеризуется как восклицание (Альвы, 2005: 133): действительно, это междо-
метие, произносимое с восклицательной интонацией, а в казымском диалекте ему больше всего соответ-
ствует междометие я-са ‘ну-ка, ну же’:

21. Я-са! И муй кўльлал лутңаллат?!
 ‘Ну-ка! И что хоть такое взрывают?!’

В данном случае хантыйское междометие (вах. кэш/каз. я-са) употребляется для привлечения внима-
ния; в других контекстах оно используется для усиления призыва к совместному действию или обозна-
чения долженствования:

22. Я-са, лув муй хурасуп хот лыпел – вантты мосл.
 ‘Ну же, какова у него обстановка в доме – надо посмотреть’ (Сенгепов, 1994: 109).

23. Я-са, еша рутьсялман.
 ‘Ну-ка, немного отдохнем’.

24. Я-са, ин си хошумсайман, моньсь путрэмн па еллы тəлэмн.
 ‘Ну же, теперь вот согрелись, сказку сказывать дальше будем’ (Сенгепов, 1994: 111).

В примечаниях к текстам на ваховском диалекте (Альвы, 2005: 128–140) находим еще примеры 
 междометий (расположим их по алфавиту хантыйского языка):
ай-эй – восклицание; ана – обращение к женщине; икэ-э-э – обращение к мужчине; йо-ох, йо-ох! – 

восклицание при боли; йэк-ка?! – возглас удивления; кыньлуңк – ругательство; охти кəм – восклицание; 
пы-ы-ы – звукоподражание полету комара; пэчи-чи-най-най – звукоподражание птице; пэщёх, пэщёх – 
звукоподражание огню, когда горит нечто сухое; тик-тик-тикэрвэл – звукоподражание быстрой ходьбе; 
тэс, тэс – восклицание; тэхэр-р-р-пуч-пуч-пуч – звукоподражание скрипу снега.

Каксин А. Д. О вводных средствах выражения модальности в хантыйском языке
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Примеры на использование этих междометий:

25. Ай-эй! Қəта эх Äл’вäли кöрəл мəха кöнəмтəвəл, том кöрəл мəха кöнəмтəвəл, тим кöрəл мəха 
 кöномтəвəл ‘-Ай-эй!

(Она его дальше тащит). А Альвали только ногой земли касается, то одной ногой касается, то дру-
гой’ (Альвы, 2005: 30–31).

26. Äн’ä! Тəм охпымəнтам öхмäх вэрлимəн, пäни там тəм йухə лан’л’имəн.
 ‘Ана! Двери своего дома совсем уменьшим, жердочками обставим’ (Альвы, 2005: 88).

27. Икэ-э-э, чöнчам кирəхта! Икэ-э-э, мöхлам кирəхта! Икэ-э-э, мäт тōхəсла! Мäтам äн’им нōха 
 арəхтəлəм, äн’им там нōха арəхтəлəм.

‘Икэ-э-э, спиной меня поверни! Икэ-э-э, грудью меня поверни! Икэ-э-э, отпусти меня! Я тебе се-
стру в жены отдам, сестру отдам’ (Альвы, 2005: 88–89).

28. Йö-ох, йö-ох, мäнт типа ылвəлсəн.
 ‘Йо-ох, йо-ох! Меня сейчас ты убьешь’ (Альвы, 2005: 106).

29. Охпы колəкə вэрсəтə:
 – Кои тимтəхынə т’əхлəхвəл? Йэк-ка?
 ‘Двери раскрыл и спрашивает:
 – Кто тут шумит? Йэк-ка?’ (Альвы, 2005: 101).

30. Кын’ луңқ, нухлəлä!
 ‘Кынь лунк, садись!’ (Альвы, 2005: 27).

31. Охти қəм, ем н’охи, н’охи литəпи мä т’улəрä йəхəм!
 ‘Охти кем, славное мясо пришло, я мясо ужасно хочу!’ (Альвы, 2005: 30–31).

32. Тə-əс, əт’тä кəта ос мöхи тəхыя тəх н’äмлəкынтəсəм?
 ‘Тэс, тэс, что это за липкое место, к чему моя рука прикоснулась?’ (Альвы, 2005: 88–89).

33. Эйлäнə Сəвс ики йутэ сäт’вəл: “Тəхəр-р-р пÿч-пÿч-пÿч, тəхəр-р-р пÿч-пÿч-пÿч”.
 Вот, слышно, Сэвсики идет: “Тэхэр-р-р-пуч-пуч-пуч, тэхэр-р-р-пуч-пуч-пуч” (Альвы, 2005: 52–53).

Если классифицировать эти междометия, то можно видеть, что основную массу среди них составля-
ют звукоподражания и эмоциональные возгласы. И остаются междометия, которые не входят в их число: 
ана – обращение к сестре, икэ-э-э – обращение к мужчине, кыньлунк – ругательство, уже отнесенные  
к междометиям. Теперь впишем в общетеоретический контекст эти и другие междометия хантыйского 
языка, подчеркивая (там, где оно имеется) различие между северными и восточными диалектами. Если 
следовать общепринятой классификации, все названные выше (и подобные) «звуковые оболочки» хан-
тыйского языка относятся к междометиям, поскольку они обслуживают три семантические сферы речи: 
эмоций и эмоциональных оценок, волеизъявлений, этикета (Лингвистический энциклопедический сло-
варь, 1990: 290).

Далее, как известно, функции эмоциональных и эмоционально-оценочных междометий могут быть се-
мантически простыми (однозначными) и диффузными (многозначными). К семантически однозначным ме-
ждометиям, выражающим по преимуществу отрицательные эмоциональные реакции (неодобрение, осу-
ждение, насмешку, возмущение, отвращение, раздражение, испуг, опасение, презрение, горе, тоску, печаль, 
боль, угрозу, вызов, укор, недоверие и т. д.), относятся, например, междометия хо-хо-хо ‘хо-хо-хо’, те ‘вот 
тебе на, вот так так’, най-вŏрт ‘господь с тобой’, щи-щи ‘ну и ну’, ин йа ‘как бы не так’, ешак ‘поди ж ты; 
тьфу; увы’, йа сăр ‘ужо’, па хуты ‘упаси бог’, сыр-супр ут ‘чтоб тебя’, кўль ‘черт’, кын’луңқ ‘черт; смерть’:

34. Кўль, лўв па щив мăнас, сўмп пăтумлыева!
 ‘Черт, и он ведь туда пошел, его там не хватало!’
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35. Э-хэ-хэ! Хулся юхтум най пух вəсн, хулся юхтум вəрт пух вəсн?
‘Э-хэ-хэ! Откуда прибывший сын женщины есть, откуда прибывший сын богатыря есть?’ (Сенге-
пов, 1994: 159).

Междометия с семантически диффузными функциями передают общее состояние возбуждения и по-
тому могут использоваться для выражения разнородных душевных состояний, например: ă ‘а’, йε ‘ага’, 
ват ‘черт возьми’, тăха ‘да’, щивўш ‘всё, баста’, тŏрум ащи ‘батюшки; боже мой; вот это да’, пăта 
‘ишь’, та ‘ну’, ŏ-ŏ ‘о, ого, ой’, вўспух ‘с ума сойти; ужас’, йивлап-аслап ‘черт возьми’. В конкретном тек-
сте то или иное из этих междометий может выражать одобрение и порицание, испуг и радость, восхище-
ние и презрение, страх и решимость:

36. Я, си, ин-я лэвмем-ясьмем сатьл. Ват, ям йиңк си вəлмал.
 ‘Ну, вот теперь поел-попил, чувствую. Черт возьми, хорошая водица была’ (Сенгепов, 1994: 41).

37. А-а, ситэн хəс хор хəхлум лантаң Ас, ар хор хəхлум хулаң Ас си.
‘А-а, это и есть широкая, многоводная, богатая рыбой, множеством быков проторенная обильная 
Обь’ (Сенгепов, 1994: 74).

38. Эй-я, Лəмсь юрн хə вəн вəрт ики кутуп пух эвалт хасюм ай пухлэңки!
‘Эй-я, большого богатыря ненца Ломсь, от среднего сына оставшийся мальчишка!’ (Сенгепов, 
1994: 84).

В сужении и уточнении семантики таких местоимений велика роль интонации, мимики, жеста. 
В предложении междометие может занимать любую позицию, тяготея при этом к тому слову или слово-
сочетанию, к которому относится по смыслу. Большие возможности для смысловых дифференциаций 
открывает изменение звукового облика междометий: интонационное варьирование гласных (ай-эй ‘ай-
эй’, икä-э ‘ика-э’, йö-о-о ‘йо-о-о’), удвоение и утроение гласных и конечных слогов (йö-öх-öх ‘йо-ох-ох’, 
ă-на-на ‘а-на-на’, у-тё-тё-тё ‘у-тё-тё-тё’):

39. Эй-йə, ма муртэм хə – вəлум?
 ‘Эй-йо, такой ничтожный я человек – и знаю?’ (Сенгепов, 1994: 101).

Экспрессивная значимость эмоциональных междометий может быть усилена словообразовательно 
(например, с помощью суффиксов субъективной оценки -лэ, – лэңки и других) и лексически (например, 
сложением с местоимением нăң ‘ты’):

40. Та-лэ, мулты пăта мосал ки тăмащ картлўңк!
 ‘На-ка, если сгодится тебе такой гвоздь!’

41. Йивлап-аслап нăң, эңхан-мулн, ма манмем хəлум хатла ан йис, ин си етшас.
‘Черт возьми тебя, такая-сякая, я как ушел – еще три дня не прошло, только сейчас закончилось’ 
(Сенгепов, 1994: 92).

Эмоциональные междометия имеют свойство вступать в связи с другими словами, преимуществен-
но – с местоимениями (эй-я мăнэма ‘увы мне’, кўль нăңена ‘черт с тобой’, ешак сорнилам ‘батюшки 
мои’).

Междометия, обслуживающие сферу волеизъявлений, выражают обращенные к людям или живот-
ным команды и призывы. Значительная их часть принадлежит профессиональной речи охотников, рыба-
ков, строителей, военных. Общеупотребительны междометия, требующие тишины, внимания, согласия 
(щич ‘тш; тсс’; чши ‘чш; ш-ш’, тю ‘чу’, ăть ‘чур’), побуждающие к отклику (оу ‘ау’, тэй ‘эй’, йа-сăр 
‘ась’), к осуществлению или прекращению каких-либо действий (тўр ‘айда’, пурс ‘ату’, пир ‘брысь; 
кыш; цыц’, улс ‘лежать’, мăнс ‘марш’, та ‘на’, хо ‘но; ну’, тр-р ‘тпру’, лёй-лёй ‘улю-лю’ и другие). Все 
эти междометия функционально близки к повелительному наклонению и обнаруживают ряд общих 
с ним признаков, в частности вступают в связи с местоимениями (ăть мăнты ‘чур меня’, лўвтты пурс 
‘ату его’, хо нынты ‘ну вас’, тўр тыв ‘айда к нам’). К императивным междометиям близки вокативные 
(слова-обращения, служащие для призыва или отгона животных: кăть-кăть ‘кис-кис’, кўть-кўть ‘куть-
куть’ (щенку), пир ‘брысь’).

Каксин А. Д. О вводных средствах выражения модальности в хантыйском языке
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К междометиям, обслуживающим сферу этикета, относятся традиционные, в разной степени утратив-
шие знаменательность изъявления благодарности, приветствия, извинения, пожелания, как в русском 
языке – «здравствуйте», «до свидания», «извините», «пожалуйста» и т. п., а в хантыйском – ще ‘с богом’, 
йăм нумас ‘всего хорошего’, мос ‘достаточно’, щŏхтыйн ‘надо же’, тä ‘перестань’ и др. Слова этой груп-
пы легко развивают вторичные (экспрессивно-эмоциональные) значения и употребляются в качестве 
средств выражения удивления, возражения, нетерпения, несогласия, недоумения:

42. Нăң, щŏхтыйн, па щи эвен эвалт вух вохлан!
 ‘Надо же, ты опять у дочери деньги просишь!’

43. Тä, ал пəлма сäри. Қəта утə йöхä, ҹäй йəңк вырытана.
 ‘Перестань, не бойся. На берег выйди, горячий чай попей’ (Альвы, 2005: 30–31).

Междометия могут функционировать как эквиваленты предложения, модальные компоненты предло-
жения, члены предложения. К выполнению функции эквивалента предложения способны все междоме-
тия. При этом они имеют силу высказывания и характеризуются самостоятельной интонацией:

44. Э-хэ-хэй! Лəмсь юрн вəн вəрт ики! Сэры сэмвой шəпал вəрт вəн пухэн калэң пулуп нёрум хəлп, 
 сусл веюп – вейң нёлн си илпия версэв.

‘Э-хэ-хэй! Мужчина – большой богатырь, ненец Ломсь! Богатырь Всевидящий глаз, старший твой 
сын, кровяным куском свалился’ (Сенгепов, 1994: 62).

К модальной функции близка функция интенсификации качественного или количественного призна-
ка. Позиция междометия при этом вариативна: оно помещается либо непосредственно перед словом, 
обозначающим признак, либо выносится в позицию зависимого предложения:

45. Па, таха, наң сепн мулты вух ан тайлан?
 ‘Да, ну, ты в кармане какие-нибудь деньги имеешь?’ (Сенгепов, 1994: 105).

Функция члена предложения для междометий вторична и наблюдается там, где междометие экспрес-
сивно замещает собой ту или иную знаменательную словоформу:

46. Əт’-əт’-əт’ä, айя похлим, типа лахəртах йəс.
 ‘Этьта, живот мой, тяжелым стал’ (Альвы, 2005: 88–89).

47. Эй кöрəл пəлəк тик-тик-тикəрвəл, том кöрəл пəлəк тик-тик-тикəрвəл.
 ‘Одна нога тик-тик-делает, другая нога тик-тик-делает’ (Альвы, 2005: 94–95).

В последнем случае междометие фактически образует глагольный корень, корень сказуемого.
Итак, междометия в хантыйском языке очень близки к модальным словам, но отличаются большей 

категоричностью и абстрактностью, так как с их помощью можно более эмоционально выразить то или 
иное чувство, причем одно и то же междометие будет по-разному звучать в разных речевых ситуациях. 
Примеры:

48. А-ä, лўв лэваса ватькал!
 ‘А-а, он говорит вздор!’

49. Муй, тăха, нăң иса лэваса путартлан?
 ‘Что, черт, ты вечно болтаешь ерунду?’

50. Вай, лын хўвн ăнт путрэмалңан кўтна!
 ‘Да уж, они давно не общаются между собой!’

51. Па щи пўңал икен рўв пунал, щŏхтыйн!
 ‘Опять сосед бранится, черт возьми!’
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52. Те, муй пăта нăң мăнты арсыра нэматлэн?
 ‘Эй ты, почему меня обзываешь?’

53. Па щи лын, хом, вўрая хойсаңан!
 ‘Опять они, черт побери, оскорбляют друг друга!’

54. Мос! Мета кўтна атум ясаң ўвты!
 ‘Довольно! Хватит кричать всякую ерунду!’

55. Е-е! Муй нăң сора лупемалн?
 ‘Е-е! Что ты тараторишь?’

56. Лўв ащелн ляваттасы. Щи!
 ‘Отец его отругал. Поделом!’

57. Ыыыы, лыв мăнтты няврысэл!
 ‘Ыыыы, они меня высмеяли!’

58. Щи вўш! Нăртама ал ишкатэ лывтты!
 ‘Чур! Не хвали их зря!’

59. Äсса, лўв ма олңемн ювра ясаң тŏл!
 ‘Блин, он обо мне плохо говорит!’

60. Пиращ имен па щи рўв пунал, кўль!
 ‘Старуха опять бранится, черт!’

61. Ще, ма лыкащты ăнт питлум лўв пелала!
 ‘Ну, я не буду гневаться на нее!’

62. Кăй, лўв иса ёх олаңн йăма путартл!
 ‘Ну, он о людях всегда хорошо отзывается!’

63. Вер, лўв па щи юхлы путартл!
 ‘Вот дела, он опять отнекивается!’

По части примеров наблюдается регулярное вхождение междометий в состав устойчивых сочетаний 
и фразеологизмов, так что эти сочетания составляют особую группу, и они, как правило, имеют высокую 
долю экспрессии. Приведенные выше образцы разговорной речи подтверждают сказанное, а также от-
четливо показывают зависимость внешней оболочки междометий от исходного набора звуков того или 
иного естественного языка (в данном случае – хантыйского).
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Kaksin A. D.

ABOUT PARENTHETICAL MEANS OF EXPRESSION OF MODALITY IN THE KHANTY LANGUAGE

The article describes some of the interjections and modal words of the Khanty language. These are the modal 
words and interjections, which can act as parenthetical components of the sentence. The article also elucidates the 
other distinctive feature of this category of words: they convey expressiveness, emotionality, subjective modality. 
Examples are given from the texts in Kazym and Wakhovski dialects of the language. For Kazym dialect there is also 
the material, which is recorded by the author.

It is noted that in the Khanty language, there is a certain group of introductory words, which are mainly the modal 
words, though not any. These are those modal words that point to the degree of reliability of reported information, 
express certain emotions or attitudes, serve for establishing and maintaining contact, characterize a train of thought, 
point to information source. In Khanty, these are words like ałpa ‘evidently’, sorni χătł ‘what a happiness!’, vante 
‘look!’, śŏχtijn ‘however it is possible!’, nεš ‘(it) appears’, etc.

In the description of the isolated examples of interjections and modal words in Khanty it is registered that their 
entry into the phrase as an additional (“accumulating”) semantic component is typically emphasized. Especially it 
concerns interjections, which are defined as unchangeable words serving for the expression of emotional and strong-
willed reactions to reality.

As for semantics, it is also noted that interjections regularly enter into the structure of fixed collocations and 
phraseology units. It is revealed that these collocations have mainly expressive character. The data from informal 
conversations appear to confirm the main conclusions of the author.

Key words: language modality, subjective modality, interjection, modal words, parenthetical components, Khanty 
(Khanty language).
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Kovylin S. V.

ON NEGATION OF INTERROGATIVE AND INDEFINITE PRONOUNS AND ADVERBS IN VAKH 
AND VASYUGAN DIALECTS OF KHANTY

The given article addresses the problem of negation of interrogative and negative pronouns and adverbs in Vakh 
and Vasyugan dialects of Khanty. 

The thesis that in these dialects of the Khanty language there are no independent negative pronouns and adverbs, 
and there are only functional equivalents in the form of negative structures is put forward. The article also gives a brief 
description of similar phenomena in other eastern dialects of the Khanty language. At the end of the discussion, the 
functional equivalents of negative pronouns and adverbs1 are considered from the point of symmetry/asymmetry, as 
well as from the perspective of typology of denial.

Key words: pronouns, adverbs, negation, grammaticalization, Siberian endangered languages, typology.

The given article is devoted to the problem of grammaticalization of negative pronouns and adverbs in 
eastern dialects of Khanty. For the purposes of the analysis the data of Vakh and Vasjugan dialects were taken. 
Also, for an additional illustration of the given phenomenon materials from other eastern dialects were used.

At the beginning of the discussion general background information on Khanty is presented and the theoretical 
basis used for argumentation of the proposed thesis is described. According to the proposed thesis there are no 
independent negative pronouns/adverbs in the given dialects but only their functional equivalents – negative 
polarity items used with negation markers. According to the proposed analysis the formation of negative 
pronouns and adverbs occurred with the help of the emphatic clitic |-pə| within the Jespersen cycle as a private 
case of the grammaticalization process.

Empirical materials for the analysis of this phenomenon are language materials from the field archives of the 
department of indigenous languages of Siberia TSPU, own field investigations and also published materials on 
Khanty as monographs, sketches, articles and dictionaries.

General Information
Khanty belongs to the Ob-Ugric brunch, Finno-Ugric group of the Uralic language family (Janhunen, 2003: 

326; Prokofjeva, 1966: 319). Khanty are one of the indigenous peoples of the Siberian north.
Their dwelling region is the basin territory of Ob and Irtysh tributaries and is also Ob in lower and middle 

course (Tereshkin, 1981: 3). Khanty is an agglutinative language with the dominant word order of the basic 
elements in the sentence SOV (Filchenko, 2010). Different scholars were and are occupied with the study of 
eastern dialects of Khanty (Eastern Khanty group of dialects) such as W. Steinitz, L. Honti, N. I. Tereshkin, 
J. Gulya, M. Csepregi, A. Y. Filchenko and others.

Among modern classifications of the dialects of Khanty the classification by E. A. Nemysova can be 
presented as a chart (Didenko, 2006: 42–43).

Western, Khanty group of dialects
(Западное, хантыйское наречие) 

Eastern, Khanty group of dialects
(Восточное, кантыйское наречие) 

1 Obdorsk group:
– Ust-Poluj dialect;
– Ust-Sob dialect.

1 Surgut group:
– Salym dialect;
– Trom-Jugan dialect
– Upper-Tromagan;
– Lower- Tromagan;
– Agan dialect;
– Lower-Agan;
– Pim local dialect;
– Jugan dialect;
– Malo-Jugan local dialect;
– Bolshe-Jugan local dialect; 

1 Or, otherwise, functional equivalents of negative pronouns/adverbs – negative pronominal/adverbial constructions.
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Western, Khanty group of dialects
(Западное, хантыйское наречие) 

Eastern, Khanty group of dialects
(Восточное, кантыйское наречие) 

2 Priobskaja group:
– Shuryshkar dialect;
– Pitljarsk local dialect;
– Shuryshkar local dialect;
– Synja local dialect;
– Berezovo dialect;
– Kazym dialect;
– Ust-Kazym local dialect;
– Middle-Kazym local dialect;
– Upper-Kazym local dialect;
– Middle-Ob dialect.

2 Vakh-Vasjugan group:
– Vakh dialect;
– Vasjugan dialect.

Transitional, south,
Trans-Irtysh group:
– Irtysh dialect;
– Konda dialect;
– Demjanka dialect.

It is worth pointing out that Vakh and Vasjugan dialects (Vakh-Vasjugan group) of Khanty are on the verge of 
extinction. It makes their study highly important. Also, it is worth mentioning intensive contact influence of 
Russian on Khanty. For example, L. A. Iljina points out that already for four hundred years languages of the 
peoples of Siberia with increasing intensity interact with Russian at sociolinguistic as well as at structural levels. 
Mass bilingualism conditions the manifestation of interferention not only at lexical but also at other levels of the 
language structure. This influence can be observed in Ket and Evenki (Galjamina, 2012), Khanty and Selkup 
(Kovylin, 2013) as well as in other Siberian languages.

Theoretical background
Before analyzing corresponding pronouns and adverbs, we need to discuss some key notions, such as 

negative pronouns, clitics, negative polarity items, the Jespersen cycle and grammaticalization.
Under the term negative pronouns we consider those which indicate the absence of a person, thing or their 

features (Rozental, 1976).
Under negative polarity items will be understood those expressions which can only appear felicitously within 

the scope of negation (or semantically related operator) (Horn, 1989: 49). So these items are not negative but 
also do not appear in positive context, for example the word – hardly: «He is hardly a linguist» (Horn, 1989: 
49).

Discussing indefinite pronouns development in diachronical perspective, at least three types of indefinite 
pronouns can be suggested: 1) positive polarity indefinite pronouns – simple indefinite pronouns; 2) negative 
polarity indefinite pronouns; 3) negative indefinite pronouns (Van der Auwera, 2011: 6). It is supposed that 
negative polarity indefinite pronouns can appear out of positive polarity indefinite pronouns; and then negative 
indefinite pronouns can appear out of negative polarity indefinite pronouns. This diachronic process in Vakh and 
Vasjugan dialects of Khanty can be traced through this article.

Negative polarity indefinite pronouns in Vakh and Vasjugan dialects of Khanty, as will be shown, are formed 
with the help of the clitic according to the Jespersen cycle. So, a clitic (enclitic) is understood as an element 
attaching to the host word and possessing the functions of a separate word and that of a suffix at the same time 
(Anderson, 2003: 325–326).

The Jespersen cycle (private case of the grammaticalization process), first mentioned by Dahl (Dahl, 1979: 
88) is a process of development from the strategy of a single negation marker in the sentence to the strategy with 
two markers of negation and then again to the strategy with a single marker (but with the loss of the original 
marker of negation).

There are several explanations of this phenomenon. We support the explanation by Meillet (1912) (Devos, 
2013: 2) in accordance with which neutral (non-weak) negation is often reinforced for pragmatic reasons – it is 
made emphatic with the help of an emphatic marker. Then this emphatic marker is bleached, loses its emphatic 
function and becomes an additional exponent of the standard negation. Then this additional marker takes over as 
the only standard exponent of negation. This diachronic process can be observed in the following hypothetic 
examples from English.

a. I did not see him.
b. I did not see him at all.
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c. I saw him at all.
In general, the notion of the Jespersen cycle can be considerably widened and treated as a process of 

formation of new markers and strategies of negation (often with the help of emphatic elements).
In order to discuss the given phenomenon W. Croft introduces the notions of hyperanalysis, hypoanalysis and 

metanalysis (Croft, 2000: 121, 126, 130). Hyperanalysis – reanalysis of inherent semantic/functional property of 
a syntactic unit as a contextual property so the syntactic unit in question loses some of its meaning or function. 
Hiperanalysis is a major source of semantic bleaching and/or loss in general. Hypoanalysis – reanalysis of 
contextual semantic/functional property as an inherent property of the syntactic unit. Syntactic unit in question 
gains a new meaning or function. Metanalysis – simultaneous occurrence of hiperanalysis and hypoanalysis. 
The listener swaps contextual and inherent semantic values of a syntactic unit.

Discussing French emphatic units |pas| and |personne| W. Croft points out that the process of turning 
emphatic forms into negative one’s is caused by metanalysis. Following Schwegler (1988: 36) and Givon (1979: 
ch. 3) W. Croft argues that negative utterances are more likely to be emphatic in actual use than positive ones. 
That is why there is a high degree of correlation between negation and emphasis. This correlation sets the 
condition for metanalys: since the emphatic element is found frequently in negative contexts, and negative 
contexts are frequently emphatic, there is a swapping of the two functions – the negative function is attributed to 
the emphatic element, while the emphatic function is attributed to the non linguistic context. The actualization 
of the metanalysis is the use of the formerly emphatic element in nonemphatic negative context. The final stage 
in this cycle is caused by hiperanalysis (Croft, 2000: 130–131). The inherent negative value is attributed to the 
former emphatic element, the newly acquired negative function overlaps with that of the preverbal (standard) 
particle; and the preverbal particle is dropped. But W. Croft (Croft, 2000: 131) points out that the theory does 
not predict which of the two units will undergo hyperanalysis. So, if the etymologically emphatic marker 
underwent hyperanalysis and disappeared then the result would not have been a change of the grammatical 
structure.

In the case our analysis of Vakh and Vasjugan dialects of Khanty the Jespersen cycle will be treated as a part 
of the grammaticalization process. So, the grammaticalization process – is the process of gradual development 
of new grammatical morphemes out of lexical morphemes or combination of lexical morphemes with lexical or 
grammatical morphemes (Bybee, 1994: 4). The grammaticalization theory does support to account for most 
grammatical change, perhaps all grammatical change depending on whether the theorist considers other 
processes such as reanalysis and analogical change to be part of grammaticalization or not (Croft, 2000: 62).

Interrogative and indefinite pronouns and adverbs, and their negative equivalents in Vakh and 
Vasjugan dialects.

In Vakh and Vasjugan dialects of Khanty the equivalents of negative pronouns/adverbs are formed from the 
corresponding interrogative and indefinite pronouns/adverbs. In our analysis all pronouns and adverbs will be 
presented in binary opposition: positive/negative.

In both dialects basic pronouns can be pointed out: interrogative |qó jɨ – ‘who’|, |mӫ ɣӫ lí  ‘what’| and their 
negative equivalents |qó jɨ-pə əntə́ ‘nobody (not)’|, |mӛ täĺi-pӛ  ӛ ntə̈ ́‘nothing (not)’|.

01 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 5: 86).
 qójɨ tat árəɣ-wəl?
 who there sing-PRS.3SG
 Who sings there?

02 Eastern.Khanty.Vasjugan № 141 (Filchenko, 2010: 99).
 nо iwӓn-ӓ  muɣuli  mаs-wəl?
 but Ivan-ILL what  need-PRS.3SG 
 And what does Ivan need?

03 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 1: 41).
 qojɨ-p  əntə qoj-a-p   əntə
 who-NEG.POL NEG who-ILL-NEG.POL NEG

 mətäli-p   əntə ärn-əŋ.
 something-NEG.POL NEG debt-ADJ
 Anybody does not owe anybody anything.

Kovylin S. V. On negation of interrogative and indefi nite pronouns and adverbs in Vakh and Vasyugan...
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The pronoun |mӫ ɣӫ lí  ‘what? whose?’| is formed from the pronoun |mӫ ɣɨ – ‘what? how?’| + suf. |-li|. In 
Vasjugan dialect one more form can be pointed out |mӫ ɣӫ läĺi ‘what? whose?’|, where the suf. |-li| is probably 
added for the second time.

04 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 1: 95).
 muɣɨ toɣɨ-j-á  mən-s-en?
 what  place-EP-ILL go-PST2–2SG
 To what place did you go?

05 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 3: 21).
 muɣul’ɨ-ɣəm arɨ-j-aɣɨ.
 what-INDEF break-EP-PST0.3SG
 Something broke down.

06 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 5: 17).
 müɣӫlä́li – what (an example is not found in the sentence).

To form indefinite pronouns and adverbs the special indefinite postfix is used – |-qam| |qó jɨ-qam ’somebody’|, 
|mӫ ɣӫ lí -qam ‘something’|, |qó -qam – ‘somewhere’| and so on. Indefinite pronouns and adverbs also can be 
formed with the help of the postfix |-ta/-to| (probably of Russian origin, Rus. |-то|). The given constructions are 
translated in Russian with the help of Russian postfixes (these postfixes can also be regarded, in both languages, 
as particles or clitics) |-то, – либо, – нибудь|.

07 Eastern.Khanty.Vakh (Tereshkin, 1961: 72).
 č ɨməl wəl-m-a,  qojɨ-qəm lulpən-əqətə-ɣal.
 a.little be-PP-ILL who-INDEF sing-INCH-PST1.3SG
 A little later, somebody started singing.

08 Eastern.Khanty.Vakh (Gulya, 1966: 87).
 quntə-kam mä  wač -pa  mən-əm.
 when-INDEF 1SG town-ALL go-PST0.1SG
 Once upon a time I went to the town.

09 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 2: 84).
 qol-qam-pa  (qol-pa-to)  pórəɣlə-wel wájqa-t.
 where-INDEF-ALL where-ALL–INDEF fly-PRS.3SG beast-PL
 The birds do fly away somewhere?!

Interrogative and indefinite pronouns are declined according to cases as well as personal pronouns and nouns.

10 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 8: 88).
 qoj-na  jüɣ jö́ɣə-wəl?
 who-COM 3SG swear-PRS.3SG
 Whom is he swearing with?

11 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 12: 89).
 mətáli-na-ti  qɨ́rq-a-l   ä ́l-l-etä.
 something-COM-PRP sack-EP-3SG.POSS carry-PRS-3SG/SG
 He goes (carries) with something in his sack.

The pronoun |mӛ täĺi – something|, as opposed to the previous pronouns, originally is indefinite and it is 
formed out of the pronoun |mӛ tä ́– who? which? some|.
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12 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 26: 24).
 mətä onəl-ta-l  qəsɨ tol’qo mən-wəl.
 who know-IMPP-3SG man only  go-PRS.3SG
 Who knows, only that man go through.

13 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 9: 29).
 nüŋ, wə-j-ä   mətäli.
 2SG take-EP-IMPR.2SG something
 You, take something.

We can argue that in Vakh and Vasjugan dialects of Khanty, as presumably in some other dialects, there are 
no special negative pronouns and adverbs and negation is expressed by constructions composed of a 
corresponding pronoun or adverb + the «emphatic» marker/negative polarity item |-pe| and the marker of 
negation (standard |ə̈ńtӛ |, imperative |äl| or existential |ӛ ntí m|).

The negative equivalent of the pronoun |qó jɨ ‘who? whose?’| is |qó jɨ-pə əntə́ ‘nobody, no one’s’|. The 
pronouns, used to indicate the presence or absence of a thing or its features, are different pronouns – |mӫ ɣӫ lí  
‘what?’|, |mӛ täĺi-pӛ  + ӛ ntə̈ ́‘nothing, no one’s’|. In both dialects negative equivalents of pronouns are declined 
according to cases as well as corresponding indefinite pronouns.

14 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 19: 90).
 a tʃi  mətáli-qa-p   əntə jə-ɣ-ä́ɣi.
 and this.PROX something-TRL-NEG.POL NEG become-EP-PST0.3SG
 And this one did not became anybody (anything).

15 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 3: 57).
 qojɨ-pə  äl  wə-j-äti   qul.
 who-NEG.POL NEG.IMPR take-EP-IMPR.3SG fish
 Let anybody do not take any fish.

16 Eastern.Khanty.Vasjugan (KhNeg № 10: 88).
 jüɣ qój-na-p  əntím.
 3SG who-COM-NEG.POL NEG.EX
 He is not with anybody.

Considering Vakh dialect, J. Gulya claims that interrogative pronouns and the adverb |qot ‘where’| have 3 
grammatical numbers – singular, dual and plural (Gulya, 1966: 82, 85). The author of the article did not find any 
«good enough» examples of dual or plural number with interrogative pronouns and the adverb |qot ‘where’| in 
Vasjugan dialect.

Neither N. I. Tereshkin nor J. Gulya mention anything concerning corresponding equivalents of negative 
pronouns, negative equivalent of the adverb – |where| in their grammars. The author of the article did not find 
any corresponding examples in dual and plural number with negation in both dialects.

It is worth mentioning two cases of use of the pronoun |mӫ ɣӫ lí  ‘what’| (in Vasjugan dialect) in construction 
as the negative/negative polarity pronoun. But these cases, as well as in the example № 6, are introduced only in 
the elicitation data, in the isolated wordlists. Examples of the natural context (in sentences) are missing, that 
does not allow us, now, to draw any following conclusions: mӫ ɣӫ lí -pӛ  ӛ ntə̈ ́ – ‘neither’, mӫ ɣӫ lí -pӛ  ӛ ntí m ‘no 
way’.

In both dialects we can point out spatio-temporal adverbs and their negative equivalents, also registered as 
the forms inflected according to the cases.

1) qú ntə ’when’; qot (qo) ‘where’; qolpá  ‘where to’; qolʲá l ‘where from’.
2) qú ntə-pə əntə́ ‘never’; qo-pə əntə́ ‘nowhere’; qol-pə əntə́ (qolṕ a-pə əntə́) ‘nowhere (to)’; qol-pə əntə́ 

‘from nowhere’.

17 Eastern. Khanty. Vakh, (Gulya, 1966: 85).
 nöŋ̌ kunt-oɣ   tə  wǎ l-w-ə̄n?
 2SG when-PROL here live-PRS-2SG
 Since when do you live here?
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18 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 8: 2).
 tem  ämp quntə-p   əntə u-wəl
 this.PROX dog when-NEG.POL  NEG bark-PRS.3SG 
 This dog never barks.

19 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 10: 78).
 qot alá-wəl  pö́tʃkän?
 where lie-PRS.3SG rifle
 Where lies a rifle?

20 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 5: 21).
 qo nüŋ wəl-s-ən?
 where 2SG be-PST2–2SG
 Where were you?

21 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 7: 22).
 jüɣ qo-p   əntim.
 3SG where-NEG.POL NEG.EX
 He is not anywhere.

22 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 3a: 72).
 qol-pá  mən-ä́ɣi  jüɣ, qol-pá?
 where-ALL go-PST0.3SG 3SG where-ALL
 Where did he go, where?

23 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 9: 22).
 mä qol’-p   əntə mən-l-əm.
 1SG where-NEG.POL NEG идти-PRS-1SG
 I do not go anywhere.

24 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 17: 78).
 qol-pá-p   əntə mən-l-əm.
 where-ALL-NEG.POL NEG go-PRS-1SG
 I will not go anywhere.

25 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 10: 22).
 qol’-al  nüŋ jü-wən?
 where-EL 2SG come-PRS.2SG 
 Where do you come from?

26 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 11: 22).
 mä qol’-p   əntə jəl-l-əm.
 1SG where.from-NEG.POL NEG go-PRS-1SG
 I do not go from anywhere.

Also we can point out binary oppositions of the following pronouns/adverbs (positive/negative): |mətkurá  
(mətä-́kurá ) ‘how many/much’|, |mətkurá -pə əntə́ ‘none’|; |muɣá ləŋ ’what’ (muɣá -á ləŋ) |, |muɣá ləŋ-pə əntí m 
‘there is no one’|.

27 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 4a: 77).
 mətkurá  nü-əŋ  lä́ŋki?
 how.mamy 2SG-LOC squirrel 
 How many squirrels do you have?
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28 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 6: 77).
 mä ́-nə  mətä́kurä ́-p  əntím.
 1SG-LOC how.many-NEG.POL NEG.EX
 I have none.

29 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 32: 79).
 muɣáləŋ qátʃəmjə́ŋk jənqáwən nüŋ.
 what soup  love-PRS.2SG 2SG
 What soup do you love?

30 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 33б: 80).
 mä ́-nə  muɣáləŋ qátʃəmjə́ŋk-p  əntím.
 1SG-LOC what  soup-NEG.POL  NEG.EX
 I have no soup.

31 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 33в: 80).
 mä ́-nə  muɣáləŋ-p  əntím  qátʃəmjə́ŋk.
 1SG-LOC what-NEG.POL  NEG.EX soup 
 I have no soup.

For Vasjugan dialect the following forms were registered: |muɣɨ́nə ’how, what’|, |muɣɨ́nə-p əntí m ‘in no way, 
neither’|; |mətá nəl-p əntí m ‘not for anything, in no way’| – there is no example of the opposition (positive 
counterpart).

32 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 14: 22).
 muɣɨnə wer-tä tʃi  alan.
 how do-INF this.PROX deal
 How can one do this?

33 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 26: 79).
 muɣɨ́nə-p  əntə onl-áɣɨ.
 how-NEG.POL NEG know-PST0.3SG
 (He) did not know (could not) at all.

34 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 37: 80).
 mətánəl-p  əntə jənqá-l-ɨm  jüɣ-a.
 (how) – NEG.POL NEG love-PRS-1SG/SG 3SG-ILL
 I do not love you in any way (at all).

Ways of expressing negation of pronouns and adverbs
Considering the data, concerning eastern dialects of Khanty, we can propose that at this stage there are two 

ways of analyzing negation of pronouns and adverbs:
1) A. Y. Filchenko argues that negation of pronouns can occur within the strategy of common negation, the 

use of the basic (standard) form of a pronoun in a construction with a negation element (without clitic/negative 
polarity item |-pӛ |).

35 Eastern. Khanty.Vasjugan, № 49 (Filchenko, 2013).
 mü ɣü linə  wer-ta  əntə onol-l-əm.
 something do-INF  NEG know-PRS-1SG
 I can not (do not know how to) do anything.

36 Eastern. Khanty. Vakh, № 51 (Tereshkin, 1981: 276) – (Filchenko, 2013).
 mä  mətä  kö l  əntə at-qas-əm.
 1SG some word NEG say-PST3–1SG
 I did not say any word.
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There are other examples of this kind but, nevertheless, it is worth mentioning that the given strategy of 
negation occurs relatively quite seldom. The author of the article put a question to the informant P. M. Milimov, 
a competent native speaker of Vasjugan dialect of Khanty, how he perceives, for example, the construction |qojɨ 
əntə ‘nobody’| and other similar constructions as negative ones. The informant replied that this kind of 
constructions is not quite understandable, completed, and instead of this he proposed negative constructions 
with the element |-pə|, for example – |qojɨ-pə əntə ‘nobody’|.

2) N. I. Tereshkin (Vakh dialect) (Tereshkin, 1961: 73), J. Gulya (Vakh dialect) (Gulya, 1966: 87). and the 
author of the given article hold to the idea that negation of pronouns/adverbs occurs by adding to an interrogative/
negative pronoun/adverb the «emphatic» clitic/negative polarity item together with the negative particle/
predicate in the sentence |qojɨ-pə əntə ’nobody not’|, |mӛ tä li-pӛ  ӛ ntӛ  ‘nothing not’| (the given strategy can be 
traced through the crucial number of examples).

In accordance with our hypothesis, equivalents of the negative pronouns/adverbs in the given dialects were formed 
with the help of the emphatic clitic |-pə|, which makes the word/phrase, to which it is added, emphatically marked, 
pragmatically stressed in the sentence. Distribution of the clitic |-pə| is quite wide. Different examples of the use of this 
clitic with such elements as a noun, pronoun, adverb verb and even the marker of standard negation were registered.

37 Eastern. Khanty. Vakh, № 14 (Tereshkin, 1961: 100).
 ӛ ŋki-m-pӛ    lӫɣ-ä   kӫč   at-wəl.
 mother-1SG-EMPH 3SG-ILL almost say-PRS.3SG
 Even mother tells him.

38 Eastern. Khanty. Vasjugan, № 59 (Filchenko, 2013).
 tö ɣət wətʃ’-imt-ɣən    tʃ’u raɣəw
 fire flame.up-MMNT-PST0.3S DET at.once 

 jü ɣ-nä m-pə  wətʃ’-imt-ä ɣən
 3SG-RFL-Emph  flame.up-MMNT-PST0.3SG
 … the fire flamed up (and this one) himself flamed up at once.

39 Eastern. Khanty. Vasjugan, № 57 (Filchenko, 2013).
 mǝrǝm-pǝ  tǝɣǝ-j-nǝ  mǝn-wǝl-t  wont oɣtɨ saɣɨ.
 only-Emph place-EP-LOC go-PRS.3SG-PL  forest top along.
 Ontly in some places (people) went along the forest top.

40 Eastern. Khanty. Vakh (Gulya, 1966: 95).
 man-nə  təɣ tuɣ-a-s-ɨ-pə.
 1SG-LOC here carry-EP-PST2-PS.3SG-Emph
 It would have been brought here by me.

41 Eastern. Khanty. Vasjugan, № 60 (Filchenko, 2013).
 əntə-pə  sö ɣö n təɣlä -ä ɣən…
 NEG-FOC  bag touch-PST0.3SG
 (He) did not even touch the bag.

On the basis of the reviewed data, we can assume that initially negation of pronouns/adverbs took place by 
adding a negative particle/predicate to an interrogative or indefinite pronoun/adverb, for example, |qojɨ + əntə – 
‘nobody’|, |mӛ tä li + ӛ ntӛ  ’nothing’|, so, according to the strategy mentioned by A. Y. Filchenko (Filchenko, 
2013). Then, in order to reinforce negation (the Jespersen cycle), for pragmatic reasons, the emphatic clitic |-pə| 
began to be joined to a pronoun/adverb, and in the process of grammaticalization bleaches, losses its emphatic 
power, fixes in this environment and the whole construction began to be perceived as the equivalent of a negative 
pronoun/adverb |qojɨ-pə + əntə ‘nobody’|, |mӛ tä li-pӛ  + ӛ ntӛ  ‘nothing’|.

The element |-pə|, in the given constructions, has already grammaticalized and lost its emphatic/pragmatic 
meaning. That means that this element can no more be treated as a clitic or topic. It does not mark the word it is 
attached to from the pragmatic point of view. That is why this element can be conventionally named an element 
of negative polarity, which being joined to a corresponding pronoun/adverb, turns it into a corresponding 
negative polarity pronoun/adverb which cannot be used without a negation marker. The construction |qojɨ-pə 
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əntə|, as well as other similar constructions, is perceived as a whole unity. The independent use will be as 
following, for example, at answers to the questions: Who is it? – Nobody! (qojɨ-pə əntə); Where is it? Nowhere! 
(qo-pə əntə); and so on.

We can suppose that according to W. Croft (Croft, 2000) hyperanalysis occurred here. The emphatic function of 
the clitic |-pə| was attributed to the context; the clitic semantically bleached and lost its emphatic function. Afterwards, 
hypoanalysis can take place. It is supposed that out of the common negative context of the negative construction with 
negation marker a pronoun/adverb with the negative polarity item |-pə| can undergo hypoanalysis and assuming the 
function of negation from the context, further, can appear as an independent negative pronoun/adverb.

We can presuppose that reanalysis of the emphatic clitic |-pə| (hyperanalysis, metanalysis) can manifest in 
absolutely different ways in different dialects and different native speakers.

A problem of emphatic negation with equivalents of negative pronouns/adverbs, at the present stage, occupies 
a special place in our discussion. In the same position the emphatic clitic |-pə| and the negative polarity item |-pə| 
must appear.

We assume that initially (the first stage), as was mentioned above, in order to reinforce negation, the emphatic 
element |-pə| was added to a pronoun/adverb, turning the negative construction into more pragmatically marked. 
Gradually, this pragmatically marked construction turned into pragmatically not marked (the second stage), the 
clitic as a part of the construction losses its emphatic power. We can assume that at this stage, in emphatic 
constructions, the element |-pə| can present two functuons: the function of negative polarity and that of the 
emphatic clitic. The last investigations (the third stage) show that under the influence of predominant Russian2 
the emphatic clitic |-pə|, in non negative sentences, begins to occur more seldom, and the pragmatically marked 
word, which is emphasized by logical stress, as in Russian, begins to occur more often (we have no data whether 
a pragmatically marked word was emphasized by logical stress (without clitic) at more early stages).

In its turn, the use of equivalents of negative pronouns/adverbs remains stable.

42 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 3: 84).
 muɣuli-ɣəm qol-aɣɨ?!
 what-INDEF die-PST0.3SG
 Something did lose (die)?! (pronounced with the corresponding intonation, the first word is stressed).

Hence, at emphatic negation of pronouns/adverbs, under the influence of Russian, the element |-pə| shows 
only negative polarity meaning and the pragmatic sense is marked by logical stress.

We consider that different informants, in accordance with a level of the Russian influence, perceive this 
phenomenon pragmatically at the second-third stages.

Besides the pronouns and adverbs, the negative polarity item |-pə| is joined to the other words composing 
negative emphatic constructions, for example – nouns: not (even) a drop, not (even) a word, not (even) a sound 
and so on. We suppose that the given phenomenon, element |-pə|, which appears in such negative constructions, 
is due to the analogical change in accordance with equivalents of negative pronouns and adverbs of the discussed 
Khanty dialects. The clitic |-pə|, when attached to the word, converts it into negative polarity word (only in 
observed emphatic constructions) while emphasis is marked not explicitly by logical stress3.

43 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 3: 98).
 tem  qotl mä əj tö́ɣər-pə əntə wel-qás-əm.
 this.PROX day 1SG one hare-NEG.POL NEG get-PST3–1SG
 Today I did not get (even) a hare.

44 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 5: 98).
 mä járeɣ-pə  əntə áreqqásəm.
 1SG song-NEG.POL NEG sing-PST3–1SG 
 I did not sing a single song.
2 Mass bilinguism conditions interferention from Russian; hence native speakers of Khanty often apply Russian-like constructions and strategies. 

Also, in languages, which are on the verge of extinction, system changes/shifts occur with higher speed that in languages which are in normal 
conditions.

3 We tend to analyse the clitic |-pə| as negative polarity item in such emphatic constructions. Sometimes, it is hard to elicitate the emphatic clitic 
|-pə| in positive emphatic constructions, instead of it we just often fi nd Russian-like constructions accompaning Russian-like intonation patterns 
without the clitic |-pə|. Never the less, the clitic |-pə|, in such emphatic constructions, can be also considered as emphasis. This question remaims to 
be open for the discussion.
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In addition to all above mentioned we can add that sometimes the same meaning of negative constructions 
(with pronouns) in a sentence can be expressed in several ways, by different pronouns.

45 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 24: 24 (2012)).
 mä-nə  əntə ʃalqo qolla.
 1SG-LOC NEG pity all
 I do not feel pity for anybody.

46 Eastern. Khanty. Vasjugan (KhNeg № 8: 99 (2013)).
 mä ́nə  qójɨ-p  əntə ʃálko.
 1SG-LOC who-NEG.POL NEG pity
 I do not feel pity for anybody.

Similar phenomena in other eastern dialects
Besides Vakh and Vasjugan dialects of Khanty similar phenomena can be found in other eastern dialects.
For example, in Trom-Jugan dialect of Surgut group of Khanty (according to the examples) negation of 

pronouns can appear both with the clitic/negative polarity item as well as without it.

47 Eastern. Khanty. Trom-Jugan (Tereshkin, 1981: 277).
 əj mətali  əntəm.
 one something NEG.EX
 There is nothing.

48 Eastern. Khanty. Trom-Jugan (Tereshkin, 1981: 277).
 əj mətali-pə  əntə wu-l-əm.
 one something-NEG.POL NEG see-PRS-1SG.
 I do not see anything.

Beata Wagner-Nagy, referring to the observations of Csepregi (1998: 41) in Surgut dialect of Khanty, claims 
that the clitic |-pə| often appears in negative sentences. This clitic also appears in other dialects (Wagner-Nagy 
2011: 77).

49 Eastern Khanty, Surgut Dialect (№ 61) (Csepregi, 1998: 41) – (Wagner-Nagy, 2011: 77).
 qăntək qo=pə  əntə wuji-ɬ-ə-ɬəm.
 Khanty man=CLIT  NEG know-PRS-EP-1SG.Ob
 I do not know anybody. ~ As for people, I do not know any of them.

The same clitic also forms negative counterparts for some modifiers and pronouns; these, however, must be 
accompanied by the negation particle in a negated sentence (Wagner-Nagy, 2011: 77).

50 Eastern Khanty, Surgut Dialect (№ 62) (Csepregi, 1998: 41) – (Wagner-Nagy, 2011: 77).
 wiči=pə  əntə ɛŋkrəmtə-ɬ.
 always=CLIT  NEG watch-PRS.3SG
 (S) he never watches.

Also, M. Csepregi gives examples in which the negation particle is omitted and its role as negation marker is 
taken over by the originally non-negative emphatic clitic (Wagner-Nagy, 2011: 77–78). These examples do not 
represent standard negation. Probably, here, according to W. Croft [14], meta- and hyperanalysis took place 
when emphasis went into context, the clitic assumed the function of negation and the standard negative particle 
was dropped.

51 Eastern Khanty, Surgut Dialect (№ 63) (Csepregi, 1998: 41) – (Wagner-Nagy, 2011: 78).
 qu-jə-ɬ=pə  ɬŭwnam  qɔt-nə  wăɬɬ.
 man-EP-2SGPX=CLIT his/her  house-LOC be.3SG
 She has no husband [“No (/The) husband of hers is in the house”].



— 27 —

Beata Wagner-Nagy also analyses such development of the emphatic marker into the marker of negation as 
the Jespersen cycle.

Reviewed data allow us to make conclusions that in other eastern dialects of Khanty similar processes of 
grammaticalization of negative pronouns and adverbs (the Jespersen cycle) occur. These data give us an 
opportunity to observe the ways of grammaticalization of the discussed pronouns and adverbs and also to predict 
the further direction of grammaticalization in Vakh and Vasjugan dialects of Khanty (see in conclusion).

Symmetry/asymmetry and typology of negation
Constructions using negation can be observed from the point of view of symmetry and asymmetry. At 

symmetric negation negative constructions do not differ from nonnegatives in any other way than by the 
presence of the negative marker (s). At asymmetric negation it is visa-versa, negative constructions differ from 
nonnegatives in structure (Miestamo, 2007: 556).

So, in Vakh and Vasjugan dialects, standard negative equivalents of pronouns and adverbs demonstrate 
asymmetry in comparison with their positive equivalents |qojɨ ‘who’ / qojɨ-pə əntə ‘nobody’|. And only in rare 
cases when negation of pronouns and adverbs occurs by adding only the marker of negation, symmetry is 
observed |qojɨ ‘who’ / qojɨ əntə ’nobody’|.

Using a balanced sample of 40 languages, Kahrel (1996) investigates the ways in which languages express 
the negation of indefinite pronouns referring to persons and things, that is, the equivalents of English |nobody| 
and |nothing|. His classification distinguishes the following 5 types of constructions (Miestamo, 2007: 563–
564).

1) Standard negation is found with ordinary (positive) indefinites.
2) Standard negation appears with a special indefinite different from the one used in corresponding positives.
3) There is an inherently negative indefinite pronoun without standard negation.
4) An inherently negative indefinite pronoun is accompanied by standard negation.
5) There is no indefinite pronoun at all, and the equivalent function is expressed with an existential 

construction.
Negation of indefinite (and interrogative) pronouns in eastern dialects of Khanty, according to the typology 

of Kahrel (1996), is of the second type. Standard negation appears with a special indefinite pronoun of negative 
polarity different from the one used in corresponding positives. Also there are rare cases of appearing standard 
negation together with simple interrogative (indefinite) pronouns, so the negation is according to the first type. 
Negation of the discussed adverbs is also can occur according to the 2 above mentioned types.

Conclusion
In the given article we discussed interrogative and indefinite pronouns and adverbs and also their negative 

equivalents in Vakh and Vasjugan dialects of Khanty. It was shown that at negation of these pronouns/adverbs 
the negative polarity item |-pə| is used. It turns an indefinite or interrogative pronoun/adverb in question into a 
negative polarity item. The process of negative pronouns/adverbs formation is within the framework of the 
Jespersen cycle. Also, similar phenomena (the Jespersen cycle) were shortly observed in other eastern dialects 
of Khanty. The given process can appear with different speed and show different developments in different 
dialects as native speakers of different dialects live mainly dispersed, beyond the contact zone from each other. 
The next stage of negative polarity pronouns and adverbs grammaticalization supposes to be their reanalysis 
into independent negative pronouns and adverbs. Considering the given data one should not forget that dialects 
of Khanty have no compulsory fixed norm of grammatical phenomena of negation.

Archive data
KhNeg: Questionnaire “Negation” adapted and written August 2012, July 2013, river Vasjugan, S. V. Kovylin. 

Field archive, TSPU.
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Ковылин С. В.

К ВОПРОСУ ОБ ОТРИЦАНИИ ПРИ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ И НАРЕЧИЯХ 
В ВАХОВСКОМ И ВАСЮГАНСКОМ ДИАЛЕКТАХ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА

Данная статья посвящена отрицанию при вопросительных и неопределенных местоимениях в ваховском 
и васюганском диалектах хантыйского языка. Выдвигается тезис, согласно которому в рассматриваемых диа-
лектах хантыйского языка нет самостоятельных отрицательных местоимений и наречий, а существуют лишь 
их функциональные эквиваленты в виде отрицательных конструкций. Также в статье дается краткое описание 
схожих явлений в других восточных диалектах хантыйского языка. Функциональные эквиваленты отрицатель-
ных местоимений и наречий рассматриваются с позиции симметрии (асимметрии), а также с позиции типоло-
гии отрицания.
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Полякова Н. В.

ОБЪЕКТИВАЦИЯ РЕКИ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА СЕЛЬКУПСКОГО ЭТНОСА1

Представлено исследование профанной и сакральной роли реки в языковой картине мира селькупского эт-
носа. Исследуются наименования реки в диалектах селькупского языка, семантические типы гидронимов; ана-
лизируется пространственная ориентация, связанная с рекой; описывается мифопоэтический образ реки 
в языке и фольклоре селькупов.

Ключевые слова: селькупский язык, модель мироздания, языковая картина мира, река, ориентация в про-
странстве, гидроним.

В современной лингвистике важным становится такой методологический принцип, как антропоцен-
тризм, основными свойствами которого являются актуальность современных научных исследований для 
человека и трактовка их с позиций человека. Антропоцентрический подход к языку обусловливает повы-
шенное внимание исследователей к его когнитивным и культурологическим аспектам. По мнению мно-
гих авторов, язык служит не только целям общения, в нем также хранится информация, накопленная 
языковым коллективом, живущим в определенной экологической среде и осваивающим ее при сменяю-
щихся, но характерных именно для него условиях.

Существует непосредственная связь между экстралингвистическими (географическими условиями 
проживания того или иного этноса, его хозяйственной деятельностью) и лингвистическими факторами. 
Наиболее важные сферы жизнедеятельности этноса объективируются в языке (Полякова, 2013).

В селькупском языке имеется множество обозначений рек, которые дифференцируются по целому 
ряду параметров: об. С, Ч, кет, тур. qį ‘река’ (CРДС, 2005: 103), таз. kį ‘река’ (ОчСЯ, 1980: 19). На размер 
реки указывают лексемы таз. qolty ‘большая, обычно текущая в море река, основная река соответствую-
щего региона (ср.: Tos-Qolty – р. Таз; Pür (yt) Qolty – р. Пур; Püľ-cas (реже – cōsyľ) Qolty – р. Енисей 
(букв. каменная морская)’; таз. kikä ‘маленькая речка, ручей’ (ОчСЯ, 1980: 19); об. Ш kold ‘большая река; 
р. Обь’ (СРДС, 2005: 46).

На место протекания реки указывают лексемы таз. kəty ‘небольшая река, перемежающаяся озерами 
(часто берущая начало из озера или болота), в которую заходит жировать или нереститься рыба’; на объ-
ем и качество воды в водоеме указывают лексемы кет. anga, angu ‘старое русло реки (с затхлой водой, 
в которой задыхается рыба); старица’; об. С kusarə ‘курья; старица’; кет. apu ‘протока’; об. Ч, тым. akka 
‘протока; большое длинное озеро; старица’ (СРДС, 2005: 13, 15, 17, 55).

Использование того или иного участка водоема в хозяйственной деятельности селькупского этноса 
также объективируется в диалектах селькупского языка: ütyrmo ‘волок, перешеек в излучине (меандре), 
где обычно происходит перетаскивание волоком лодок и где нового русла так и не образуется’; не менее 
важным параметром является способность реки к восстановлению: кет. unty ‘речка, восстанавливающая-
ся после дождя’ (ОчСЯ, 1980: 19).

Река для селькупов является источником существования и транспортной артерией, о чем свидетельст-
вуют языковые данные. Значимость реки объясняется тем фактом, что перемещение населения в основ-
ном происходило по рекам, реки являлись основным ориентиром, соединяющим и разделяющим наро-
ды. Так, например, «нивхи, обитающие по реке Тыми, о жителе селений, расположенных по реке выше, 
говорят к´энвн «живущий вверх по реке», а о жителях этих же селений говорят к’энвгун´, а также 
к’эвонгун «живущие вверх по реке». О жителе из селений, расположенных вниз по реке, говорят анвн 
«живущий вниз по реке», а об остальных жителях этих селений говорят анвгун или авонгун «живущие 
вниз по реке» (Крейнович, 1986: 163).

Подобные примеры встречаются и в селькупском языке: Нап. man ńаńаm taqqįn ßarga ‘моя сестра 
внизу (букв. в низовье) живет’; Мум. tab ßarga tamįt, mat na idelle qßassak ‘он живет наверху (букв. в вер-
ховье), я туда ездил’ (Полякова, 2006: 82), ср.: Лук. taqqə ‘вниз (по течению)’; УО. tammə ‘вверх (по тече-
нию)’.

В селькупском языке существуют наречия, обозначающие направленность действия, связанного 
с движением 1) вниз по течению: Нап. penǯul; СтС. peǯul; Степ. pedǯile и 2) вверх по течению (против 
течения): Ив. ot el; НС. uǯile; Лук. i ile и сопоставляемые с основами глаголов (таз.) pentįqo ‘плыть вниз 
по течению (не гребя)’.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 13-14-70001а/Т «Этнокультурная специфика наименований объектов 
растительного и животного мира и ее отражение в самодийских, германских и русском языках».
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Авторы «Мифологии селькупов» отмечают, что для селькупов как жителей речной поймы всегда 
была характерна привязка своего места обитания к течению реки и вплоть до XX в. существовало деле-
ние на «верховских» tāmįľ qup и «низовских» taγįľ qup остяков (относительно течения Оби) (МС, 2004: 
21).

Значимость реки и других водных объектов находит свое отражение в топонимике. На основе анализа 
гидронимов, зафиксированных в «Словаре селькупских топонимов, собранных в районах расселения та-
зовских селькупов» (ОчСЯ, 2002: 209–215), в атрибутивной части гидронимов были выявлены следую-
щие семантические типы:

1. Характеристика животного мира:
– рыбы: Oryjaľ-kikä ‘Нырковая речка’; Kypa-syry-wentyľ-kikä ‘Малая снежная нельмина речка’; 

Ńiršäľ- kikä ‘Ершовая речка’; Ńüńyľ-ky ‘Налимья река’; Piccaľ-ky ‘Щучья река’; Šityľ-ky ‘Сырковая река’; 
Qǝntyľ-ky ‘Чебаковая река (река, в которой водится рыба семейства карповых: лещ, елец, плотва)’;

– птицы: Ciŋkyľ-kikä ‘Лебединая речка’; Küläľ- ky ‘Воронья река’; Limpy-pityľ-tū-kikä ‘Речка (у) озера 
орлиного гнезда’; Šipaľ-ky ‘Утиная река’;

– животные: Päqqyľ-ky ‘Лосиная река’; Ńomaľ-tēkytyľ-ky ‘Заячья пересыхающая река’; Siľ-ky ‘Собо-
линая река’; Kaš-ky ‘Река куницы’.

2. Характеристика растительного мира:
– деревья: Qäľ-ky ‘Березовая река’; Qänyľ-ky ‘Березняковая река’; Qūtyľ-kikä ‘Еловая речка’; Tümyľ-

kikä ‘Лиственничная речка’.
3. Географические характеристики и свойства водоема:
– рельеф и место протекания: Kypa-püľ-ōmtyľ-ky ‘Малая река с каменными отрогами’; Lympä (ľ) -kikä 

‘Болотная речка’; Mεntyn-olyľ-kikä ‘Речка с кочками’; Qe-ky ‘Река с крутояром’; Cēsy-kēty ‘Узкая река’; 
Cēsy-tεmy ‘Узкая протока’;

– качество, цвет воды: Säqy-ütyľ-qolty ‘Река с черной водой’;
– размер: Kypa-tεmy ‘Малая протока’; Werqy-ky ‘Большая река’;
– расположение относительно другого природного объекта: Kypa-naryľ-ky ‘Малая тундровая река’; 

Kētykä-qäľ-macy-kikä ‘Левая речка (у) березового леса’; Ōtäľ-markyľ-tεmy ‘Протока оленьего острова’; 
Topyryľ-macyľ-kikä ‘Речка ягодного леса’; Ńaryľ-ticyľ-tō ‘Озеро в узком месте тундры’; Qänyl-ky-pōryľ-tō 
‘Озеро в верховьях Березняковой реки’.

4. Хозяйственная деятельность человека:
– рыболовство: Qēlyľ-ńaryl-tō ‘Тундровое озеро с рыбой’; Qēlyľ-tō ‘Рыбное озеро’; Kypa-ütyrmoľ-ky 

‘Малая река с волоком’; Pōräľ-kētyľ-ky ‘Река с заводями и нерестилищем’; Poqyľ-ky ‘Перевальная река’;
– охота: Tapäk-kikä ‘Беличья речка’; Ütyrmoľ-ky ‘Река с волоком’.
5. Люди:
Werqy-irat-ky ‘Большая река старика’; Sasat-ky ‘Сашина река’; Iľca (t) -soq-macy-ky ‘Дедушкина мыса 

лесная река’; Imaľ-tεmy ‘Женская протока’; Irat-ky ‘Река старика’.
6. Религиозные и мифологические представления селькупского этноса:
Lagkalokį ‘река привидений’ (кет. lakka ‘привидение’); Ketįlkį ‘река Кетылькы’ (тым. ked ‘волшебство’, т. е. 

волшебная река); Lozįlkį ‘чертова речка’ (lozį ‘дух хозяина’); Logal’čak ‘чертов урман’ – правый приток реки 
Чижапки; Lōzi ‘культовая река’ – левый приток реки Чачамги; Lōzunga ‘чертова река’ – правый приток реки 
Васюган; Lōzįl’ga ‘чертова река’ – правый приток реки Чижапки; кет. Massumbojkį ‘деревянная лоза-река’ – 
левый приток реки Кети (кет. massum ‘лозы ворожейские’, boj относительное прилагательное от bo ‘дерево’); 
кет. Masuj kį ‘река Ивашкова’ – правый приток реки Кети (букв. ‘лесного духа река’); тым. Kagalkįge ‘могиль-
ная речка’ – правый приток реки Тыма, Kagajke ‘могильная речка’ – правый приток реки Лисицы (тым. kaga 
‘мертвец’, ‘могила’), тым. Kagalkįge ‘кладбищенская речка’ – левый приток реки Сигаткыге.

Знакомство с удивительно четкой и своеобразной системой ориентации в пространстве, созданной 
селькупами и нашедшей свое отражение в языковой системе, приводит к выводу о том, что данная ори-
ентация сложилась на основе ориентации относительно реки. Река ее исходный пункт.

Известно, что тазовские селькупы, жившие и кочевавшие в бассейне реки Таза, называли страны све-
та по течению рек: север – konkyj tətty, букв. ‘холодная земля’, takkyľ tətty, takkyľ pεläk или просто наре-
чие takky, т. е. ‘сторона (земля), расположенная вниз по течению реки Таза, Енисея’; юг – tomyj pεläk, 
ńεnnäľ tətty, букв. ‘передняя, верхняя земля (по течению реки)’, ńεnnäľ pεläkty или просто наречие ńεnnä, 
т. е. ‘вверх по течению расположенная сторона (земля)’. Кроме перечисленных выше обозначений севера 
и юга в тазовском диалекте существовали также и другие их обозначения: qōńyľ tətty, qantypyľ tətty, qōńyľ 
pεläk ‘морозная сторона (север)’ и tōmmyľ tətty, tōmmyľ pεläk, tōmmyľ или pötpyľ tətty ‘теплая сторона 
(юг)’ (ОчСЯ, 1980: 19).
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Наряду с парой наречий, характеризующих ориентирование в пространстве относительно течения 
реки: вниз и вверх (по течению), в диалектах селькупского языка имеется также другая пара наречий, 
характеризующая направление движения от водного пространства к берегу и от берега к водному про-
странству. Наречие konnä характеризует направленность действия к пункту, расположенному на горе, 
на берегу, на суше; указывает направление движения от водного пространства к берегу: таз. konnä utycyqo 
‘причалить’, букв. ‘к берегу остановиться’: konnä tantyqo ‘выйти из воды’; konnä qenqo ‘взойти на берег’, 
konnä syqylqo ‘подняться на гору’, konnä qatytyqo ‘карабкаться вверх’) (ОчСЯ, 1980: 271). Наречие karrä 
имеет прямо противоположное значение. Оно указывает направление от берега к водному пространству; 
от возвышенного места к низкому: таз. Karrä noqqolty! ‘Оттолкнись от берега!’; Konnäny karrä ‘сверху 
вниз’; Karrä panisäs ütty! ‘Спустись вниз к воде!’ (ОчСЯ, 1980: 272–273). Анализ лингвистического мате-
риала свидетельствует о том, что река является важнейшим пространственным ориентиром, одной из фо-
кусных точек пространства для представителей селькупского этноса.

Преобладание у селькупов пространственных характеристик по направлению течения связано с глу-
бинными корнями представлений, восходящих к общей идее дуалистического разделения мира-реки.

Представления о мире как конкретной реке, берущей начало где-то на юге, текущей на север и впада-
ющей в холодное море, в верхнем мире, расположенном выше истоков этой реки, были свойственны ту-
руханским селькупам. Рисунки, выполненные в 1925–1928 гг. селькупами для Г. Н. и Е. Д. Прокофьевых, 
ярко иллюстрируют представления шаманов о мире-реке и населяющих этот мир духах. Этот уникаль-
ный материал проанализирован и опубликован Е. Д. Прокофьевой (Прокофьева, 1961: 54–74).

В селькупской мифологии река выступает в качестве некоего «стержня» вселенной, мирового пути, 
пронизывающего верхний, средний и нижний миры. В шаманских мифах селькупов мир описывается 
как бассейн реки или соответственно двум фратриям селькупов – двух рек: «Орлиной речки» (Limpįľ-kį) 
и «речки Кедровки» (Kozįľ-kį). Они имеют общий исток и текут параллельно. Начало мировой реки (ас-
социируемое с верхним миром) на юге, в «семиямном болоте», а устье (ассоциируемое с нижним ми-
ром) – на севере (Пелих, 1998).

Этнографический и лингвистический материал свидетельствует о восприятии селькупами реки как 
живого существа, поскольку река находится в постоянном движении, совершает активные действия: раз-
рушает берега и т. д. Река персонифицируется в образе женщины, состояние реки перед ледоходом и по-
сле него сравнивается с состоянием женщины перед родами и после родов: об. Ч puləmbugu ‘распухнуть; 
вздуться’, qoldə kek puləmba ‘река сильно вздулась’ (СРДС, 2005: 197). Весной, когда основная часть льда 
уходит, а незначительная часть опускается под воду, такое состояние реки сравнивают с состоянием жен-
щины после родов, «когда еще не все очистилось» (МС, 2004: 171).

По наличию пены (кет. sįj palγo ‘ржавая пена (на реке)’), которую несет течением по реке, герои фоль-
клорных произведений селькупов определяли наличие и скорость движения вражеских войск (МС, 2005: 
318).

Земным воплощением мировой реки является реальная река региона. Для южных селькупов такой 
рекой являлась Обь, для северных – реки Таз и Енисей, которые часто именовались Qold. Согласно ча-
стотному словарю, абсолютная частота встречаемости лексемы qolty (большая, обычно текущая в море 
река) равна 77 и она занимает 5-е место по частоте употребления (ОчСЯ, 2002: 134), что подчеркивает 
значимость реки для жизнедеятельности селькупского этноса.

Селькупы на протяжении всей своей истории являются рыбаками и охотниками. Именно поэтому 
у представителей селькупского этноса существует коммуникативная необходимость в номинации способов 
движения в воде и способов рыбного лова. Ср.: таз. antarqo ‘плыть на ветке, челноке’, ūqo, ūrqo, ūqyltyqo 
‘плавать’, qompyrqo ‘стоять на плаву, держаться на одном месте с якорем, плыть на одном месте – против 
течения, – не двигаясь – о человеке, рыбах, лодках’, pεntyqo ‘плыть по течению, не гребя, спускаться вниз 
по течению’, tityqo ‘плыть против течения, подниматься вверх по течению’, kūryqo ‘нести течением, ве-
тром – по реке, на озере’, pūqo ‘переплыть, переехать на другой берег’, ūltyraltyqo ‘переправиться через 
реку – о животных или о человеке, сидящем на животном’. В селькупском языке объективируется активное 
направленное и ненаправленное плавание; пассивное перемещение по течению; нахождение на поверхно-
сти воды, а также плавание судов и людей на различных средствах передвижения.

Кроме богатого арсенала глаголов, описывающих движение в воде, селькупский язык располагает 
также большим количеством глаголов, обозначающих различные виды рыбного лова: Ср.: таз. qəlyšqo 
‘рыбачить (от qəly – рыба)’; kińcyttyqo ‘рыбачить (запором)’; lūmytqo ‘рыбачить (переметом)’; poqqytqo 
‘рыбачить сетью’.

В результате проведенного исследования было установлено, что в диалектах селькупского языка име-
ется большое количество наименований различных водных объектов, в которых содержится информация 
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об их форме, размере, месторасположении. В структуре гидронимов прослеживается информация о фор-
ме, рельефе и размере водных объектов, наличии рыбы, птиц и диких животных, связь с религиозными 
представлениями.

Наиболее репрезентативно роль реки в языковой картине мира селькупов передает лексема нар. qwej 
‘река’, которая используется для обозначения любой реки и полностью совпадает по форме со словом 
‘дыхание’. Река для селькупского этноса – источник существования, ориентир в пространстве, модель 
мироздания, живое существо.

Список сокращений
ел. – елогуйский говор; вас. – васюганский диалект; кет. – кетский диалект; нар. – нарымский диалект; об. – обский ареал; об. С – обские 
говоры Сюсюкум; об. Ш – обские говоры Шёшкуп или Шёшкум; об. Ч – обские говоры Чумылькуп; таз. – тазовский диалект; тур. – туру-
ханский говор; тым. – тымский диалект.
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Polyakova N. V.

OBJECTIVIZATION OF RIVER IN THE LINGUISTIC WORLD-VIEW OF THE SELKUP ETHNOS

The article deals with the research of a secular and sacral role of river in the linguistic world-view of the Selkup 
ethnos. The article studies the names of river in the Selkup language dialects and semantic types of hydronyms; 
analyses space orientation connected with river; describes a mythopoetic image of river in the language and folk 
tradition of the Selkups. 

The Selkup language dialects have a large number of water bodies’ names, which contain information on their 
form, size and location. The structure of hydronyms has the information on form, landscape and size of water bodies, 
availability of fish, birds and wild animals and connection with religious beliefs.

The Selkup language contains adverbs characterizing space orientation regarding the course of a river: up and down (the 
stream), and adverbs characterizing the direction of movement in water to the coast and direction of movement on the coast 
to the water. River is the most important spatial reference for the Selkups and one of the focal points in the space. 

In the Selkup mythology river plays a role of an “axis” of the universe and world-view, which penetrates the upper, 
middle and lower worlds. Ethnographic and linguistic data prove that the Selkups perceived river as a living being. 

The role of river is manifest most representatively in the lexical unit qwej ‘river’, which is used to denote any river 
and completely coincides in form with the word ‘breath’. River is a source of life, spatial reference, universe model 
and a live being for the Selkup people.

Key words: Selkup language, universe model, linguistic world-view, river, hydronym, space orientation.
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Филимонова Е. В.

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ НАЧИНАТЕЛЬНОСТИ В РУССКОМ ЖЕСТОВОМ ЯЗЫКЕ1

Представлено описание морфологических и лексических способов выражения начинательности в русском 
жестовом языке, а также анализ условий, влияющих на выбор показателя начинательного значения.

Ключевые слова: начинательность, начинательные глаголы, фазовые глаголы, русский жестовый язык.

Введение
Значение начинательности (началось P) заключается в указании на то, что ‘до момента t имело место 

не-P, потом имеет место P’ (Богуславский, 1998: 14; Падучева, 2001: 31).
В работах, посвященных исследованию средств выражения начинательности в различных языках, вы-

деляются несколько типов начинательного значения. Прежде всего разграничиваются начало единичной 
ситуации и начало серии ситуаций. Выделяются следующие типы начала единичной ситуации: эволю-
тивное (накопление определенных свойств, ведущее к качественному изменению ситуации), контактное 
(начало действия не отличается от его продолжения), неконтактное (начало действия отлично от его про-
должения), начало-конец (начало действия равнозначно его осуществлению). Выделение данных типов 
связывается с акциональным классом предиката: эволютивное начало обычно свойственно переходу 
в другое состояние, контактное начало – началу гомогенного (непредельного) процесса, неконтактное 
начало описывает начальную фазу предельного процесса, который является гетерогенным и заканчива-
ется результатом (Недялков, 1987: 185–186). Например, начальная фаза процесса курить отлична от про-
должения данного процесса – человек вынимает сигарету и делает первую затяжку (Зализняк, Шмелев, 
2002: 216).

Серийное начинательное значение может делиться на итеративное и адвербиальное: итеративное на-
чинательное значение означает начало серии ситуаций, имеющих начало и конец (она начала ходить 
в гости), адвербиальное начинательное значение указывает не на начало самой ситуации, а на изменение 
ее качественной характеристики (она стала бегать быстрее) (Недялков, 1987: 186–187).

В рамках семантики начинательности разграничиваются также значение начальной фазы ситуации 
и значение наступительности (см., например: Падучева, 2001). Значение начальной фазы ситуации 
включает в себя дополнительные семантические компоненты ‘момент речи близок к t’ и ‘P будет иметь 
место и после момента речи, причем на более длительном интервале’. Показатели фазы могут соче-
таться только с предикатами, обозначающими ситуации, локализованные во времени, имеющие вре-
менную протяженность, способные прерываться и возобновляться: запахнуть, побежать, взыграть, 
разгневаться, начал петь, началась работа, стал торопить. При этом разные показатели фазы мо-
гут иметь разные формальные ограничения на функционирование. Например, глагол стать в русском 
языке не сочетается с предикатным именем, а также с модальными и каузативными глаголами. (Хра-
ковский, 1987: 155–167). Значение наступительности, как отмечает Е. В. Падучева, указывает на про-
стейшую разновидность начинательного значения: «то, что наступило, это либо состояние, либо собы-
тие; но и то и другое не имеет фаз», например: наступает душевный покой, наступила расплата (Па-
дучева, 2001: 38).

Кроме того, в разных языках значение начинательности может осложняться значениями интенсивно-
сти, агентивности, дальнейшего продолжения (Храковский, 1987: 157–172).

Средства выражения начинательного значения в языках мира делятся на морфологические и синтак-
сические. Морфологический показатель – деривационный аффикс – может быть как однозначным, так 
и многозначным. Такие аффиксы обычно имеют пространственное происхождение: например, русский 
аффикс вз-, обозначающий начало действия в словах типа взволноваться, первоначально обозначал про-
странственные отношения (взлететь). Синтаксический способ выражения начинательного значения 
предполагает наличие у семантически исходного предиката, не выражающего начинательного значения, 
синтаксического окружения, передающего семантику начинательности; это могут быть служебные и по-
луслужебные глаголы (начать, стать), полнозначные глаголы (пойти плясать, удариться бежать), 
фразеологические связанные глаголы (прийти в восторг), неизменяемые слова (и давай целовать), 
грамматикализованные конструкции (она бежать) (Недялков, 1987: 180–183).

Значение начинательности может не иметь отдельного показателя и входить в перфективный кластер. 
Например, в языках, где существует видовая оппозиция, начинательное значение может выражаться фор-

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 12-06-00231-а).
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мой совершенного вида (воображать – вообразить). Значение начинательности может выражаться 
и без помощи специальных грамматических средств: например, контекстом (чешский язык: vstal a šel 
‘встал и пошел (букв.: встал и шел’) (Недялков, 1987: 183–184).

В данной статье рассматриваются средства выражения начинательного значения в русском жестовом 
языке (РЖЯ) – естественном языке, служащем средством общения глухих и слабослышащих на террито-
рии Российской Федерации. Исследование проводилось на материале текстов (нарративов и диалогов), 
записанных от носителей языка, а также на материале, полученном путем анкетирования.

Лексические показатели начинательного значения в РЖЯ
В качестве лексических показателей начинательного значения в РЖЯ функционируют глаголы НАЧАТЬ, 

СТОЯТЬ и НАЧАТЬ1. Как показывает исследование, данные жесты имеют разную частотность в текстах 
и разную функциональную дистрибуцию.

Жест НАЧАТЬ выступает в качестве фазового глагола, кодируя начальную фазу процесса (1–2) серии 
процессов/событий (3–4), а также начальную фазу состояний, которые могут прерываться и возобнов-
ляться (5–6). Следует отметить, что при обозначении начала серии ситуаций итеративное значение же-
стом НАЧАТЬ выражаться может, а адвербиальное – нет.

(1) МЕШАТЬ:1PS NEG РАБОТАТЬ Я НАЧАТЬ Я ДЕЛАТЬ СТОЛЯР2

 ‘Никто не мешает, я начал работать, заниматься столярными работами’.

(2) НАЧАТЬ РУГАТЬ: REC
 ‘[Они] начали ругаться’.

(3) Я НАЧАТЬ Я ВЕЛОСИПЕД ЕЗДИТЬ РАБОТАТЬ CLF: ЧЕЛОВЕК.ДВИГАТЬСЯ ЧАСТО
 ‘Я стала часто ездить на работу на велосипеде’.

(4) СТАРШИЙ КЛАСС ОДИН КЛАСС НАЧАТЬ ПРИЙТИ: ITER ЗАНИМАТЬСЯ
 ‘Я начала заниматься [спортом] в старшем классе’.

(5) ГДЕ БЫТЬ: PAST ДОЛГИЙ / Я НАЧАТЬ СПАТЬ СЕЙЧАС
 ‘Где ты был так долго? Я уже начала засыпать’.

(6) РЕБЕНОК НАЧАТЬ ХОТЕТЬ ПОНЯТЬ БОЛЬШЕ ВЫШЕ ОБЩАТЬСЯ
 ‘Ребенок начинает хотеть понять больше, постепенно все больше и лучше общается’.

Нужно также отметить, что жест НАЧАТЬ ведет себя как лабильный фазовый глагол, т. е. может выра-
жать значения ‘начать’ (7) и ‘начаться’ (8). Это типично и для многих звуковых языков: фазовые глаголы 
представляют одну из наиболее склонных к лабильности глагольных групп (Летучий, 2006: 191).

(7) НАЧАТЬ / НАЧАТЬ
 ‘Начинать? Начинать? [рассказывать историю]’.

(8) IMP / БЫСТРЫЙ СЕЙЧАС ФИЛЬМ НАЧАТЬ СЕЙЧАС / IMP
 ‘Иди скорее сюда, сейчас фильм начнется’.

В значении ‘начаться’ жест НАЧАТЬ может сочетаться с подлежащими, обозначающими не только про-
цесс или деятельность, но и отрезок времени (9–10).

(9) ЗИМА СКОРО НАЧАТЬ
 ‘Зима вот-вот начнется’.

2 Здесь и далее жесты обозначаются малыми прописными буквами. Следует подчеркнуть, что обозначения жестов при помощи слов 
русского языка являются условными: объем значения жеста и соответствующего слова, как правило, не полностью тождественны.
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(10) ТЫСЯЧА: ДВА ТРИНАДЦАТЬ ГОД НАЧАТЬ УДАР.ЧАСОВ ШУМ НАЧАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС НОВЫЙ ГОД
 ‘С последним ударом часов начался новый, 2013 год’.

Жест СТОЯТЬ в роли показателя начинательности менее частотен. Его первоначальное значение: ‘нахо-
диться в вертикальном положении (о человеке)’ (11–12). Развитие начинательного значения ‘стать’ у же-
ста СТОЯТЬ, по-видимому, произошло под влиянием русского языка, о чем свидетельствует его активное 
употребление в калькирующей жестовой речи3. Существуют, однако, и случаи употребления этого жеста 
в РЖЯ: по-видимому, жест в данной функции освоен русским жестовым языком.

(11) СТОЯТЬ INDX ДВИГАТЬСЯ НУЖНО: NEG
 ‘Стой там, не двигайся’.

(12) Я СТОЯТЬ: DUR ЖДАТЬ: DUR / INDX ПРИЙТИ NEG / PRTCL ТОЖЕ Я ВЫЙТИ
 ‘Я стоял и долго ждал его, он не приходил, ну вот я и ушел’.

В большинстве случаев жест СТОЯТЬ является показателем наступительности – он указывает на качест-
венное изменение состояния – стать гордым (13), стать богатым (14), стать слабым (15), однако в некото-
рых случаях может указывать на изменение качественной характеристики процесса – стать жить нор-
мально (16), т. е. обозначает начальную фазу процесса.

(13) СОРЕВНОВАНИЯ КРАСИВЫЙ INDX ПОБЕДИТЬ СТОЯТЬ ГОРДЫЙ
 ‘Она победила на конкурсе красоты и загордилась (букв.: стала гордой)’.

(14) Я ДУМАТЬ NEG INDX СТОЯТЬ БОГАТЫЙ
 ‘Не думал, что ты разбогатеешь’.

(15) INDX МОЙ БРАТ INDX БОЛЕТЬ СОВСЕМ СТОЯТЬ СЛАБЫЙ
 ‘Из-за болезни мой брат совсем ослабел’.

(16) СЕЙЧАС СТОЯТЬ НОРМАЛЬНО ЖИТЬ ПРИЙТИ ХОРОШИЙ КРЕПКИЙ / БЕГАТЬ / ХОРОШИЙ
 ‘Стал нормально жить, постоянно чем-то занимаюсь, бегаю’.

Жест НАЧАТЬ1 не имеет эквивалента в русском языке, информанты определяют его значение так: ‘на-
чать и продолжать, делая все лучше и лучше’, т. е. в отличие от жеста НАЧАТЬ он содержит сему продол-
жения и развития. Жест НАЧАТЬ1 употребляется по отношению к агентивному действию, которое длится 
продолжительное время и сопровождается развитием и приобретением каких-то навыков и умений (17–
20). Жест НАЧАТЬ1 может выражать только серийное начинательное значение, что обусловлено его семан-
тикой, – развитие подразумевает повторение ситуаций.

(17) УЧИТЬ:1PS / НЕ.ПОНИМАТЬ ПОПРОБОВАТЬ / УЖЕ / НАЧАТЬ1
 ‘Меня учили, я не понимал, потом попробовал и все, начал [этим заниматься]’.

(18) Я БЕЖАТЬ НАЧАТЬ1 ПЯТНАДЦАТЬ Я БЕЖАТЬ УТРО ПОСТОЯННЫЙ
 ‘С пятнадцати лет я стал бегать по утрам’.

(19) Я ЧИТАТЬ НАЧАТЬ1 ЧЕТЫРЕ ВРЕМЯ
 ‘Я начал читать с четырех лет’.

(20) Я БРАТ НАЧАТЬ1 ПЛАВАТЬ ВРЕМЯ ГОД: ТРИ
 ‘Мой брат начал плавать в три года’.

3 Калькирующая жестовая речь – система общения, в которой жесты выступают как эквиваленты слов звукового языка, а порядок их 
следования соответствует расположению слов в обычном предложении (Зайцева, 2000).
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Морфологические способы выражения начинательного значения в РЖЯ
Морфологические средства выражения начинательного значения употребляются только при обозна-

чении начала единичной ситуации. Начинательное значение единичной ситуации может передаться суп-
плетивными формами жестов. Например, жесты УСНУТЬ (21) и ПРОСНУТЬСЯ (22–23) по своим параметрам4 
полностью отличаются от соответствующего им жеста СПАТЬ. Жест ВСТАТЬ (24–25) по параметрам отлича-
ется от соответствующего ему жеста СТОЯТЬ.

(21) РЕБЕНОК ИНТЕРЕСНЫЙ NEG / УСНУТЬ
 ‘Ребенку неинтересно, он уснул’.

(22) МАЛЬЧИК ПРОСНУТЬСЯ / ОПЯТЬ КРИЧАТЬ
 ‘Мальчик проснулся, опять кричит’.

(23) СПАТЬ ПРОСНУТЬСЯ СВЕТ МЕШАТЬ
 ‘Я проснулся от яркого света’.

(24) МАМА ПРАЗДНИК NEG ПРАЗДНИК Р-О-Ж-Д-Е-С-Т-В-О5 МАМА УТРО ВСТАТЬ
 ‘В день Рождества мама встала рано утром’.

(25) INDX КОГДА УЧИТЕЛЬ CLF: ЧЕЛОВЕК.ДВИГАТЬСЯ INDX БЫТЬ.ДОЛЖНЫМ НУЖНО ВСТАТЬ
 ‘Когда учитель входит, нужно вставать’.

Кроме того, у отдельных жестов начинательное значение может выражаться морфологически с помо-
щью модификации их параметров. По нашим данным, при помощи модификации параметров могут 
образовываться формы с начинательным значением от жестов ГОРЕТЬ, ЗНАТЬ, ДЕЛАТЬ, КРИЧАТЬ, СИДЕТЬ. На-
пример, в (26–27) при помощи модификации характера движения от жестов ГОРЕТЬ (повторяющееся гори-
зонтальное круговое движение указательного, среднего и безымянного пальцев) и ЗНАТЬ (указательный 
палец подносится к виску и опускается вниз-вперед) образуются жесты ВСПЫХНУТЬ (указательный, сред-
ний и безымянный пальцы выбрасываются из кулака вверх) и УЗНАТЬ (кулак подносится к виску, указа-
тельный палец выбрасывается из кулака вверх) соответственно. Дополнительно может маркироваться 
продолжение действия: например, у жеста ВСПЫХНУТЬ после выбрасывания пальцев может появляться 
круговое движение – тогда жест приобретает значение ‘вспыхнуть и гореть дальше’.

(26) ПОПАСТЬ ТЕЛЕВИЗОР ВСПЫХНУТЬ ВСПЫХНУТЬ / Я КОРОЧЕ МОЧЬ БЫСТРЫЙ ТУШИТЬ УСПОКОИТЬ
 ‘Однажды у нас вспыхнул телевизор, но мы сразу его потушили’.

(27) ЭТО INDX АНАЛИЗ ПОКАЗАТЬ УЗНАТЬ Я ГРУППА / РОДИТЕЛИ INDX Я ДРУГОЙ
 ‘Анализ показал, что моя группа [крови] не совпадает с группой крови родителей’.

В следующих двух примерах представлена еще одна модификация характера движения жеста: в нача-
ле исполнения жеста ведущая рука поднимается выше, чем в исходной форме жеста (28–29). Например, 
исходная форма жеста СИДЕТЬ – два согнутых указательных пальца, рука расположена ладонью вниз. При 
передаче начинательного значения ‘сесть’ обе рука поднимаются на уровень лица говорящего, потом ис-
полняется жест.

(28) INDX ТЕПЛЫЙ ОДЕЖДА / ГОРЕТЬ ЗАЖЕЧЬ ПАЛАТКА РЯДОМ / СИДЕТЬ: INCH ЛЮДИ СИДЕТЬ
 ‘Они надели теплую одежду, разожгли костер рядом с палаткой и сели [вокруг костра]’.

(29) ДУМАТЬ МЫСЛЬ Я ПРИНЯТЬСЯ.ЗА.ДЕЛО Я УЙТИ Я ДОБИВАТЬСЯ БЫТЬ: FUT
 ‘Я подумал и решил, что поеду и буду добиваться [анализов ДНК]’.

4 Жест состоит из параметров, аналогичных фонемам в звуковом языке, – конфигурации руки, движения руки, локализации (места ис-
полнения жеста), ориентации, немануальных маркеров (мимика, движения головы и корпуса).

5 Дактильные обозначения – слова русского языка, переданные при помощи жестов-букв дактильного алфавита, здесь и далее записы-
ваются малыми прописными буквами через дефис.
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Таким образом, модификации параметров жеста, используемые для передачи семантики начинатель-
ности, хотя и различны для разных жестов, так или иначе связаны с движением вверх. По-видимому, 
в данном случае можно говорить о реализации в РЖЯ типичной языковой метафоры «начало – это дви-
жение вверх». В этом проявляется типологическое сходство РЖЯ со звуковыми языками (Галкина, 2006). 
Как отмечает Т. А. Майсак (2005: 374), для звуковых языков типична связь показателей начинательного 
значения с обозначением движения вверх.

Для передачи начинательного значения может также использоваться дередупликация – процесс, 
обратный редупликации, т. е. ее утрата. Например, жесты ДЕЛАТЬ и КРИЧАТЬ в исходной (словарной) форме 
содержит в своей структуре повторяющиеся движения. При выражении начинательного значения дан-
ные жесты исполняются без повтора (29–30). При этом в примере (29) дередупликация сочетается с мо-
дификацией движения жеста, в примере (30) значение начинательности выражено только дередуплика-
цией.

(30) ЖЕНЩИНА КРИЧАТЬ: INCH
 ‘Женщина закричала’.

С нашей точки зрения жесты ВСПЫХНУТЬ, УЗНАТЬ, ПРИНЯТЬСЯ.ЗА.ДЕЛО являются не словоформами, а пол-
ноценными лексемами, так как представляют собой уже другую ситуацию, описывают другое понятие. 
Например, жест ВСПЫХНУТЬ нельзя употреблять для обозначения медленного разгорающегося огня, он 
описывает только ситуацию резкого и мгновенного возгорания. Жесты СЕСТЬ и КРИЧАТЬ, скорее, следует 
отнести к начинательным формам, так как они не описывают никакой новой ситуации, а лишь указывают 
на начало действия/состояния.

Случаи отсутствия показателя начинательного значения в РЖЯ
В связи с тем что русский жестовый язык в большой степени ориентирован на ситуацию общения 

(«здесь и сейчас»), начинательное значение в РЖЯ часто не получает специального обозначения, так как 
оно ясно из контекста (31–34).

(31) ПАПА ПРИЙТИ БАЛКОН КУРИТЬ
 ‘Папа вышел на балкон и закурил’.

(32) ПОЕЗД БЫСТРЫЙ СКОРОСТЬ
 ‘Поезда начали ходить быстрее’.

(33) INDX МАМА ОБИДА РАЗГОВАРИВАТЬ NEG / INDX МЕСЯЦ СКОЛЬКО МНОГО ОТРЕЗОК.ВРЕМЕНИ // ВСТРЕТИТЬСЯ 
 РАЗГОВАРИВАТЬ

 ‘Несколько месяцев мама обижалась на сестру, но потом наконец заговорила с ней’.

(34) СУББОТА ДЕНЬ МЫТЬ УЛИЦА ЧИСТЫЙ
 ‘После субботника на улицах стало чисто’.

Если начинательное значение не совсем ясно из контекста, то оно может уточняться жестом СЕЙЧАС 
(35–36), а также может использоваться конструкция «раньше/давно было X, сейчас Y», причем обе части 
высказывания располагаются в хронологическом порядке (37–39). Данная конструкция в точности соот-
ветствует описанию начинательного значения, данному И. М. Богуславским – ‘раньше не было P, сейчас 
P’ (Богуславский, 1998: 14).

(35) ВИДЕТЬ ЭКОНОМИКА УСЛОВИЯ СЕЙЧАС ХУЖЕ СТРАНА МОЙ СЕЙЧАС ХУЖЕ
 ‘Видно, что экономическая ситуация в нашей стране ухудшилась’.

(36) ВЕСНА СЕЙЧАС ГРЯЗНЫЙ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ
 ‘Пришла весна, и на улицах появилась грязь’.

(37) ДАВНО НОРМАЛЬНЫЙ СЕЙЧАС ХУЖЕ РАЗНЫЙ АВТОБУС ТРОЛЛЕЙБУС РАЗНЫЙ ОДИНАКОВЫЙ СПУСТЯ.РУКАВА 
 СМОТРЕТЬ ЕЩЕ ХУЖЕ

 ‘Общественный транспорт стал работать хуже’.
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(38) INDX БРАТ INDX БЫТЬ: PAST БОЛЕТЬ / СЕЙЧАС ЗДОРОВЫЙ
 ‘Брат уже окреп после болезни’.

(39) ПТИЦА БЫТЬ: PAST ЗИМА ОСТАВАТЬСЯ БЫТЬ: PAST / СЕЙЧАС ПОПАСТЬ Ю-Г УЙТИ
 ‘Птицы раньше оставались на зиму, а сейчас стали улетать на юг’.

Заключение

Выбор показателя начинательности в русском жестовом языке зависит от двух факторов – единично-
сти/серийности ситуации и акционального класса предиката. Так, начинательное значение единичной 
ситуации может быть выражено жестом СТОЯТЬ (в случае ситуации, относящейся к классу состояний), же-
стом НАЧАТЬ (в случае ситуации, относящейся к классу процессов). Начало единичной ситуации может 
никак не обозначаться (ситуация может относиться к классам процессов и состояний). Серийное начина-
тельное может выражаться различными показателями: итеративное серийное значение выражается же-
стом НАЧАТЬ, адвербиальное серийное значение чаще выражается контекстом (конструкцией ‘давно/рань-
ше X, сейчас Y’), реже – жестом СТОЯТЬ.

Значение начинательности в русском жестовом языке выражается нерегулярно, поскольку этот язык 
ориентирован на ситуацию общения «здесь и сейчас», и во многих случаях начинательное значение ясно 
из контекста. Наиболее регулярным средством выражения начинательности являются лексические сред-
ства: жесты НАЧАТЬ, НАЧАТЬ1, СТОЯТЬ. Жесты НАЧАТЬ и НАЧАТЬ1 являются фазовыми, при этом жест НАЧАТЬ1 
имеет в своем лексическом значении сему продолжения и развития, что несколько сужает его сочетае-
мость – он указывает на начало серии агентивных процессов/событий. Жест СТОЯТЬ в большинстве случа-
ев выступает в роли начинательного глагола, указывая на наступительность – начало состояния, однако 
в редких случаях может вести себя и как фазовый глагол. Морфологические средства выражения начина-
тельности возможны лишь для некоторых жестов; при этом они используются только для обозначения 
начала единичной ситуации.

Выражение начинательного значения в русском жестовом языке обнаруживает некоторые типологи-
ческие сходства с кодированием семантики начинательности в звуковых языках. Во-первых, в РЖЯ, как 
и во многих звуковых языках, начинательность может выражаться и морфологически, и лексически. Во-
вторых, в РЖЯ с помощью модификаций жеста, связанных с движением вверх, реализуется типичная 
для звуковых языков метафора «начало – это движение вверх».

Условные обозначения

1PS – первое лицо; DISTR – дистрибутив; CLF – классификатор; FUT – будущее время; IMP – императив; 
INDX – указательный жест; INCH – начинательное значение; ITER – итератив; NEG – отрицание; PAST – про-
шедшее время; REC – реципрок; / – пауза.
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Filimonova E. V.

MEANS OF EXPRESSION OF THE INCHOATIVE IN RUSSIAN SIGN LANGUAGE

The paper examines means of expression of the inchoative in Russian Sign Language.  It has been shown that the 
inchoative can be marked both morphologically and lexically. The choice of inchoative marker is determined by verb’s 
aspectual class and singleness/iteration of event.

The beginning of single event can be expressed by the sign STAND (for statives) and by the sign BEGIN (for activities 
or accomplishments). The beginning of iterative event can be marked by the sign BEGIN or by the context (structure 
‘before it was X, now it is Y’). 

The most regular markers of the inchoative are verbs BEGIN, BEGIN1, STAND. The verb BEGIN is labile phase verb, in 
other words it can convey meanings ‘to perform the first or earliest part of some action’, ‘to come into action’. The 
verb STAND develops the meaning ‘become’ under the influence of Russian spoken language; this sign is basically used 
as inchoative verb. The sign BEGIN1 conveys special type of inchoative meaning: the action is characterized by further 
development and improvement.

Morphological means of expression of the inchoative are suppletive forms and modification of sign. Most of the 
modifications contain moving hand or fingers up which is the realization of typical conceptual metaphor ‘beginning is 
up’. Morphological marking inchoative is not very productive in Russian Sign Language: only few signs have 
suppletive and modified forms. It is pointed out that synthetic forms of the inchoative are used only for marking 
beginning of the single situation. 

Marking inchoative in Russian Sign Language is not obligatory since this meaning can be extracted from context. 
When context is not enough it can be specified by sign now and structure ‘before it was X, now it is Y’.

Key words: Russian sign language, inchoative, phase verbs.
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Жамсаранова Р. Г.

ОНИМЫ НЕЛЮДСКИЙ ОСТРОГ (НЕРЧИНСКИЙ ОСТРОГ), НИКАНСКОЕ ЦАРСТВО И ГОСУДАРСТВО 
ГОУ-ГО В АСПЕКТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СЕВЕРНОЙ АЗИИ

Статья посвящена этнолингвистическому дискурсу проприальной лексики средневекового происхождения 
на территории исторической Даурии в аспекте межкультурных и межъязыковых контактов этнических сооб-
ществ, причисляющих себя к разным цивилизациям – кочевым и некочевым. Онимическая лексика способна 
не только «закодировать» в своем семантическом поле внутрикультурную специфику этнического сознания, 
но и выявить межкультурные особенности контактирования этнических сообществ.

Ключевые слова: Нелюдский острог, Никанское царство, Гоу-Го, «песиглавцы», никан(ы), громовник, Ко-
нурский род тунгусов, нелюди (полулюди), Государственный архив Забайкальского края, фратрии кетов 
Қэнтāн, или Ханта.

Этнонимы как один из наиболее информативных, но чрезвычайно сложных разрядов ономастики при 
обоснованном сопоставлении фактов собственно лингвистического и экстралингвистического характера, 
способны высветить моменты диахронного контактирования древних этносов в аспекте цивилизацион-
ных процессов. Многие этнонимно-экзонимные названия племен исторической Даурии доступны онома-
стике, истории, этнографии через интерпретацию зафиксированных названий «северных варваров» в ки-
тайских документальных источниках.

Отмечено, что при передаче онимов кочевых племен китайские хронисты добавляли в название вар-
варского племени лексический элемент -ню- [n’u] в значении ‘раб, слуга; холоп’, превращая таким обра-
зом «варварский» этноним в экзонимное для китайцев название племени кочевников, что позволяло 
идентифицировать «чужих» (Хоанг, 1997). Лексический элемент -ню- [n’u] «различим» во многих исто-
рических этнонимах Даурии: хун-ну [xiong-n’u]; ки-да-нь [chi-da-n’]; хам-ни-ган [kha-mu-n’u-xan’] (см.: 
Жамсаранова, 2010: 121–125); ни-кан [n’u-kaң], найман [n’u-meaŋ]; русского калькированного нелюди 
(или полулюди) от никан, генонимах тунгусов Никогир или Някугир, топонимах Нелюдский острог (Не-
рчинский острог) (Жамсаранова, 2012). За пределами данной статьи остаются многие вопросы, связан-
ные с проблематикой более глубоких межкультурных, межъязыковых и межэтнических взаимоотноше-
ний «цивилизованных» и «нецивилизованных» племен и народов Северной Азии, представляя собой 
своего рода историческую лакуну.

В рамках данной статьи ограничимся анализом экзонимного нелюди, от которого образован топоним 
Нелюдский острог исторической Даурии, который позже стал именоваться Нерчинским острогом. Крае-
вед Н. Д. Музгин, ссылаясь на исследования отписок А. Ф. Пашкова забайкальским краеведом В. Ф. Ба-
лабановым, пишет, что «…А. Ф. Пашков называл возведенный острог в устье Нерчи не Нерчинским, 
а Нелюдским-Тунгусским» (Музгин, б/г: 15). По официальному царскому указу (1660–1661 гг.) при по-
сылке И. Толбузина на воеводство данный острог позже был переименован в Нерчинский острог: «По-
слан я на службу великих государей… в Даурскую землю… Нерчинский острог… воеводе Афанасию 
Пашкову наперемену» (см.: Балабанов, 2003: 74).

Поэтому первый острог, построенный Пашковым в устье реки Нерчи в 1658 г., был назван им Нелюц-
ким, т. е. Нелюдским. В официальных документах Пашков употребляет название острога как Нерчин-
ский. Тунгусы Нерчинского уезда в документах XVII–XVIII вв. записаны как полулюди [6], что служит 
доказательством того, что от первых русскоязычных казаков Пашкова переписчикам инородческого на-
селения стало известно их «прозывание» как нелюди. Полагаем, что от апеллятивного нелюди, коим 
«прозывали» аборигенное тунгусское население Даурии, и образовалось такое название, как Нелюцкий 
(Нелюдский) (острог). Очевидно, что имеющийся исторический текст архивных документов «Дело о пе-
реписи по Государству, мужеска и женска полулюдей 1816-го Года» (Государственный архив Забайкаль-
ского края: л. 3) позволяет определить стилистические варианты экзонимного прозвища тунгусов как 
апеллятивы нелюди и полулюди.

Определенный интерес вызывает название нелюди (полулюди) как в плане семантики экзонима, так 
и определения конкретного языка, посредством которого и образовалось это экзонимное именование 
нер чинских тунгусов. Возможно, что позднее нелюди, закрепившееся у пришлого русскоязычного насе-
ления за тунгусами Даурии, представляет собой кальку одного из древних этнонимов Северной Азии 
никан – туземного населения Никанского царства.

Никанское царство – так называлась территория с обитавшими в ее пределах народами, находившая-
ся к северо-западу от Великой Китайской стены. Никаны – так назывался народ Никанского царства, или, 
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по-другому, государства Гоу-Го Л. Н. Гумилева, территориально совпадающего с описываемым регио-
ном.

В сочинениях иностранных путешественников Средневековья о Северной Тартарии упоминается за-
гадочное «царство песеголовых» – царство Гоу-Го, которое, по их известиям, находилось у границ Ки-
тая. Еще армянский историк Гайтон (Гейтум) писал о народе, обитающем около Китая и по своему обли-
ку напоминавшем собак. В историческом трактате династии Чеу о находящемся на западе от Куен-Луна 
государстве собак дано подробное описание жителей страны Кеу (т. е. собак), которые «имеют тело че-
ловека, а голову собаки, длинные волосы, не носят одежд; их язык похож на собачий вой; все их жены 
имеют человеческий облик; они рожают мальчиков, которые становятся собаками, и девочек, которые 
становятся женщинами; потом они женятся и выходят замуж. Они живут в пещерах и едят все сырое» 
(Алексеев, 1932: 13 (комментарии к запискам Плано Карпини)).

Следует заметить, что исследователи ряда гуманитарных наук неоднократно пытались расшифровать 
этническую принадлежность этого загадочного народа, обитавшего в пределах страны Гоу-Го. Можно 
согласиться с трактовкой Д. Цыбикдоржиева о том, что так называемый песьеголовый народ, т. е. ника-
ны, на деле представляет собой некий кочевой трайб, своего рода мужской союз, где мужчины носят ма-
ску собаки. В «Истории государства киданей» встречается вариант легенды о царстве мужчин-псов: «Да-
лее на север (от шивэй, которые населяли Даурию. – Д. Ц.) лежит владение Гоу-Го – Собачье царство. 
Народ здесь имеет туловище человека и голову собаки (маску пса. – Д. Ц.), покрыт длинной шерстью, 
поэтому не носит одежды. Голыми руками борются с хищными зверями» (Цыбикдоржиев, 2004: 354).

Представляется интересным изучение экзонима никан, который, как оказалось, имеет в тунгусо-мань-
чжурских языках ярко выраженное негативное значение, связанное как с именованием китайцев, так 
и с понятием ‘раб’, ‘слуга’. При этом часть апеллятивной лексики имеет помету «устаревшее», что мож-
но понимать как слова, которые передают архаичные понятия и установки, существовавшие и функцио-
нирующие в тунгусо-маньчжурских языках со временем загадочных никан и не менее загадочного «цар-
ства Никанского».

Авторы выделили из «Сравнительного словаря...» следующие апеллятивы: никан (устар.) ‘разбойник’ 
(нег.); н’иңка (устар.) ‘раб’ (ороч.); ниңка (устар.) ‘работник’ (уд.); н’иқа(н) (устар.) ‘раб’ (ульч.); н’ққа(н) 
(устар.) ‘раб’; ‘слуга’ (орок.); н’ùқа (устар.) ‘раб’; ‘слуга’; ‘лакей’ (нан.), которые позволяют определить 
этноязыковую принадлежность слова никан. Обнаруживается одно из значений апеллятива, означающее 
понятие раба, слуги, работника, т. е. человека низкого социального происхождения, возможно даже, раб-
ского.

Любопытно, что это именование раба, слуги (по-видимому, в более поздние эпохи) стало означать 
понятие, сопоставимое с экзонимным прозвищем «китаец»: нихā ‘китаец’ (сол.); нùкан ‘китаец’ (нег.); 
н’иңка ‘китаец’ (ороч.); ниңка ‘китаец’ (уд.); Ниңка буани ‘Китай’ (уд.); нùқа ‘китаец’ (нан.); ниқан [мн. 
ч. ниқаса] ‘китаец’ (ма.) – иногда ‘мужик’; ‘деревенщина’; ‘китайский’. Авторами выделено более 14 
лексических словосочетаний с атрибутивным никан ‘китайский’ (Сравнительный словарь, 1975, 1977).

Каким же образом соотнести два противоположных семантических значения апеллятива никан – ‘раз-
бойник’ (нег.); н’иңка (устар.) ‘раб’ (ороч.); ниңка (устар.) ‘работник’ (уд.) и проч. и нùкан ‘китаец’ (нег.); 
н’иңка ‘китаец’ (ороч.); ниңка ‘китаец’ (уд.)? Подобное сопоставление значений одного и того же апелля-
тива позволяет предполагать то, что первичное, а потому устаревшее значение апеллятива никан в тунгу-
со-маньчжурских языках выражает, возможно, некое этносообщество «варваров», т. е. нецивилизованное 
племя. Нельзя исключать, что этим сообществом прошлого могли быть племена собственно китайского, 
т. е. ханьского (вышедшие с юга) происхождения, которые поначалу были в рабском, подчиненном поло-
жении у поздних тунгусо-маньчжурских племен, особенно у возвысившихся маньчжуров эпохи Цинь. 
Впоследствии в связи со сменой политических сил на исследуемой территории именование никан в каче-
стве презрительно прозвища перешло и на китайцев, что и зафиксировано в словарной статье «Сравни-
тельного словаря», а также и на некое сообщество, оставшееся позднее в «Отписках» русских каза-
ков XVIII в. под именованием нелюди, представляющим собой кальку лексемы никан.

В «Исторических записках» Сыма Цянь (II–I вв. до н. э.) упоминает, что все варварские народы Запа-
да – жун(ы), по мнению цивилизованных жителей Поднебесной, делились ими на три группы: сижун – 
«западные жуны», шаньжун – «горные жуны» и юаньжун – «собачьи жуны» (Шавкунов, 1993: 23). Лока-
лизация юаньжун совпадает с частью территории, известной как историческая Даурия. Возникает зако-
номерный вопрос – какая же этническая общность прошлых веков может быть отождествлена с песи-
главцами, с собачьеголовым народом, который был известен на далеком Западе со времен Плиния 
(I в. н.э.)? Следует отметить, что проблема идентификации песеголовых людей занимала многие просве-
щенные умы Европы. В XVII в. немецкий писатель Олеарий пытался объяснить наличие сведений о лю-
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дях с собачьими головами или с лицом на груди своеобразным костюмом самоедов, сшитым из цельной 
шкуры и надеваемом поверх головы. В каких-то сочинениях пытались отождествить гипербореев-песиг-
лавцев с монголами, так как «их строение головы, с выдающими по обеим сторонам скулами» могло дать 
повод для появления подобных рассказов (Алексеев, 1932: 12).

Естественно, что однозначного ответа на вопрос об отождествлении какого-либо отдельного этноса 
или народа с «собачьим» народом быть не может. Однако сопоставление ранее приведенных фактов по-
зволяет усмотреть некоторые типологические признаки, которые дают основание для выводов, прибли-
жающих нас к истине.

Исходя из того, что царство песеголовых людей локализовалось где-то в пределах исследуемой 
территории, обратимся к историко-археологическим фактам об историческом прошлом народов, 
имеющих более конкретные данные. В частности, это может быть история чжурчжэней – историче-
ских предков маньчжуров. История чжурчжэней, впрочем, как и прошлое многих народов Северной 
Азии, состоит из череды межплеменных войн, междоусобиц, нападений и грабежей, во время кото-
рых племенам приходилось отстаивать свое право на жизнь. Имя чжурчжэней благодаря их военно-
потестарному государственному образованию под названием Айсин-Гурун, которое они создали 
за весьма недолгий исторический период, прославило также их военное искусство и военное снаря-
жение (Шавкунов, 1993: 45).

Одним из видов воинского снаряжения чжурчжэней исследователи отмечают железную маску-личи-
ну. В эпоху развитого Средневековья маски-личины, выполнявшие роль забрала, были распространены 
по всей Евразии. Их использовали кипчаки, монголы, латники Сунского Китая. В. А. Туголуков (1975) 
пишет, что в преданиях забайкальских тунгусов-вакароев сохранились сведения о том, что их далекие 
предки были «вооружены железными пиками, защищали лицо железными масками».

Поэтому песеголовость мужчин можно объяснить ношением масок-личин в виде морды волка или 
собаки, что и дало повод для появления легенд о собачьеголовых людях, у которых только мужчины 
были собаками, а женщины имели обычный человеческий вид. Об этом, собственно, и пишет Д. В. Цы-
бикдоржиев.

Однако приведенные доводы по поводу появления в историографии понятия «песеголовых» людей, 
отражающие моменты межкультурного восприятия одним народом другого, основанного на факте ноше-
ния специфической военной маски-личины зооморфного характера, могут иметь вторичность по отно-
шению к семантической нагрузке экзонима «люди-собаки». По мнению авторов, китайская идеограмма 
передала объективно существовавшую идею, переданную семантически посредством апеллятивного ни-
кан «человек-собака», учитывая древность происхождения онима. Именования племен в Средневековье 
имели, как известно, тотемное начало.

Тотем-собака, как и волк, – мифический прародитель многих центрально-азиатских этносов. С одной 
стороны, это «носители клыков», чье агрессивное поведение символизирует силу, мощь, потенциальное 
бессмертие, с другой стороны, высвечивается более древнее восприятие тотемного первопредка, чье аг-
рессивное вмешательство способно удерживать социальный порядок. Эпоха Средневековья – это эпоха 
«жестокого века», когда для установления относительного мира среди племен должен был возвыситься 
некий трайб, более могучий и более беспощадный и к себе, и к другим, чтобы иметь возможность устра-
шения остальных для подчинения себе во имя установления спокойствия. Вероятно, поэтому тотемный 
первопредок в образе волка или же собаки считается одним из наиболее распространенных образов 
Средневековья.

Известно, что тотем-собака является мифологическим прародителем многих центрально-азиатских 
племен Средневековья. О культе первопредка-собаки у монголов писал Г. Н. Потанин, приводя монголь-
ское предание «Нохой-эртенъ» (Потанин, 1883). Во многих бурятских родах имеется подрод нохой «со-
бака» (Цыдендамбаев, 1972). Сохранились легенды у некоторых групп селькупов о том, что их предком 
в далеком прошлом была большая черная собака (Быконя, 2007: 13).

Однако и это объяснение выбора тотемным животным собаки или волка также неполное и проявляет, 
по-видимому, этнокультурную специфику тотема. Можно предположить, что использование животных-
символов следует воспринимать как некий код, который содержит в себе разные аспекты. Как показал 
лингвистический анализ, этноним в своей основе – это апеллятив, семантика которого обнаруживает еще 
один пласт кодифицированной семантики тотемного образа собаки или волка.

Для начала нужно вычленить корневую основу экзонима никан. Предварительно следует заметить, 
что проприальная лексика способна репрезентировать некоторые моменты межкультурного и межъязы-
кового общения, проявляя тем самым концептуальное видение «своих» и «чужих». Именно эти моменты 
межкультурного взаимодействия цивилизованного китайского мира и «северных варваров-кочевников» 
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и оказались зафиксированными посредством исторических онимов. При этом если понятие «чужой», пе-
реданное посредством приставки идеограммы ню «раб; холоп», обнаруживает моменты межкультурных 
отношений, то корневая основа самоназвания племени способна высветить моменты и внутрикультур-
ной специфики древнего самосознания. В этих целях попробуем разобрать семантику корневой кан-, вы-
деляемой в экзонимном никан.

Если в онимах кидань, хунну морфемное -ню находится в постпозиции, то в экзониме никан ню- [n’u] 
стоит в препозиции, что может служить языковым доказательством «инородности» морфемы. По поводу 
этимологии этнонимно-экзонимного никан, калькированный вариант которого «остался» в архивных до-
кументах как полулюди, как нелюди в исторических онимах, заметим, что лексическое значение оними-
ческого -кан имеет очевидное самодийское начало. Отталкиваясь от гипотезы о самодийском этноязыко-
вом происхождении онима, авторы полагают, что морфологически апеллятив никан состоит из двух раз-
ных лексем, а потому может быть разложен на ряд семантических апеллятивов: ню- [n’u] ‘раб, слуга; хо-
лоп’ + каңаң ‘собака’, что, по-видимому, и передавалось в китайской идеографике как «человек-раб-со-
бака». Предположение обусловлено с учетом этнонимно-экзонимного начала онима никан как именова-
ния аборигенного населения исторической Даурии (Никанского царства, или страны Гоу-Го «собака-
страна» (кит.)). Следует пояснить, что данная этимология экзонима никан обусловлена как собственно 
лингвистическим (этимологическим), так и когнитивным содержанием значения онима.

Возникает закономерный вопрос – какую часть апеллятива никан можно сопоставить с когнитивным 
значением апеллятива «собака»? Очевидно, что ту часть, которую можно отделить от морфемы ни- < n’u 
‘раб, слуга; холоп’ (кит.). Корнеслов -кан возможно сопоставить с апеллятивным каңаң ‘собака’ селькуп-
ского диалектного языка. Возможно, что селькупское каңаң ‘собака’ в более ранних состояниях языка 
(к примеру, в диалектах остяко-самоедов, потомками которых считаются селькупы) могло иметь другую 
форму, более короткую, совпадающую с корнем -кан. Посредством агглютинации структура апеллятива 
каңаң могла принять настоящий вид как следствие исторического процесса «склеивания» двух морфем 
кан- + -ан (г) (ср. тур. äη, eηi ‘яйцо’) (сельк.). Известно, что в селькупской мифологии именем Кан назван 
сын небожителей Нума и Тэгэм, который являлся людям в образе собаки (Пелих, 1998: 38–39). Поэтому 
важно заметить, что предлагаемая гипотеза о когнитивном значении экзонима никан базируется как 
на мифологических воззрениях древних племен, расселенных некогда в пределах Северной Азии, так 
и на интерферентно-трансферентных языковых процессах в исторической ретроспективе. Важно напом-
нить, что в этнографии обычны переносы онимов (т. е. имен собственных) с обозначения неких народов, 
населяющих определенную территорию, на все остальные племена, которые оказались на тот период 
в меньшинстве, например, и потому «не заслужили отдельного прозвания». Так, в XI в. под именем югры 
стали известны русским и угорские племена, и остяки, и вогулы, равно как остяками именовались и кеты 
(енисейские остяки), и нарымские остяко-самоеды (поздние селькупы).

Потому экзоним никан как именование населения Даурии, или Никанского царства, – это такой же 
соционим, как и югра, и остяко-самоеды, и та-та-нь (татары), и тунгусы, и монголы и т. д. Имеется пред-
положение о широком распространении этого названия на именования многих племен и родовых объе-
динений средневекового периода истории на определенной территории. Поэтому стоит ожидать наличия 
ряда этнонимных названий, являющихся рефлексами соционима никан. Например, в этнографии сибир-
ских народов в свое время существовало название неких аборигенных племен канак(и). Экзонимное ка-
нак возможно соотнести с апеллятивом селькупского диалектного канак ~ канан ~ канаң ~ кэннаң ~ 
қанак ~ қанақ ~ қэннаң ~ қыннак ‘собака’ (сельк.) (Селькупско-русский диалектный словарь, 2005). Ис-
следователи-селькуповеды отмечают образ собаки как один из наиболее важных образов, символизиру-
ющих собой тотемного первопредка, мифологического небожителя (см. работы Г. Н. Прокофьева, 
Е. Д. Прокофьевой, Н. А. Тучковой, Г. И. Пелих, В. В. Быкони), считающегося к тому же «…духом высо-
кого ранга и, кроме этого, одной из ипостасей матери-прародительницы» (Карманова, 2013: 53). Поэтому 
возможно предположить, что морфемное кан- может представлять собой вариант поздних апеллятивов 
канаң ~ кэннаң ~ қанак ~ қанақ ~ қэннаң ~ қыннак ‘собака’.

Таким образом, этноним никан может быть разложен на ряд семантических апеллятивов: ню- [n’u] 
‘раб, слуга; холоп’ + каңаң ‘собака’, которое посредством китайской идеографики передавалось как по-
нятие «раб-собака-человек». Авторы полагают, что юаньжун и никан, совпадающие по своим семанти-
ческим значениям (собака-человек), синонимичны. В последующем вследствие стяжения первоначаль-
ной китайской формы ню- каңаң образовалось экзонимное никан, где гласная -и- в первом слоге объясни-
ма русскоязычной почвой возникновения онима.

Семантическое содержание корневой основы этнонима никан -кан имеет идею уподобления индивида 
животному. При помощи острых клыков, ума и хитрости волку (собаке) удается реализовать понятие 



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2014. 2 (4)

— 46 —

власти, силы и превосходства. Возможно, что посредством этой разновидности кода в древних этнони-
мах и реализуется лингвистически репрезентированные психологические основы индивида как неотъем-
лемой части окружающей его природы.

При анализе вопроса образования кальки нелюди < полулюди выяснилось, что финальное -кан этно-
нима никан было, по-видимому, интерпретировано в русскоязычном сознании как слово, аналогичное 
китайскому апеллятиву хань ‘человек; люди’. Начальное китайское ню- [n’u] экзонима никан было вос-
принято ими как ни-, идентичное по семантике русскому ни-/не-, что опосредовало образование русского 
экзонимного не-люди для обозначения тунгусов Даурии в отписках русских. Не исключено, что калька 
исходного этнонима никан vs нелюди на почве русского языка приобрела отрицательное семантическое 
значение, возникшее по принципу вторичной номинации и объясняет документальное полулюди.

Появление экзонима полулюди в русских ревизских описях обусловлено, возможно, и недоказанным 
предположением того, что казакам Пашкова стали известны правила написания на китайском языке на-
званий племен и народов «северных варваров». Так, известно, что «до реформы 1950 г. для обозначения 
„варварских народов“ китайцы использовали слова, корень которых часто выражал понятие животного 
начала. Эти идеограммы, по сути, обозначали кочевников как „людей-собак“, „людей-птиц“ или „людей-
насекомых“» (Хоанг, 1997: 83). Так было, в частности, с ксионгну (хунну), ксианби (сьен-пэй), руан-руан 
(авары) или найманами – «варварами», жившими к северу от Великой стены, от ли или мань – южных 
национальных меньшинств Китая (Хоанг, 1997: 83).

М. Хоанг считает, что посредством идеограмм, обозначающих кочевников как «людей-собак», циви-
лизованные китайцы проявляли свое презрительное отношение к варварским народам. Однако языковой 
анализ генонимии нерчинских тунгусов и инородцев исторической Даурии позволяет воспринять китай-
ские идеограммы семантически объективными и заключить о тотемно-анималистском происхождении 
родовых названий тунгусов и инородцев. Не исключено, что китайские идеограммы передавали действи-
тельное семантическое значение племенного названия, а не презрительное прозвище, за исключением 
транслитерированных вариантов племенных названий, когда добавлялось уничижительное -ню- [n’u] 
в значении ‘раб, слуга; холоп’ (Китайско-русский словарь, 1997: 658). В результате «вмешательства» па-
триотично настроенных хронистов в китайских документах появились такие названия северных кочев-
ников, как никан, найман, кидань, хунну. Примечательно, что подобная традиция обозначения кочевых 
народов существовала у китайцев задолго до Рождества Христова, т. е. еще до нашей эры.

Также не исключена и другая версия этимологии экзонима никан, например, сопоставление апелля-
тивного корнеслова -кан с лексемой палеоазиатских языков. Так, по поводу корневой основы экзонима 
никан -ка (н) можно принять то, что наиболее приемлемой сходной формой второго морфемного элемен-
та экзонима никан -кан является, по мнению авторов, реконструированный юкагирский корнеслов ко, кон 
или кан ‘человек’, отмеченный Г. Н. Куриловым (2003: 48) как древнее самоназвание юкагиров. Анали-
зируя лексемы современного тундренного юкагирского кодə ‘человек’; конмə ‘друг’ (или в древности 
контэ) и факта наличия корней ко-/куо- в словах, выражающих и обозначающих мужское начало: койии 
‘самец утки, гуся’; куодьэду ‘мальчик’; койдиэ ‘старший брат’; куодьэлаамэ ‘кобель’; куодьэдилэ ‘оленье 
стадо, состоящее из одних самцов’; а также көриэл ‘волк’, Г. Н. Курилов (2003: 48–49) не без оснований 
говорит о лексико-семантическом сходстве слов-самоназваний коми, ханты, кеты, коты с возможной 
формой кан (ко, кон) ‘человек’. Любопытно, что типологически сходным с этой формой оказывается как 
бурят-монгольское хүн ‘человек’, так и селькупское қум / қуп ‘человек’.

Таким образом, выявляется языковая неоднородность и неоднозначность корнеслова -кан экзонима 
никан, которая этимологически сопоставима с апеллятивами и юкагирского, и селькупского языков. Од-
нако осознание древности имени собственного никан, равно как и того, что образованные имена от этого 
слова – Гоу-Го, Никанское царство или «страны песиглавцев» – заставляют углубиться в концептуально-
когнитивную структуру лексемы.

При дальнейшем анализе обнаружился более близкий и по времени, и по территории расселения 
древних никан язык, сопоставимый по времени своего функционирования с юкагирским. Этим языком 
является, скорее всего, какой-то из енисейских языков. И реликты языкового сознания могут иметь язы-
ковую рефлексию в каком-то более древнем языке, чем, к примеру, какие-то из алтайских. Не исключено, 
что этим языком-койне мог быть некий диалект остяко-самодийских племен или же какой-либо иной, 
однако близкий к одному из современных уральских языков.

Так, в кетском диалекте селькупского языка обнаруживается лексема қāнэй қум, которая означает экзо-
нимное ‘кет, енисейский остяк’ и является, по мнению авторов, самоназванием какой-то этнической груп-
пы или же экзонимом (Селькупско-русский диалектный словарь, 2005: 72). Корневая основа қаң ‘гром’ 
входит в ряд селькупских лексем, определяющих понятие грома, грозы, например қāңном / қанум ‘гроза’.
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Предвосхищая последующие выводы, следует сказать об этнокультурной специфике подобной семан-
тической корреляции, эксплицирующей понятие верховности, всесильности, верифицированной посред-
ством лексем хан, каган алтайских языков. Во всяком случае данное сопоставление не исключает того, 
что в основу титулярной лексики хан, каган как тунгусо-маньчжурских народов, так и тюрко-монголь-
ских могло лечь именно этнонимно-экзонимное именование кетоязычных остяков, составивших, воз-
можно, основу нерасчлененной этнически неоднородной массы Никанского царства.

Данное исследование показало, что семантика морфемного кан-, входящего в титулы тунгусо-мань-
чжурских, тюрко-монгольских языков (чжурчжэньское han-ngan-ni < ha-γan ‘император’; маньчжурское 
хан ‘государь, верховный владыка’; ‘царь’; эвенское каγэн ‘старик’; ‘здоровый, живучий человек’; ‘живу-
чий’; ‘медведь’ (Цинниус, 1962: 46); хаган или хан), как и селькупского қāңном / қанум ‘гроза’, именова-
ния қāнэй қум – ‘кет, енисейский остяк’, связана с древним понятием громовника. Г. Н. Потанин записал 
сведения об алтайском громовнике, называемом Кайракан, которому идентичны по функциям бурятский 
Хан-Тюрмас и алтайский Кам-курмосъ, монгольский Гурбустен-хан, имеющие сыновей, согласно ми-
фам. Согласно бурятским мифам, у грома имеется трое сыновей – солнце, месяц и огонь.

Наблюдения Г. Н. Потанина дают основание полагать об очевидной семантической корреляции мифо-
нимов с эпитетом Сагаан ‘белый’ монгольских языков (Цагаан Убгэн – Белый старец (букв.), Сагаан Да-
ра-эхэ – Белая Тара, Тэнгэр Цагаан Хан (букв. Небо-Белый-Хан), Цагаан Буруу как прежнее название со-
звездия Большая Медведица – Окторго Долон Бурханъ) с тувинским Орон-Дэлхэй, алтайским Кайрака-
ном и даже с именем Белого царя – Цагаан Хан (т. е. букв. Белый царь, как называли буряты императора 
Российского государства). Действительно, пантеизация сил природы в сознании человека привела к по-
явлению антропоморфных образов быка / кентавра, Белого старца или же Кайракана-громовника, Тэнгэр 
Цагаан Хана и т. д. Те из них, которые имели конкретный животный образ, стали исполнять роль тотем-
ных первопредков этнических сообществ, культурного героя, устроителя жизни.

В монгольской генонимии лексема цагаан / сагаан “белый” отражает концептуальный образ всего суще-
го, архетипическое начало всего живого на Земле, приобретшее со временем широкое мифопоэтическое 
распространение. Архетип цагаан в монгольской мифологии олицетворяет само небо, космос, т. е. то энер-
гоинформационное поле, которое питает землю и дает жизнь (читай: «оплодотворяющее землю» (букв.)).

Благодаря союзу Земли и Неба в мир являются правители, государи, цари, князья и прочие, т. е. «сыны 
неба». С монгольским цагаан соотносится тюркское кöк синий, голубой, коррелирующее семантически 
с селькупским кöк ‘царь; государь; правитель; князь’. Солярность образа быка или козла семантически 
соотносима с бурят-монгольским атрибутивом хухэ / хух ‘синий, голубой’, которое в бурятской мифоло-
гии имеет значение ‘сивый (пороз)’. У ряда народов образ быка-пороза идентифицировался с образом 
оленя-самца, оленя-производителя, олицетворяя, таким образом, его оплодотворяющую, живительную 
силу и самцовую мощь.

Также вполне допустима мысль о том, что пантеон солярных образов мог включать еще и образ соба-
ки, который, по мнению авторов, является наиболее древним, а потому с трудом поддающимся лексика-
лизации. Однако первый элемент экзонима қāнэй қум ‘кет, енисейский остяк’, где қāн идентично лексеме 
қāңном / қанум ‘гроза’, чжурчжэньскому han-ngan-ni < ha-γan ‘император’; маньчжурскому хан ‘госу-
дарь, верховный владыка’; ‘царь’; эвенскому каγэн ‘старик’; ‘здоровый, живучий человек’; ‘живучий’; 
‘медведь’; форме каhан обращению-эпитету по отношению к медведю как ‘ведун’; а также эвенскому 
каган или каганкан ‘главы рода’, ‘самый старый, мудрый и сильный шаман’; равно как и тюрко-монголь-
ских хан, каган ‘верховный правитель’ может иметь начало в понятии қанäн ‘собака’ (сельк.).

Во всяком случае на вероятную прототипичность этого образа наводит то, что и название фратрии кетов 
Қэнтāн, или Ханта, как и именование тунгусо-маньчжурского титульного верховного владыки, государя, им-
ператора, лексически сопоставимо с экзонимным обозначением кетоязычных енисейцев-остяков – қāнэй қум, 
по-другому – «людей с Запада», т. е. людей, прибывших с западной стороны по отношению к имядателю. 
«Осталась» эта информация зашифрованной в виде загадочного названия страны собачьеголовых людей, кор-
ни происхождения которых, вероятно, связаны с югом центрально-азиатского континента, не исключая и Ти-
бет. Известно, что на Тибете глубоко почитают собаку, считая ее своим тотемным первопредком. Отголоски 
этого весьма древнего исхода сохранились как в апеллятивных, так и в фондах проприальной лексики ураль-
ских и алтайских языков. Попробуем разъяснить причины подобного частного вывода.

Обращает на себя внимание морфема ка (л) – мифонима Калесь, практически совпадающая с именем 
небесной собаки Ка нанайцев; кетского трикстера по имени Каскет (Иванов, 1982: 132–143), а также 
с кетским апеллятивом kKн’иң, кKн’æң ‘люди’ (так, по представлениям кетов, медведи называют людей, 
кетов) (Хелимский, 1982: 241; Крейнович, 1978: 37), сопоставимым, в свою очередь, с экзонимным 
qōnniη ‘кет’ (Хелимский, 1982: 240).
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В свою очередь, представляется возможным связать представленные Е. А. Хелимским лексические па-
раллели экзонимных именований енисейских остяков с таким апеллятивом, как канак ~ канан ~ канаң ~ 
кэннаң ~қанак ~ қанақ ~ қэннаң ~ қыннак ‘собака’ (сельк.). Сопоставление обнаруживает некое лексиче-
ское тождество, позволяющее выявить архетипически релевантное понятие образа собаки. В свою очередь, 
корневую основу обозначения собаки кан-~қан- в селькупском языке возможно сопоставить с апеллятива-
ми қāң ~ қāңном ~ қанном ~ қанум (сельк. кет.) ‘гром; гроза; молния; град’, в попытке связать образ собаки 
с громовником, корневая часть которого «осталась» в экзонимном никан исторической Даурии.

Следует напомнить, что и морфема қāн- словосочетания қāнэй қум ‘кет’, ‘енисейский остяк’ также 
обнаруживает лексико-семантическое сходство, позволяющее усмотреть в этнонимах кетов как Қэнтāн, 
или Ханта, равно как и Хонигетский, представляющие собой родственные рода фратрии Богдэй и пере-
водимые как «ударивший огнем», т. е. громовник. Возможно, что название А. Кастрена «канский народ», 
т. е. Ханта, возможно понимать как «огненный народ», или, что ближе семантически к понятию громов-
ника, «громовой народ», в противовес названию другой фратрии кетов Ольгыт, записанных А. Кастре-
ном как «водяной народ». Очевидным становится древнее восприятие человека об образовании той при-
родной силы – грома, которая способна породить все живое на Земле, будучи образованной в результате 
союза двух племен, к примеру, «огненного» народа с «водным».

Также не исключаем и того, что лексически в одном и том же ониме могло произойти так называемое 
наложение смыслов, объясняемое омонимией. В кетском языке коршуна или ястреба означают лексемой 
қа’н / қааң ‘коршун, ястреб’, что, в свою очередь, типологически схоже с именованием собаки в селькуп-
ском қан(ан), олицетворявшее посредством лексики «небесное» происхождение как образа коршуна 
(ястреба), так и образа собаки.

Г. М. Василевич (1969: 269) отмечала наличие родов Каңай ~ Каңагир ~ Каңалас, Каңай ~ Ханай 
в XVII в. в районе Олекминского острога, между Алданом и верховьями правых притоков Лены, относя 
их к тунгусским родовым сообществам. Выходит, что некогда существовали рода, в именованиях кото-
рых различима искомая основа қан-, которую возможно интерпретировать или посредством кетского 
апеллятива қааң ‘коршун, ястреб’, или селькупского қан ‘собака’, помня о том, что эти родовые названия 
могут быть родовыми именами средневековых сибирских канак(ов). Однозначно семантически интер-
претировать именование тунгусских родовых названий Каңай ~ Каңагир ~ Каңалас, Каңай ~ Ха-
най XVII в. не представляется возможным, так как под этими названиями, представляющими собой 
чрезвычайно древнее население Азии, могла быть именно та этноязыковая общность, из которой позже 
выделились и юкагиры, и тунгусо-маньчжурские племена, не исключая и кетоязычные.

Необходимо добавить, что изученное состояние топонимического субстрата Восточного Забайкалья 
позволяет констатировать наличие довольно плотного слоя кетских и самодийских топонимов, относи-
тельно хорошая языковая сохранность которых дает возможность утверждать о преемственности автох-
тонного населения региона в исторической ретроспективе.

В отношении концептуального значения онима никан с большей долей вероятности можно предполо-
жить следующее. Согласно многим мифологическим сюжетам образ собаки в архаическом сознании был 
тесно связан с понятием воды, водной стихии. А образ коршуна (ястреба), наложившийся на поздний 
образ орла в мифологии, в том числе и сибирской, олицетворял собой понятие огненной стихии, огня. 
Союз или соединение этих стихий порождало некую третью силу, истоки которой могут быть связаны 
с понятием грозы, громовника, семантически развернутым уже в ономастической репрезентации. Своего 
рода языковым подтверждением гипотезы о наличии какого-то прото-онима, давшего начало поздним, 
в том числе и зафиксированным в архивных документах о даурских тунгусах, является наличие генони-
ма Конурский [6], семантику которого авторы склонны интерпретировать от апеллятивного қан.

Таким образом, исследование проприальной лексики, особенно такой давней, как родоплеменные эт-
нонимно-экзонимные названия никан, нелюди (полулюди) или Гоу-Го, включая и более поздние генонимы 
тунгусов исторической Даурии (Жамсаранова, 2013), позволяет проникнуть не только в мифологическое 
пространство древнего этнического сообщества, но и обнаружить когнитивно-концептуальную систему 
этнокультурных ценностей этноса, имеющую языковую верифицированность в виде проприальной лек-
сики. Древнее дихотомическое начало дуально-фратриального племенного объединения енисейских 
остяков, обнаруживающих в своих наименованиях древнее понятие родства человека с первичными сти-
хиями – водой и огнем, как это ни странно, осталось в своем частичном варианте в экзониме никан, как 
и в названии целого государства под именем Гоу-Го китайских хроник. Обнаружить данное оказалось 
возможным при изучении таких онимов, как Нелюдский, или Нерчинский, острог, при сопоставительно-
сравнительном анализе экзонимов никан, юаньжун в аспекте средневековых межэтнических и межъязы-
ковых процессов, опосредованных цивилизационными контактами народов и племен Северной Азии.
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THE ONYM NELYUDSKY OSTROG (NERCHINSKY OSTROG), NIKAN TSARSTVO AND CHINESE GOU-GO IN THE ASPECTS 
OF CIVILIZATION PROCESSES ON THE TERRITORY OF NORTHERN ASIA

The paper deals with the ethno linguistic discourse of some proper names of medieval origin from the perspective 
of cross-cultural and cross-linguistic contacts of the two types of ethnoses – the nomadic pastoralist and non-nomadic. 
The proper names are considered to code intercultural specificity of the ethnic mind, as well as to reveal the cross-
cultural peculiarities inside the semantic field of onyms.

Key words: Nelyudsky Ostrog, Nerchinsky Ostrog, Nikan Tsarstvo, Chinese Gou-Go, “dog-headed” people, 
Nicans, “gromovnik”, Konursky tribe of Tungus, nonhumans/ half-people, State Archive of Zabaikalsky Kray, fratrial 
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АНТРОПОЛОГИЯ

Данилова А. В., Рыбаков Д. Ю.

ВАЛИКОВАЯ КЕРАМИКА МОГИЛЬНИКА ЧЕРДАШНЫЙ ЛОГ III – АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
ОБНАРУЖЕНИЯ

На материалах курганного могильника Чердашный Лог III рассматривается археологический контекст об-
наружения валиковой керамики. Памятник расположен в Томском Приобье и датируется VI–VIII вв. н. э. Ана-
лиз распространения валиковой керамики и ее взаимосвязи с археологическими структурами позволяет выя-
вить особенность погребального обряда, согласно которой помещать сосуды с валиковым орнаментом в моги-
лу было не принято. В основном она обнаружена в полах курганов, что свидетельствует о том, что ее исполь-
зовали для поминальных действий.

Ключевые слова: Томское Приобье, раннее Средневековье, курганный могильник Чердашный Лог III, ва-
ликовая керамика.

Томское Приобье расположено в лесостепной зоне на стыке двух крупных природно-географиче-
ских поясов. Контактность региона, наличие двух крупных водных артерий – рек Оби и Томи создали 
благоприятные условия для миграционных процессов в древности. Особенно они активизируются 
с началом эпохальных культурных изменений в раннем Средневековье. В настоящее время в пределах 
Томского Приобья выявлен ряд культурных образований, выходящих далеко за рамки данного регио-
на. Контактность Томского Приобья благоприятствует выяснению моделей и механизмов культурного 
взаимодействия населения в железном веке. Изучение материалов поселенческих и погребальных па-
мятников раннего Средневековья позволяет составить представление о причинах и динамике культур-
ных процессов, которые проходили на всей территории Западной Сибири. В этой связи определяется 
важность использования имеющихся материалов археологических памятников в их археологическом 
контексте.

Одним из базовых памятников, еще слабо введенных в научный оборот, является курганный могиль-
ник Чердашный Лог III. Он расположен на северной периферии Томского Приобья в 4 км выше устья 
р. Томи. Курганный могильник Чердашный Лог III был выявлен А. Д. Гаманом в 1992 г. На момент обна-
ружения он включал 26 курганных насыпей, которые были расположены компактной группой в пределах 
слабо выраженной в рельефе гривы. Курганы имели неправильную форму, в среднем 6–8 м в диаметре 
и до 0,3–0,4 м высоты. Насыпи часто смыкались друг с другом. В 1994 г. А. Д. Гаманом были проведены 
раскопки. В результате были исследованы 14 курганов. Из них два не содержали погребений, еще один 
предположительно отнесен к кенотафу. Под курганными насыпями выявлено от одного до трех грунто-
вых или наземных погребений, произведенных по обряду трупоположения. Грунтовые захоронения со-
вершены в неглубоких ямах и ориентированы головой на ССВ, СВ, В. Исключение – курган 12, где моги-
ла ориентирована на ЮВ (Гаман А. Д. Отчет об археологических исследованиях…; Общий план курган-
ного могильника Чердашный Лог III // Архив МБУ «Музей г. Северска»).

В насыпях всех раскопанных курганов было обнаружено значительное число находок. Как правило, 
это скопления керамики, наконечники стрел, пряжки, украшения, фрагментированные лошадиные челю-
сти. Так как могильник раскапывался сплошным раскопом (его общая площадь составила 1 128 кв. м), 
удалось зафиксировать объекты, расположенные в межкурганном пространстве. В основном они содер-
жали фрагменты керамических сосудов и скопления кальцинированных костей. Характерной особенно-
стью погребального обряда могильника является наличие ям, расположенных поблизости от пол курга-
нов. В них были обнаружены развалы сосудов, остатки челюстей лошади.

Сопроводительный инвентарь основной массы погребений состоит из тесел, железных ножей, нако-
нечников стрел, пряжек. Как правило, в могилу помещались керамические сосуды, которые ставились 
в изголовье или в ногах. Особым богатством сопроводительного инвентаря отличается курган 12. В его 
насыпи было обнаружено значительное число находок, включающих предметы, связанные с металло-
обработкой – кузнечные клещи и молоток. Исключительным богатством отличалось и само захоронение. 
В нем были найдены железные панцирные пластины, палаш в истлевших ножнах, остатки лука, наконеч-
ники стрел, нож, удила, ажурная бронзовая бляха со сложной сюжетной композицией, накладные 
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 поясные бляшки, керамический сосуд, а также другие предметы (Гаман А. Д. Отчет об археологических 
исследованиях…: 2–22; Коллекционная опись курганного могильника Чердашный Лог III // Архив МБУ 
«Музей г. Северска», № 23). Судя по обнаруженным находкам, можно утверждать, что в кургане 12 было 
произведено элитное воинское захоронение.

Исследования, включающие керамический комплекс могильника Чердашный Лог III, были проведе-
ны Н. В. Березовской. Она считает, что в целом по инвентарю могильник Чердашный Лог III может быть 
датирован VI–VII вв. н. э., возможно, концом VI–VII вв. н. э. (Березовская, 1996: 282). А. Д. Гаман на ос-
новании полученного материала датировал курганный могильник VI–VIII в. н. э. (Гаман А. Д., Отчет 
об археологических исследованиях…: 24).

Согласно данным Н. В. Березовской, керамический комплекс могильника состоит из 119 сосудов. 
Из них 38 целых или полностью реконструированных, для 52 сосудов восстанавливается орнаменталь-
ная композиция. По форме сосудов в могильнике можно выделить горшки, банки, чаши и ладью. Вали-
ковая керамика составляет 19 сосудов (15,9 % от общей выборки). Проведенная Н. В. Березовской клас-
сификация керамического комплекса могильника Чердашный Лог III позволила выделить три типа кера-
мики, из которых валиковая керамика отнесена к третьему типу. В свою очередь, по особенностям орна-
ментальной композиции, включающей валики, было выделено три варианта:

А – орнамент валиковый, ногтевой, ямки. Композиции состоят из рядов горизонтальных, вертикальных 
и наклонных валиков, образующих арки или фестоны. Орнамент расположен на всей поверхности сосуда 
за исключением придонной части и иногда шейки. Композиции дополняются ногтевыми оттисками по сре-
зу венчика и по шейке. Обязателен ряд ямок под венчиком. Диаметр сосудов 15–27 см (рис. 1,а, б);

Б – орнамент валиковый, гребенчатый, оттиски палочки. Композиции: ряды горизонтальных, верти-
кальных и наклонных валиков, рассеченных гребенкой и образующих арки, фестоны, свисающие поло-
сы. Орнамент нанесен на всю поверхность за исключением дна и иногда шейки. Чаще всего присутству-
ет ряд ямок. Диаметр сосудов 8–26 см (рис. 1,в, г);

В – орнамент валиковый, гребенчатый, оттиски палочки. Включает один горизонтальный валик, рас-
положенный чаще под или над рядом ямок и вписан в композицию. Диаметр сосудов 9,5–24 см (рис. 1,д, 
е) (Березовская, 1996: 272, 276–277).

Следует отметить, что при работе с керамическим комплексом могильника Н. В. Березовской кон-
текст обнаружения керамики не затрагивался. Вся керамика рассматривалась в целом без учета ее связи 
с археологическими структурами. Авторами предлагаемой работы предпринята попытка рассмотреть ва-
ликовую керамику могильника Чердашный Лог III в ее археологическом контексте. Для достижения по-
ставленной задачи была проведена работа с керамическим комплексом памятника, архивными и отчет-
ными материалами. Для систематизации валиковой керамики была использована классификация, пред-
ложенная Н. В. Березовской.

Проведенный анализ керамического комплекса дал следующий результат: всего было выявлено 20 
сосудов с валиковым орнаментом, что составляет 16,8 % от общей выборки. К варианту А относятся три 
сосуда (2,5 % от общей выборки), Б – шесть сосудов (5 % от общей выборки) и В также шесть сосудов 
(5 % от общей выборки). Для пяти сосудов установить принадлежность к той или иной группе из-за 
фрагментарности не удалось (таблица).

В «Отчете» А. Д. Гамана точные координаты нахождения сосудов или их фрагментов в планиграфии 
раскопа не указывались. Как правило, указывался объект, в котором была сделана находка. Однако в по-
левых материалах имеется общий план курганного могильника Чердашный Лог III, где отмечено место 
расположения находок и их взаимосвязь с исследуемыми объектами. Также в коллекционной описи обо-
значены номера квадратов, в которых были обнаружены находки. Это позволило довольно точно устано-
вить археологический контекст обнаружения валиковой керамики.

Ее расположение в планиграфии курганного могильника Чердашный Лог III позволяет увидеть следу-
ющую закономерность (рис. 2). Валиковая керамика присутствует в насыпях курганов: № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 
11, 14. При этом целые или полностью восстанавливаемые сосуды находятся, как правило, в полах кур-
ганов. Фрагменты валиковой керамики распространены по всей территории памятника, в том числе 
и в межкурганном пространстве. Лишь один сосуд с валиковым орнаментом (вариант В) обнаружен в по-
гребении 2 кургана 4. Вариант Б преобладает в полах насыпей курганов.

Анализ планиграфии расположения сосудов с валиковым орнаментом позволяет зафиксировать инте-
ресную особенность погребального обряда, заключающуюся в том, что помещать данные сосуды в моги-
лу было не принято. В основном они использовались для поминальных действий и ставились в полах 
курганных насыпей. Не исключено, что данная особенность расположения валиковой керамики в плани-
графии могильника является следствием хронологического порядка. То есть можно предположить, что 
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поминальные действия совершались через некоторое (возможно продолжительное) время после захоро-
нения. Если это так, то погребение 2 кургана 4 является наиболее поздним из всех выявленных.

Относительно происхождения валиковой керамики в западносибирских археологических комплек-
сах имеются различные точки зрения. В 1947 г., основываясь на материалах раскопок городища Басан-
дайка I и Басандайского курганного могильника, К. Э. Гриневич для хронологической характеристики 
керамики с рельефной пересеченной веревочкой (по К. Э. Гриневичу) привлек данные из Восточной 
Сибири (Гриневич, 1947: 145–147). Во второй половине 1970-х гг. Л. А. Чиндина, основываясь на ма-
териалах выделенной ею рёлкинской культуры, высказала предположение об инородности валиковой 
керамики (III тип релкинской посуды) в Среднем Приобье и ее связи с восточносибирскими материа-
лами (Чиндина, 1977: 130–131; 1991: 130). В 1970-х гг. Л. М. Плетневой были проведены археологиче-
ские исследования, которые включали раскопки городища Тимирязево III, Тимирязево IV и курганно-
го могильника Тимирязево I. В результате была получена значительная коллекция, в том числе сосудов 
с валиковым орнаментом. Это дало основание Л. М. Плетневой и О. Б. Беликовой присоединиться 
к точке зрения о восточносибирском происхождении валиковой керамики в Томском Приобье (Белико-
ва, Плетнева, 1983: 99–100). Таким образом, первоначально активную поддержку получила миграци-
онная теория появления валиковой керамики на территории Западной Сибири. Относительно времени 
ее бытования мнения исследователей разделились. К. Э. Гриневич датировал валиковую керамику пе-
риодом раннего железного века (Гриневич, 1947: 145–147). Л. А. Чиндина считает, что III тип рёлкин-
ской посуды существует на протяжении VI–VIII вв. н. э., хотя она и не исключает ее более раннего по-
явления (Чиндина, 1991: 75). Л. М. Плетнева и О. Б. Беликова полагают, что валиковая керамика в Том-
ском Приобье появляется на рубеже раннего железного века и раннего Средневековья в IV–V вв. н. э. 
Об этом свидетельствует незначительный ее процент в керамическом комплексе городища Тимирязе-
во III (Беликова, Плетнева, 1983: 99–100).

В последнее время наряду с миграционной теорией высказано предположение Ю. П. Чемякина 
и К. Г. Карачарова о том, что валиковая керамика могла попасть из Восточной Сибири в Приобье 
не в ходе крупных миграций, а в результате товарного обмена, брачных и иных культурных контактов. 
Им же на материалах памятников бассейна р. Аган в Сургутском Приобье сделан вывод о том, что здесь 
валиковая керамика появляется в IV–VI вв. н. э (Чемякин, Карачаров, 1999: 43). Свою версию происхож-
дения валиковой керамики выдвинули А. П. Зыков и Н. В. Федорова, которые считают, что происхожде-
ние валикового орнамента связано с заимствованием узора гуннских бронзовых котлов с рельефными 
валиками. Самые ранние образцы валиковой керамики найдены в позднекулайских комплексах лесо-
степной Барабы в IV–V вв. н. э. По их мнению, валиковая керамика распространяется по всему таежно-
му Обь-Иртышью от слияния Тобола и Иртыша на юге (городище Потчеваш) до устья Оби на севере, 
причем без миграции какого-либо этноса (Зыков, Федорова, 2001: 26–30).

Таким образом, на сегодняшний день существует две точки зрения относительно появления валико-
вой керамики на обширных территориях Западно-Сибирской равнины. Первая укладывается в рамки 
миграционного подхода. Согласно ей происхождение валиковой керамики связывается с территорией 
Восточной Сибири, в том числе с Якутией и Забайкальем, где она бытует с эпохи неолита до позднего 
Средневековья. Согласно второй – появление валиковой керамики входит в рамки культурного заимство-
вания и носит эпохальный характер.
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Рис. 1. Валиковая керамика курганного могильника Чердашный Лог III (воспроизведено по Н. В. Березовской)
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Рис. 2. Планиграфия курганного могильника Чердашный Лог III с обозначением мест обнаружения валиковой керамики

Взаимосвязь валиковой керамики с археологическими структурами курганного могильника 
Чердашный Лог III

Номер 
сосуда

Тип 3
(по классификации Н. В. Бе-

резовской) 

Археологический контекст обнаружения

Курганная насыпь Погребение Межкурганное пространст-
во (номер квадрата) 

1 Вариант Б Курган № 1 – –
2 Вариант А – – Л 4, М4
3 Вариант Б Курган № 3

Курган № 7 – –

4 Не определяется Курган № 4 – –
5 Вариант В – Курган № 4, погребение 2 –
6 Не определяется – – К11
7 Не определяется – – Г11
8 Вариант Б – – В10, Г11, Д11
9 Вариант Б Курган № 3 – –
10 Вариант В Курган № 8 – –
11 Вариант Б – – П14
12 Вариант В Курган № 11 – –
13 Не определяется Курган № 14 – –
14 Вариант А Курган № 14 – –
15 Вариант А Курган № 14 – –
16 Вариант Б – – З17
17 Вариант В – – Ж15, У15
18 Вариант В Курган № 9 – –
19 Не определяется Курган № 11 – –
20 Вариант В Курган № 3 – –
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Danilova A. V., Rybakov D. Yu.

ROLLER CERAMICS OF CHERDASHNY LOG III BURIAL MOUND – ARCHAEOLOGICAL CONTEXT OF DISCOVERING

Tomsk Trans-Ob region is situated in the forest-steppe zone at the borderline of two large natural geographic 
zones. The accessibility of Tomsk Trans-Ob is instrumental in discovering the models and mechanisms of cultural 
interaction between populations of Western Siberia in a wide chronological range. Thereupon the importance of using 
available archaeological monuments’ sources in their archaeological context is determined. The article concerns 
materials of Cherdashny Log III burial mound, which dates back to VI–VIII centuries A. D. They include 119 intact 
vessels and their fragments, 20 of which are ornamented with rollers. The analysis of roller ceramics spreading and its 
correlation to archaeological structures allows to discover the funeral rite’s peculiarity according to which putting 
vessels with roller ornaments into graves was not customary. In general they were discovered in burial mounds’ floors, 
and this fact shows that it was used for funeral activities. Thereupon it is possible to conclude that this peculiarity of 
the roller ceramics place in the burial mound’s planigraphy is caused by the chronological order when funeral actions 
were held some time after the burial.

The article also concerns the main concepts of roller ceramics appearance in Western Siberia. With regard to them 
there are two points of view. The first is related to the migration approach. According to it the roller ceramics origin is 
associated with the territory of Western Siberia including Yakutia and Zabaikalie, where it exists from late Stone Age 
to the late Middle Ages. According to the second approach, roller ceramics appearance is connected with cultural 
borrowing and it is an epochal question. 

Key words. Tomsk Priobie, the early Middle Ages, Cherdashny Log III burial mound, roller ceramics.
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Мец Ф., Плетнёва Л. М.

О БРОНЗОВОЙ БЛЯХЕ ИЗ МОГИЛЬНИКА ЧЕРДАШНЫЙ ЛОГ III
Бронзовая бляха из могильника Чердашный Лог III является уникальной находкой для Западной Сибири 

эпохи раннего Средневековья. Авторами подробно описан сюжет с несколькими персонажами, особое внима-
ние обращено на стилистические особенности, характерные для мелкой пластики раннего Средневековья. Да-
лее сделан акцент на позе сидящего человека в центре бляхи. Оказывается, что поза сидящего «по-восточно-
му» человека, скрестив ноги, прослеживается в изобразительном искусстве в более раннее время – в эпоху 
раннего железа.

Авторы рассматривают семантику бляхи из Чердашного Лога. Исходя из семантики изображенных пред-
метов, можно говорить о трех мирах: Верхнем, Среднем и Нижнем. Бляха происходит, судя по погребальному 
инвентарю, из элитного погребения. Одна из версий ее назначения – это соотнесение умершего с героем – пер-
вопредком, демиургом как связывающим элементом между мирами.

Ключевые слова: Средневековье, эпоха раннего железа, индоиранский мир, бронзовая бляха, элитное за-
хоронение.

Могильник Чердашный Лог III, состоящий из 26 курганов, находится в Томском Приобье (юг Западной 
Сибири), примерно в 1 км от устья р. Томи. Исследование сплошным раскопом 14 курганов и межкурган-
ного пространства дало довольно многочисленный вещественный и керамический материал, позволяющий 
надежно датировать его эпохой раннего Средневековья, в пределах VI–VII вв., и отнести к рёлкинской 
культуре (Гаман, 1996; Березовская, 1997; Плетнёва, Гаман, 2007; Плетнёва, 2004). Количественный и каче-
ственный состав находок в расположенном в южной части могильника кургане 12 позволяет отнести со-
вершенное в нем погребение к разряду элитных. В этом погребении и в насыпи кургана были обнаружены 
железные артефакты: кузнечные клещи, молоток, сошник, нож, наконечники стрел, меч (в деревянных 
ножнах), панцирные пластины, колчанный крюк, фрагменты сильно коррозированного стремени, удила, 
накладные бляшки, кроме того часть древка стрелы, следы тлена от лука и остатки берестяного колчана, 
а также бронзовые предметы: браслеты и ажурная бляха с сюжетным изображением (рис. 1).

В раннесредневековых элитных погребениях Западной Сибири иногда встречаются предметы мо-
бильного искусства (в основном бляхи с зоо- и антропоморфными изображениями), призванные подчер-
кнуть особый статус погребенного. Каждая такая находка по-своему уникальна и требует отдельного 
рассмотрения. Бляха из Чердашного Лога III (рис. 1) выделяется среди них сложностью сюжета, нети-
пичного для таежных регионов.

Внешние очертания ажурной бляхи имеют вид почти правильного полукруга с наибольшими разме-
рами 16 х 10,5 см. Центром композиции является анфасное изображение сидящего «по-восточному» 
мужского персонажа. Он одет в распашную куртку с треугольным вырезом на груди и длинными, дохо-
дящими до ладоней рукавами. Прямая линия-перетяжка в области щиколотки может означать, что 
на персонаже надеты облегающие штаны и короткие бескаблучные сапожки типа «скификов», либо это 
может быть завязка, фиксирующая ноговицы. Левая нога показана впереди правой. Талия перетянута 
поясом, украшенным квадратными бляшками или пластинами. К поясу подвешен меч. Руки сидящего 
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Рис. 1. Бронзовая бляха из Чердашного Лога: а – фотография; б – прорисовка. Музей г. Северска: колл. 3656

а б
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согнуты в локтях, ладони положены на бедра, при этом правая ладонь лежит на рукояти меча, левая – 
на ремне, соединяющем ножны с поясом. Большие пальцы рук отставлены в сторону, остальные четыре 
имеют одинаковую длину. Непропорционально крупная голова имеет приостренно-овальную форму. 
Лицо широкое, миндалевидные глаза широко поставлены, валикообразные изогнутые брови переходят 
в прямой крупный нос, под ним – пышные, длинные, прямые усы. Рот показан сдвоенным углублением. 
Убранство довершает островерхий шлем.

Над сидящим изображена хищная птица (по определению зоолога С. С. Москвитина, скорее всего, 
орел) с раскрытыми крыльями. Голова с мощным загнутым клювом и круглыми глазами-жемчужинами 
дана объемно, в высоком рельефе. На плоскости крыльев – по три желобка, от которых вниз и в стороны 
отходят по пять перьев в виде типичных для урало-сибирского литья этого времени удлиненных замкну-
тых картушей с тремя, четырьмя или пятью жемчужинами внутри (Троицкая, Овчаренко, 2002: 112, 
рис. 2, 5). Кончики перьев показаны на неорнаментированном валике, который как бы оконтуривает кры-
лья снизу. Мощные когтистые лапы лежат на плечах сидящего в центре. На лапах имеются по два желоб-
ка, таких же, как на крыльях, они заканчиваются четырьмя когтями. Это делает их больше похожими 
на лапы медведя, чем на лапы птицы.

Низ композиции («поверхность» на которой сидит центральный персонаж) – округлая полоса шири-
ной 5–7 мм, концы ее упираются в крылья хищной птицы и оформлены в виде голов мифического змея 
или ящера. Разнонаправленными скобкообразными вдавлениями показаны глаза ящеров, их пасти оска-
лены, в каждой из них по три зуба. Ниже глаз – по четыре короткие параллельные насечки или вдавле-
ния. Змеинообразное туловище этого двухголового чудовища заполнено орнаментом в виде двойного 
зигзага. Носок левой ноги сидящего наложен на это туловище, и зигзаг справа от его носка выглядит не-
сколько более крупным, чем слева. Возможно, это имеет какой-то скрытый смысл.

Около правой руки воина – предмет, напоминающий жезл, посох или бунчук, верх которого оформлен 
стилизованной антропоморфной личиной. Рядом с этим «жезлом» – круглая антропоморфная личина 
на древке или подставке из установленных одна на другую стилизованных голов антропоморфов. Личи-
на имеет глаза, аналогичные по манере изображения глазам ящеров, и рот из спаренных подтреугольных 
вдавлений.

Еще одна личина находится слева от сидящего. Она овальной формы, круглые широко открытые глаза 
имеют зрачки, коротким рельефным прямым валиком показан нос, овальным углублением – как бы от-
крытый рот. Личина заключена в треугольную рамку в виде валиков, покрытых косыми насечками. 
Не исключено, что это головной убор. Она так же «насажена» на древко, поверхность которого покрыта 
насечками и стилизованным «глазом» между ними. В нижней части треугольного обрамления личины – 
два направленных вверх серповидных предмета, напоминающих крылья. Внутри у них по два желобка, 
таких же, как на крыльях птицы. Вместе эти серповидные «крылья» похожи на изображение лежащего 
полумесяца и не исключено, что личины справа и слева от центрального персонажа могли изображать 
Солнце и Луну в их антропоморфной ипостаси (рис. 1).

Бляха неплоская, она имеет небольшой выгиб в лицевую сторону и поэтому развернутые крылья пти-
цы кажутся слегка отведенными назад. На них с оборотной стороны имеются две петельки для крепле-
ния, в которых сохранились остатки кожи.

Располагалась эта находка примерно в 40 см от юго-восточного края могилы. Судя по плану погребе-
ния, примерно в этом месте должна была находиться голова погребенного (тем более, что в 10 см восточ-
нее от нее прослежены остатки зубов). Однако вывод о ее связи с головным убором был бы преждевре-
менным: трудно предположить, что она была закреплена на нем «вверх ногами». Возможно, это отдель-
ное подношение умершему, не связанное с погребальным облачением.

Ряд стилистических и иконографических деталей рассматриваемой бляхи однозначно свидетельству-
ют о ее местном, сибирском изготовлении. Так, объединение синкретического сюжета с множеством пер-
сонажей в композицию, ограниченную рамками, близкими к полукругу, известно в бронзолитье Запад-
ной Сибири, в частности рёлкинской культуры. В качестве аналогии можно привести знаменитую бляху 
(риc. 2) с изображением человека, птицы и медведя (или крылатого медведя) из Васюганского клада (Мо-
гильников, 1964: рис. 2, 5).

Кроме компоновки композиции их сближают такие детали, как оформление маховых перьев в виде 
уже упоминавшихся картушей с жемчужинами внутри, соединение концов перьев специальным вали-
ком, выполнявшим роль литейного канала, сочетание в компоновке блях плоскостных (корпус изделия) 
и объемных (головы медведя и птицы – пустотелые выступы) элементов. Заполнение поверхности тела 
животного параллельными желобками также встречается на бляхах рёлкинской культуры: ими оформле-
ны туловища медведей на бляхах из Тимирязевского II могильника (Косарев, 1960: табл. 7, 9; Чиндина, 
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Рис. 2. Бронзовая бляха из Васюганского клада (Могильников, 1964)

Рис. 3. Гривна из Кобяковского могильника (Гугуев, 1992)
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Рис. 4. Бронзовое зеркало из кургана Соколова могила (Ковпаненко, 1986)
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1991: 59, рис. 21, 19) и Васюганского клада (Могильников, 1964: 228, рис. 2, 1). Нижняя часть компози-
ции, ее «основание» в виде змея или ящера – черта, известная в западносибирском литье еще с эпохи 
раннего железа: одна из блях, обнаруженных на городище-святилище Усть-Полуй, показывает стоящую 
на змее трехголовую хищную птицу (Усть-Полуй… 2003; Kat., № 29). На змее или ящере стоит изобра-
жение уже упомянутого медведя из Тимирязевского II могильника. Манера показа головы центрального 
персонажа в форме приостренного овала или личин в виде круга и овала и наличие островерхого «голов-
ного убора» также известны в искусстве Западной Сибири еще с кулайской эпохи (см.: Панкратова, 
Плетнёва, 2012; Фёдорова, Чемякин, 2012).

Однако из этого общего западно-сибирского фона явно выпадает центральный персонаж. Действи-
тельно, такие детали его изображения, как костюм, европеоидного типа лицо с крупным носом, пышны-
ми усами, манера сидеть («по-восточному») выдают в нем представителя кочевых племен, входивших 
в состав скифо-сарматского мира. Близкой аналогией номаду из Чердашного Лога III является изображе-
ние на золотой ажурной гривне из погребения знатной сарматки в Кобяковском могильнике, расположен-
ном на окраине Ростова-на Дону и датирующемся I – началом II в. н. э. (рис. 3). В центре сложной много-
фигурной композиции, запечатленной на этой гривне, также показан сидящий «по-восточному» борода-
тый кочевник в типично «скифских» одеянии и обуви, с мечом, лежащим на коленях. По бокам от него – 
зеркально-симметричные изображения сцен борьбы зооантропоморфных воинов с чудовищами. Анало-
гичная сцена и на тыльной стороне гривны. По мнению автора раскопок, здесь воспроизведены подвиги 
героя-драконоборца (Гугуев, 1992). Помимо явных черт сходства у номадов из Чердашного Лога III и Ко-
бяково есть и отличия. Последний – без головного убора, правая нога его показана впереди левой и са-
мое главное – в руках перед собой он держит чашу.

Изображение сидящего «по-восточному» персонажа обнаружено и в другом элитном сарматском кур-
гане I в. н. э. – Соколовой могиле на Южном Буге (рис. 4). Эта серебряная с позолотой фигурка служит 
ручкой бронзового зеркала, лежавшего справа от черепа знатной сарматки, возможно, жрицы (Ковпанен-
ко, 1986: рис. 70). Этот также одет в костюм, носит усы, но без головного убора и безоружен. В руках 
перед собой он держит ритон.

Еще одна аналогия персонажу из Чердашного Лога III происходит с городища Калалы-гыр-2 в лево-
бережном Хорезме (рис. 5). Это «картинка» на фрагментированном отшлифованном и покрытом резьбой 
предмете, вырезанном из разветвления рога благородного оленя и имеющем высоту около 6,5 см (Илья-
сов, 2013). Назначение его не совсем понятно. Предполагается, что он мог быть частью музыкального 
предмета – трещотки, навершия жезла или частью балдака (приспособление для упора руки во время 
транспортировки охотничьих беркутов). На предмете изображены всадник, стреляющий из лука 
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Рис. 5. Изображение на роговом предмете с городища Калалы-гыр 2. Прорисовка (Ильясов, 2013)
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в противостоящего ему кошачьего хищника (видимо, тигра), и сидящий «по-восточному» персонаж. 
Поза сидящего сходна с позой воина из Чердашного Лога III: он также упер руки в бедра и левая нога 
у него впереди правой. Одет он в традиционное платье кочевника, отличающееся богатой отделкой рука-
вов и подола. У него длинные волосы, пышные усы, узкий нос. На лице, от которого сохранилась только 
нижняя часть, вероятно, показаны раскраска, татуировка или шрамы. Возможная дата предмета – II в. 
до н. э.

Что касается интерпретации «картинки», то здесь, скорее всего, запечатлена не символическая сцена, 
а легендарный или эпический сюжет о похождениях двух конкретных героев. Говоря об аналогиях дан-
ному сюжету – сидящий скрестив ноги персонаж, автор отмечает его редкость в изобразительном искус-
стве Средней Азии времени около рубежа эр и упоминает статуарные керамические оссуарии II– 
III вв. н. э. из Бурлы-калы и Кой-Крылган-калы, а также серию монет, чеканенных династиями, имевши-
ми кочевническое происхождение. Это монеты индо-сакских правителей Мауэса и Азеса II (I в. до н. э. – 
I в. н. э.), на которых сидящий «по-восточному» царь держит в руках, лежащих на коленях, меч или ле-
вой рукой сжимает меч, а в приподнятой правой плеть – один из символов власти. Близкие изображения 
есть на монетах кушанских царей I–II вв. н. э. Куджулы Кадфиза, Вимы Кадфиза и Хувишки (рис. 6). 
Среди атрибутов этих царей встречаются такие символы, как копье и суковатая дубинка. По-видимому, 
тот же Хувишка, сидящий скрестив ноги, представлен на такой редчайшей находке, как живописная кар-
тина на хлопчатой ткани (см.: Ильясов, 2013: 102).

Как видно, все имеющиеся аналогии однозначно свидетельствуют об иранских корнях центрального 
персонажа бляхи из Чердашного Лога III, изображающего царя, вождя или мифического героя. Обще-
признанно в настоящее время, что в начале – середине 1-го тысячелетия нашей эры в таежных районах 
Западной Сибири происходил процесс сложения военно-потестарных структур под непосредственным 
влиянием племен скифо-сибирского мира. Процесс заимствования идей и явлений сопровождался и за-
имствованием соответствующей прокламативной атрибутики, которая переосмысливалась и переоформ-
лялась в соответствии с местными условиями, потребностями и вкусами. Примером подобного заимст-
вования южных (сако-сарматских) идеологических представлений и иконографических схем является 
и рассматриваемая здесь бляха. Изготовленная местными мастерами-литейщиками, она сочетает в себе 
черты разных художественных стилей – северного таежного (кулайско-рёлкинского) и южного степного 
(скифо-сарматского).

Какова может быть семантика отливки из Чердашного Лога III? Она была обнаружена в погребении 
воина несомненно высокого социального ранга. И, судя по ее положению в могиле, могла быть специ-
альным погребальным подношением, имеющим определенный и важный сакральный смысл. Данные 

Рис. 6. Золотые монеты индо-сакских правителей II в. н. э. Вимы Кадфиза (а) и Хувишки (б), чеканенные в Гандхаре (Alexander… 2009)
а б
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о семантике подобного рода сакральных предметов в аналогичном контексте свидетельствуют о соотне-
сении умершего с героем-первопредком, демиургом, акцентировании его роли как связующего элемента 
между мирами. И рассматриваемая бляха вполне соответствует этим представлениям. По существу, пе-
ред нами классическая схема трехчленного строения мироздания, воплощенная через зооантропоморф-
ный код.

Изображение двухголового змея или ящера ограничивает композицию снизу. Широко известна 
связь этого персонажа с подземным миром, миром мертвых. Хищная птица, этот универсальный сим-
вол Солнца и Неба, своими раскрытыми крыльями олицетворяет верхний мир. В центре композиции – 
герой, демиург, первопредок, находящийся под защитой и покровительством орла. Интересно, что 
ажурный золотой орел, стоящий анфас с распростертыми крыльями, украшал балдахин над погребен-
ной в элитном сарматском кургане II в. н. э. около г. Липецка. По мнению авторов раскопок, этот золо-
той орел, раскинувший крылья над погребенной, был воплощением священного сияющего Фарна. 
У иранцев Фарн являлся символом и материальным воплощением власти, залогом удачи, славы, богат-
ства и гарантом процветания народа. Для царей Фарн – знак богоизбранности, царственной принад-
лежности, для героев – залог их славы и победоносности (см.: Медведев, Сафонов, Матвеев, 2008). 
Не исключено, что орел, осеняющий своими крыльями «героя» на бляхе из Чердашного Лога III, имел 
аналогичный смысл. Как уже отмечалось, лапы орла, лежащие на плечах «героя», имеют по четыре 
когтя и больше напоминают медвежьи лапы. Возможно, это намек на возрастание роли и значения 
образа медведя в религии западно-сибирских племен, которое, судя по всему, имело место при перехо-
де от раннего железного века к эпохе Средневековья (Мец, 2004), и в этом случае можно ставить во-
прос о смысловом тождестве зооорнитоморфных персонажей на бляхах из Чердашного Лога III и Ва-
сюганского клада.

По правую от сидящей фигуры сторону виден удлиненный предмет, заканчивающийся стилизованной 
личиной. Это может быть инсигния власти вроде жезла, посоха или бунчука, которая в данном контексте 
является эквивалентом мирового дерева, канала, соединяющего Верхний и Нижний миры. И если бля-
ха – суть модель мироздания, то актуализируется уже высказанное предположение о том, что личины «на 
подставках» по бокам центрального персонажа – антропоморфные воплощения Солнца и Луны.

Возможно, бляха символизирует не только вертикальную модель мироздания, но и горизонтальную. 
Змей или ящер своими головами касается кончиков крыльев птицы, как бы замыкая композицию в округ-
лую рамку. Один из символов водной стихии, он может олицетворять омывающий земную твердь перво-
бытный океан (тем более что его тело покрыто двойным зигзагом, еще одним универсальным символом 
влаги). И выполненная рельефно голова орла, возвышающаяся над плоскостью бляхи, может в этом слу-
чае символизировать мировую гору.

Если высказанные здесь соображения о семантическом значении композиции бляхи и ее отдельных 
элементов соответствуют действительности, то по своему информационному потенциалу она может 
быть сопоставлена (конечно, с изрядной долей условности) с таким шедевром античной торевтики, как 
скифская пектораль из Толстой Могилы (Раевский, 1978).

Не исключено, однако, что число прямых аналогий изображению сидящего «по-восточному» персо-
нажа на бляхе из Чердашного Лога III не ограничивается уже приведенными. Как уже отмечалось, они 
входят в круг памятников сако-сарматского круга и хронологически тяготеют к началу нашей эры 
(исключая роговой предмет из Калалы-гыр). Подобная иконографическая схема не встречается у причер-
номорских скифов, ее нет у фракийцев, но, может быть несколько неожиданно, она фиксируется в кельт-
ском мире, и число подобных случаев довольно многочисленно. Самым ранним таким примером являет-
ся находка из погребения «княжеского» ранга конца V в. до н. э. в Глауберге (земля Гессен, Германия; 
рис. 7, 8). Это высокий (52,5 см) бронзовый кувшин с длинным носиком-сливом (так называемый 
Schnabelkanne – сосуды этого типа неоднократно встречены в погребениях кельтской знати). На его вен-
чике напротив носика-слива закреплена литая фигурка воина в «восточной» посадке. У него безбородое 
лицо, широко открытые глаза, короткие кудрявые волосы венцом обрамляют голову. Руки согнуты в лок-
тях и положены на бедра. Оружия у него нет, но он носит составной панцирь. Такого типа панцири из-
вестны по изображениям воинов в греческой краснофигурной вазописи. Справа и слева от воина стоят 
спиной к нему, но повернув в его сторону головы, два мифических существа с телом хищника и головой 
человека («сфинксы»), перед которыми – маски в виде рогатой человеческой головы (см.: Das Rätsel… 
2002: 242–245). Все это напоминает сюжет на гривне из Кобякова.

Из шести известных в настоящее время кувшинов такой формы экземпляр из Глауберга емкостью 4 л 
является самым крупным. Химический анализ показал, что на момент погребения в нем находился алко-
гольный напиток на основе меда, но не готовый к употреблению, а находящийся в процессе брожения – 
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Рис. 7. Бронзовый сосуд (Schnabelkanne) из Глауберга. Общий вид. 
(Das Rätsel… 2002)

Рис. 8. Бронзовый сосуд (Schnabelkanne) из Глауберга. Фрагмент. 
(Das Rätsel… 2002)

Рис. 9. Статуя сидящего воина из Рокпертус. Известняк (Das 
Rätsel… 2002)
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еще одна параллель с пирующим воином на сарматской гривне. Эта гривна и зеркало из Соколовой мо-
гилы обнаружены в женских захоронениях, по-видимому, жриц высокого ранга. Но кувшин из Глауберга 
был поставлен в могилу, обернутым в ткань, украшенную полосками синего цвета (Das Rätsel… 2002: 
163–166, Abb. 132). А синий цвет был посвящен у кельтов богине Земли (см.: Мец, 2005). О высоком се-
мантическом статусе кувшина из Глауберга говорит и украшение его дна – орнамент из концентрических 
кругов, заполненных зигзагом и розетками (вариант космограммы; Das Rätsel… 2002: Abb. 98). Налицо 
семантические совпадения оформления кельтского сосуда, сарматской гривны и рёлкинской бляхи.

Л. Н. Ермоленко (2001), рассматривая сарматские изображения сидящих «по-восточному» персона-
жей с чашей или ритоном в руках, связывала их с идеей о благоприятном воздействии пьянящего напит-

Рис. 10. Бронзовая статуэтка из Бурей-сюр-Жюн (Heiligtümer… 1995)
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Рис. 11. Серебряная пластина – украшение котла из Гундеструпа (Die Kelten… 2010)

ка на военную мощь. Кельтский воин, в аналогичной позе сидящий над кувшином, полным хмельного 
меда, мог иллюстрировать аналогичные представления.

Рассматриваемая иконографическая схема представлена серией находок III в. до н. э. на юге Франции. 
При исследовании каких-то общественных сооружений и, вероятно, святилищ в Рокпертусе, Сен-Реми-
де-Провансе, Глануме, Ниме, Роньяке обнаружены фрагменты около двух десятков скульптур, сидящих 
«по-восточному». Лучше сохранившиеся из них (Рокпертус, Гланум) также изображают воинов, обла-
ченных в панцирь (рис. 9). В ряде случаев можно говорить, что воин держал в руках у груди какой-то 
предмет (см.: Das Rätsel… 2002: 223–228, Kat., № 140–142; Heilgtümer… 1995: 5–84). Известна и миниа-
тюрная (2,2 см) бронзовая фигурка такого типа, найденная в святилище в Ла Бов (Die Welt… 2012: Abb. 
338).

Еще два известных нам примера этой иконографической схемы у кельтов связаны с изображением 
божеств. Это небольшая (42 см) бронзовая статуэтка сидящего антропоморфа с ногами оленя (рис. 10), 
найденная в середине XIX в. в Бурей-сюр-Жюн (I в. до н. э. – I в. н. э.; Heiligtümer… 1995: 26) и изобра-
жение божества с рогами оленя (Цернунноса?) на одной из серебряных пластин, украшавших обнару-
женный в болотах Ютландии знаменитый котел (рис. 11) из Гундеструпа (II–I вв. до н. э.; Die Kelten… 
2010: 270).

Вряд ли рассмотренная иконографическая схема – герой, сидящий «по-восточному», – независимо 
возникла в таких удаленных друг от друга районах, как Сибирь, Хорезм, Причерноморье, Западная Евро-
па. Более вероятно, что мы сталкиваемся здесь с отражением каких-то мифов и сказаний, восходящих 
к эпохе индоевропейского единства, отдельные элементы которых могли заимствоваться и перерабаты-
ваться по собственному вкусу вступавшими с ними в контакт племенами. Примером такого заимствова-
ния является не только бляха из Чердашного Лога III, но и, вероятно, тюркские «каменные бабы» – сидя-
щие «по-восточному» воины с кубком или чашей в руке (см.: Флоринский, 1888: 166; Евтюхова, 1952: 
рис. 31)1.

1 Можно обратить внимание на еще один возможный пример заимствования иконографических схем. Среди кельтских древностей из-
вестна серия явно культовых мечей с рукоятками в виде более или менее стилизованных антропоморфных фигур. Есть свидетельства 
принесения их в жертву в водные источники. На двух из них под рукоятью в виде антропоморфа справа и слева от ребра жесткости клинка 
имеются золотые накладки в виде символов Солнца и Луны (Die Kelten… 2010: 190; Archäologische… 2010: 58–59).
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Mez F. I., Pletneva L. M.

ON THE BRONZE BUCKLE FROM THE BURIAL MOUND CHERDASHNY LOG III

The bronze buckle from the burial mound Cherdashny Log III is a unique find for the early medieval Western 
Siberia. The authors give a detailed description of the plot with multiple characters, special attention is paid to the 
stylistic features characteristic of small plastics of the early middle ages. Further there is the emphasis on the position 
of a seated man in the center of the plaque. Apparently, the oriental sitting posture with the crossed legs is typical in 
numerous artifacts of the early iron period – a more archaic feature. 

This posture could be seen in the figures of warriors – heroes – kings, for example on the decorated coin from the 
female Sarmat burial, one of the Kobjakovskij mound (the outskirts of Rostov-on-Don), on the handle of a bronze 
mirror from the elite Sarmat burial mound оf the I cent. CE within the Sokolova burial on the southern Bug river, on 
the bone artifact originating from the Kalalygyr-2 settlement on the left-bank Khwarezm, on the coins of the Indosaka 
rulers Maues and Azes II (I cent. BCE – I century CE), on the coins of the Kushan kings Kudzhila Kadzif, Vim Kadzif 
and Khuvishki of the I–II cent. CE. These analogues testify to the Iranian roots of the central figure of the bronze 
buckle from the Chardshnyj Log III. There are also a set of analogues in the Celtic tradition.

The paper analyses the semantics of the buckle from the Cherdashnyj Log. Based on this semantics the three-
world structure can be argued: the Upper, the Middle and the Lower world. Based on the burial inventory, the buckle 
itself originates from an elite burial event. One of the hypothesis regarding the buckle’s role – is the co-reference with 
the dead hero – the progenitor, demiurge – as a connecting element between the worlds. 

Key words: middleages, early iron, Indo-Iranian world, bronze buckle, elite burial.
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СООБЩЕНИЯ
Бабурин Л. К.

МАРИЙСКИЕ ЯЗЫЧЕСКИЕ МОЛЕНИЯ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
03.11.2013

Представлены полевые этнографические записи. Описываются языческие обряды, совершавшиеся пред-
ставителями марийской диаспоры Санкт-Петербурга и Ленинградской области во время одного из марийских 
праздников. Приводятся описание и элементы интерпретации антуража. Также упоминаются некоторые пра-
вила, действующие на такого рода мероприятии.

Ключевые слова: финно-угроведение, марийская культура, религия, язычество, моления.

Данное мероприятие, согласованное с местной администрацией, проводится с 2012 года. Место про-
ведения – окрестности поселка Альпино. Обряды совершаются на вершине лесного холма, пока без ка-
кого-либо специального строения, на открытом воздухе. Посвящены они прежде всего верховному богу 
марийского пантеона Кугý Ю́мо. Традиционно осенние (октябрьские или ноябрьские) моления у марий-
цев-язычников приурочены к окончанию основных сельскохозяйственных работ и имеют основной це-
лью поделиться с верховным богом собранным урожаем и приплодом скота и домашней птицы, обеспе-
чив себе тем самым удачу в следующем году.

В целом нижеприводимые обряды сходны с теми, которые встречаются в более ранних описаниях ма-
рийских языческих молений, проводившихся на территориях компактного проживания марийцев (см., 
например: http://www.mari-el.name/344-vsemarijjskoe-jazycheskoe-molenie-1827-goda-i.html; http://www.
people.nnov.ru/mstislav/Osmaricsimari.pdf).

Внизу с западной стороны от мольбища устраиваются «ворота» (рис. 1): две молодые сосны связыва-
ются длинным белым полотнищем на уровне выше человеческого роста – так, чтобы можно было только 
дотянуться руками. Предполагается, что молящиеся проходят к капищу именно через эти «ворота».

На холме с юго-западной стороны вершины горит костер, над которым висят три котла: два боль-
ших и один поменьше. С восточной стороны устанавливается алтарь (рис. 2) в виде стола из жердей 
и еловых веток, прислоненный к большой березе (священному дереву – так называемому онапу). Он 
накрыт скатертями, на которых стоит ритуальная посуда (большой берестяной туес, в который встав-
лен пластиковый жбан с медовой водой, а также деревянные ковши с короткими ручками и небольшая 
эмалированная кастрюля с пшеничной либо пшенной кашей в открытом виде) и лежат караваи из не-
соленого теста, в середину каждого из которых воткнуто по самодельной восковой свече. Позади стола 
дерево подперто с обоих боков жердями, и на них висят рушники. Кроме того, дерево обвязано верев-
кой, на которой по центру алтаря висит рушник с самым крупным орнаментальным изображением ма-
тери земли и солнца вокруг нее.

Не менее интересны и орнаменты на других рушниках: на них широкими узорчатыми линиями изо-
бражены три дороги, или жизни: подземный мир (мир предков, связанный с прошлым), мир людей 
(в него же включено солнце) и верхний мир (духовный мир, связанный с будущим; именно на этой доро-
ге изображается мать земля). Красный цвет на орнаментах символизирует кровь и жизнь, зеленый – ра-
стительность, белый – воздух, черный – землю.

Фотосъемки на мероприятии разрешены. Вместе с тем нельзя фотографировать заднюю часть алтаря, 
так же как и обряд жертвоприношения. В жертву приносится скот или домашняя птица.

Карт (жрец) и его помощники одеты в традиционный марийский костюм, включающий белую коно-
пляную рубаху и высокую светлую фетровую шляпу. Такой же костюм (хотя и не всегда) можно увидеть 
и на молящихся. Женщины также могут надевать платья с марийской народной вышивкой.

В начале действа молящиеся, издавая возглас, делают низкий поклон; мужчины при этом приподни-
мают головные уборы. После этого жертвенное животное ведут к костру. Его кладут на левый бок, делая 
ему глубокий надрез на горле, и укладывают на бревно. Карт берет металлическую столовую ложку и, 
наполнив ее кровью животного, вполголоса произносит у костра заклинание на марийском языке. Затем 
он говорит со своими помощниками, которые держат животное, пока оно не умрет. Потом они моют 
руки, а карт идет к алтарю с ложкой, наполненной кровью, кладет ее у каравая, лежащего ближе к цен-
тру, и ненадолго зажигает на нем свечу.
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В это время мужчины разделывают животное (если это скотина, то сначала аккуратно снимают шку-
ру). Голову жертвы кладут отдельно у самого костра, затем – под алтарь, у его задней левой (восточной) 
ножки. На алтаре еще раз зажигается свеча на каравае, лежащем ближе к центру. Карт подходит к алта-
рю, делает легкий поклон, приподнимая шляпу, и несколько секунд сосредоточенно смотрит на алтарь. 
Обкладывает голову животного сверху еловыми веточками.

Кусочки разделанной туши между тем мужчины нанизывают на обрывки веревки и кладут в большие 
котлы. Воду из-под рубленого мяса сливают у самого костра. Шкуру животного кладут на боковую (юж-
ную) часть костра и накрывают поленьями. Бревно, на котором производилось закланье, отмывают 
от крови водой. Воду, в которой мыли руки, также выливают рядом с костром. Также в костер сбрасыва-
ют пену с мясного варева.

Тем же временем ставят самовар и устраивают чаепитие.
Когда мясо готово, карт с помощниками ставят котлы на еловые лапы. Сваренное мясо солят и скла-

дывают в другую крупную посуду. Один из помощников несет его куски на алтарь на берестяных подно-
сах. Обрядовые ножи складываются под алтарь с левой (северо-восточной) стороны.

Далее присутствующие подходят к карту и подают ему принесенные рушники с денежными подно-
шениями и пожеланиями (просьбами помолиться за здоровье и т. п.). По очереди каждый стоит рядом 
с картом перед алтарем, и тот перед вновь зажженной свечой быстрым темпом произносит на марийском 
языке молитву, держа на поднесенном рушнике небольшую кастрюлю с деньгами; в конце молитвы он 
трижды слегка встряхивает кастрюлю вертикальными движениями, отчего раздается звон лежащих в ней 
монет. Каждый после личной молитвы завязывает свой рушник на какой-либо из диагональных жердей, 
подпирающих дерево. У кого нет полотенца, тот может совершить подношение на салфетке, которая 
по окончании молитвы сжигается на костре. В это время каждый из присутствующих держит свою свечу 
с алтаря в незажженном виде.

Пока идет «личное» моление, помощники карта варят на мясном бульоне пшеничную или пшенную 
кашу, помешивая ее длинной рогаткой. Помимо свежей крупы добавляют готовую кашу с алтаря. Пробо-
вать еду в процессе варки запрещается. Когда она готова, они наполняют одну миску бульоном с мясом, 
другую – кашей и несут на алтарь. Там в полено, лежащее в глубине алтаря, втыкают свечи, и карт их 
зажигает. Один из его помощников проносит над алтарем тлеющий деревянный брусок, другой ударяет 
один раз лезвием ножа о лезвие топора. Священнослужители просят всех отключить мобильные телефо-
ны, христиан – убрать крестик за пазуху. Все берут полиэтиленовые пакеты, кладут на землю и встают 
на них на колени. Еще один помощник карта, стоя слева и немного позади от прихожан, играет монотон-
ную мелодию на гуслях, в качестве перевязи используется белое полотнище (рис. 3). Начинается боль-
шое моление. Карт стоит по центру алтаря. Один из его помощников, стоящий рядом с ним слева, в тече-
ние нескольких минут произносит перед алтарем молитву. Молящиеся при этом сидят, держа руки со-
гнутыми в локтях, а ладони поднятыми кверху. Другой помощник, стоящий в шаге слева, время от вре-
мени однократно ударяет лезвием ножа о лезвие топора, и тогда все они кланяются, причем мужчины 
приподнимают головной убор. Когда эта молитва заканчивается, карт переговаривается со своими по-
мощниками и начинает произносить свою молитву; это длится две-три минуты. Затем он разговаривает 
с помощниками и молящимися. Раздается трехкратный звон лезвий. Далее карт с первым помощником 
несут ритуальную пищу (бульон с мясом, а также наливаемую в ковши особым резным черпаком медо-
вую воду) к костру и вновь выливают в котел, который вновь вешают над костром, каждый раз перед 
этим вполголоса произнося молитву перед алтарем. После этого музыка ненадолго прерывается, а карт 
с двумя ближайшими помощниками поворачиваются к молящимся и желают всем по-марийски здоро-
вья, счастья и т. п. Каждый подходит к ним и с благодарностью пожимает всем троим руку.

Начинается праздничная трапеза. Гусляр прекращает игру. По окончании трапезы каждый снимает 
из-за алтаря по чужому рушнику. Моют посуду, сливая воду у костра. Пластиковую посуду складывают 
в специальный мешок. Уходя, снимают полотнище с «ворот».

В указанный день празднество длилось около шести часов, приблизительно с 10:00 до 16:00.

Бабурин Л. К. Марийские языческие моления во Всеволожском районе Ленинградской области 03.11.2013
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Рис. 1. У ворот (фото: Л. Бабурин)

Рис. 2. Алтарь (фото: Л. Бабурин)
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Рис. 3. Помощник карта играет на гуслях (фото: Л. Бабурин)

Список литературы
URL: http://www.mari-el.name/344-vsemarijjskoe-jazycheskoe-molenie-1827-goda-i.html
URL: http://www.people.nnov.ru/mstislav/Osmaricsimari.pdf

Бабурин Л. К., кандидат филологических наук.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет).
Пр. Московский, 26, Санкт-Петербург, Россия, 190013.
E-mail: melnslauva@rambler.ru.

Материал поступил в редакцию 29.01.2014.

Baburin L. K.

MARI HEATHEN PRAYINGS IN THE VSEVOLOZHSK DISTRICT OF THE LENINGRAD REGION 3D NOVEMBER 2013

The article represents ethnographic fieldnotes. Heathen rites performed by members of the Mari expatriate 
community of Saint-Petersburg and the Leningrad region during a Mari feast are described in it. The latter is devoted 
first of all to the presiding deity of the Mari pantheon Kugu Yumo. Autumn prayings of the Mari people are confined 
to the end of the main agricultural work and are principally aimed at sharing the harvest and the animal yield with the 
presiding deity for ensuring good luck in the following year.

The rites presented in the article correspond generally to the descriptions of the Mari heathen rites made earlier in 
the areas of compact settlement of the Mari people.
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The description and some elements of the interpretation of the entourage are provided in the article. For instance, 
the author of the article describes the so-termed “gate” («ворота») through which people are intended to come to the 
sacred hill, as well as the sacred fire, the altar, the general dress of the priest (called kart (карт) in the Mari language) 
and of his assistants. The ornaments on the towels hanging over the altar are described and interpreted. Besides, some 
rules working at such an event (concerning, for example, taking photographs or participating in the proper prayings) 
are mentioned in the article.

There is a quite detailed description of the rite of sacrification, of preparing the ritual meal, of the personal and 
common prayings.

Some illustrations consisting of photographs from the event are also provided by the author.

Key words: Finno-Ugric studies, Mari culture, religion, paganism, prayings.
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