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

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

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

ЛИНГВИСТИКА
Зибер И. А.
ФОНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РУССКОЙ РЕЧИ ЧУКЧЕЙ (КОНСОНАНТИЗМ)
В статье представлены предварительные результаты исследования фонетической интерференции в русской речи чукчей; в центре внимания – система консонантизма. Анализируется реализация противопоставлений, свойственных системе русского консонантизма, рассматриваются изменения места и способа образования русских согласных, вызванные влиянием чукотской фонетической системы. Среди основных особенностей консонантизма русской речи чукчей
можно выделить неустойчивость и неоднородность противопоставления «твёрдых» и «мягких»,
звонких и глухих согласных; сонорный характер губно-зубных и шумный характер палатализованного латерала; высоко вариативную реализацию вибрантов и сибилянтов и более заднее, чем
в русском языке, место образования ряда согласных. Также в статье обсуждается проблема источника нелитературных элементов в варианте языка, выявляются противоречия в описаниях отдельных фрагментов чукотского консонантизма и приводятся данные новейших полевых исследований чукотского языка.
Ключевые слова: чукотский язык, русский язык, языковые контакты, интерференция, консонантизм.

Введение
В настоящей статье1 представлены предварительные результаты исследования чукотскорусской фонетической интерференции в области консонантизма. Вводный раздел содержит
общие сведения о фонетической интерференции как таковой и о чукотском языке, а также
обращает внимание на методы и материал исследования. В разделах (1–3) речь идёт о системных особенностях русской речи чукчей: о противопоставлении согласных по «твёрдости»«мягкости» (1) и глухости-звонкости (2), о классах шумных и сонорных (3). Четвёртый раздел
(4) посвящён реализации единиц – особенностям места и способа образования звуков. В заключительном разделе (5) предлагаются обобщения и уточнения.
Фонетическая интерференция
Под интерференцией понимаются «случаи отклонения от норм языка, которые возникают в речи двуязычного как результат его знакомства с другим языком» (Вайнрайх, 1979:
199). Фонетическая интерференция затрагивает фонетический и фонологический уровни языковой системы. Изучение интерференции давно и широко ведётся преподавателями языка в
иноязычной аудитории, но оно также представляет интерес как для теории языковых контактов, так и для теоретической лингвистики и типологии, расширяя наше представление о фонетических системах рассматриваемых языков. Особенный интерес вызывает русская речь в
труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, где контакт с русскоязычным населением и в настоящее время ограничен.

Автор выражает глубокую признательность О. Н. Зибер, Т. О. Ивановой и особенно О. С. Волкову за помощь и
замечания, участникам экспедиции, полевые записи которых были использованы, а также Я. Лимонке, без которой
эта статья никогда не была бы написана.
1
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Чукотский язык2
Чукотский (луораветланский) язык относится к чукотско-корякским языкам (традиционно – чукотско-камчатская семья); его носители – чукчи, живущие на Чукотке и в Нижнеколымском районе Якутии. По данным переписи 2010 г. (ВПН, 2010), чукчей на территории России насчитывается чуть менее шестнадцати тысяч; родным чукотский является для семи с половиной тысяч жителей страны, в настоящее время владеют им около пяти тысяч. Большинство чукчей также в разной степени владеют русским языком (Володин, Скорик, 1997). Чукотскому языку свойственно разделение на гендерные диалекты на фонетическом и лексическом
уровнях; различия между территориальными вариантами, как принято считать, незначительны
(Bogoras, 1922; Скорик, 1961; Dunn, 1999).
Материал и методы
Материалом исследования послужили экспедиционные записи, сделанные коллективом
преподавателей, студентов и аспирантов НИУ ВШЭ и МГУ им. М. В. Ломоносова в национальном селе Амгуэма Иультинского района Чукотского АО летом 2016 г. Была изучена русская речь шести женщин3 54–67 лет, родившихся и проживших большую часть жизни в Амгуэме и амгуэмской тундре; их родным языком является чукотский, русским они владеют с детства. На записях (общая длительность – более пяти часов) женщины по одной беседуют с русскоязычными лингвистами; слова и предложения на русском языке перемежаются с чукотской
речью. Качества записи, достигнутого в полевых условиях, оказалось недостаточно для полноценного фонетического исследования. По этой причине наблюдения в основном проводились на основе слухового анализа, по мере необходимости и возможности использовались осциллограммы и спектрограммы, полученные с помощью программы Praat.
Проблема источника нелитературных элементов
На занятиях русского как иностранного идиомом, который предлагается обучающимся,
является русский литературный язык, и исследование интерференции естественно производится с опорой на литературную норму. Однако интерференция при постоянном языковом
контакте устроена значительно сложнее, чем при изучении иностранного языка (см. также
(Стойнова, Шлуинский, 2010)). Там, где на одной территории проживают русские и марийцы/удмурты/татары, кажется очень вероятным, что вариант русского языка, используемый
последними, будет в гораздо большей степени обусловлен местным диалектом русскоязычного населения, чем влиянием марийского/удмуртского/татарского на русскую литературную
норму. Говорящие на русском языке бесермяне, живущие на севере Удмуртии, произносят палатальные [с’’] и [з’’] на месте палатализованных, окают и говорят быстрее, чем носители литературного русского языка. Можно было бы предположить, что это вызвано интерференцией
фонетической системы бесермянского диалекта удмуртского; однако же эти и многие другие
черты характерны в той же степени для огромного числа севернорусских говоров, носители
которых живут как по соседству с удмуртами и бесермянами, так и в сотне километров от них

Далее под «чукотским языком» имеется в виду фонетическая система, в общих чертах сходно описанная в
(Скорик, 1961; Володин, Скорик, 1997; Dunn, 1999); случаи, когда данные об идиоме села Амгуэма расходятся с
существующими описаниями, комментируются. Под «русским языком» и «языковой нормой» понимается современный русский литературный язык и соответствующая языковая норма, описанная, в частности, в (Князев, Пожарицкая, 2005).
3 В говоре села Амгуэма и женщины, и мужчины придерживаются «мужского» произношения.
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в окружении исключительно русскоязычного населения. Безусловно, между бесермянским удмуртским и русским языком бесермян есть связь, но она опосредована местными русскими
говорами, столетия контактировавшими с финно-угорскими языками.
Вместе с тем на Чукотке, как и в других местах, где долгое время контакты с русским
языком были минимальными, а значительная часть жителей кочевала с места на место, ситуация иная. Население Чукотки немногочисленно, населённые пункты невелики и расположены
на большом расстоянии один от другого, во многих из них живут почти исключительно чукчи
или почти исключительно русские, кроме того, многие сёла и посёлки сто лет назад ещё не
существовали. С одной стороны, это позволяет нам предположить более сильное, чем, например, у бесермян или татар, влияние родного языка на русскую речь. С другой стороны, это
приводит к тому, что поиски источника того или иного нелитературного элемента невозможны
1) без информации о том, носителями каких диалектов являлись предки всех живших и ныне
живущих на данной территории русскоязычных; 2) без подробной картины того, как и от кого
усваивали русский язык все живущие на данной территории чукчи.
Таким образом, следует сделать следующую оговорку. На данном этапе не представляется возможным разделить отклонения от литературной нормы в русской речи чукчей на обусловленные родным (чукотским) языком говорящих и особенностями местной русской речи.
По этой причине в работе отмечаются нелитературные элементы в области консонантизма,
которые зафиксированы в речи по крайней мере трёх из шести говорящих, а в случаях, когда
параллель с чукотской фонетической системой очевидна, делается попытка объяснить отклонения от нормы влиянием родного (чукотского) языка.
1. Противопоставление «твёрдых» и «мягких» согласных
Заметная черта русской речи чукчей – неустойчивость и неоднородность противопоставления твёрдых и мягких согласных. В чукотском языке такое противопоставление отсутствует – почти все чукотские согласные являются непалатализованными и невеляризованными. Исключение составляет [ɬj], палатализованный глухой латеральный спирант. Отмечается также небольшое контекстное смягчение [t] (Скорик, 1961: 27).
1.1. Качество сибилянта
Что касается сибилянта, то он часто описывается как палатализованный или «смягчённый» и в мужском произношении сравнивается с русским [ч’] (Bogoras, 1922; Скорик, 1961),
в женском произношении – c русским [ц] (Скорик, 1961). При этом в некоторых описаниях
сибилянт в мужском произношении называется палато-альвеолярным, т.е. ламинальным постальвеолярным (Dunn, 2000), или альвеоло-палатальным, т.е. ламинальным палатальным
(Kenstowicz, 1986), таким образом, не палатализованным по своей дополнительной артикуляции, а палатальным по основной. Данных о качестве сибилянта в женском произношении недостаточно. Так или иначе, в говоре с. Амгуэма присутствует только один сибилянт, и он непалатализованный – во всех позициях реализуется как ламинальный альвеолярный [s].
1.2. Отсутствие палатализации
Отсутствие оппозиции твёрдых и мягких согласных в чукотском языке приводит к тому,
что в русской речи чукчей регулярно встречаются непалатализованные и невеляризованные
(так называемые полумягкие) согласные на месте палатализованных. Это справедливо для звуков разного места и способа образования: и для шумных взрывных, и для шумных щелевых
согласных, и для сонорных. Кроме того, и на месте веляризованных согласных порой встречаются невеляризованные или даже немного смягчённые (страни[ц˙]е, получи[ц˙]я). В случаях,
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когда вместо палатализованного согласного употребляется непалатализованный, в начале следующего за ним гласного иногда присутствует длительный [и]-образный промежуток
(га[з˙иé]та).
1.3. Реализация мягких губных
Палатализованные губные реализуются как полумягкие и при взрывном способе образования (на[п˙]исал, [б˙]ез большого оленя), и при носовом (напри[м˙]ер, на возвышенном
[м˙]есте), и в случаях, когда губно-зубной щелевой реализуется как губно-губной аппроксимант (на[w˙]ерно, при[w˙]язан, сильный [w˙]етер). Нужно отметить, что имеющееся в русском
языке противопоставление палатализованных и веляризованных губных является типологической редкостью, так как за ним стоит сложно устроенная артикуляция, с трудом сохраняющаяся даже в условиях фонологической палатализации в языке (Галинская, 2009: 99–100).
1.4. Реализация мягких зубных
Переднеязычные палатализованные согласные в русской речи чукчей регулярно реализуются как непалатализованные. Так, щелевые согласные [с’] и [з'] бывают полумягкими и в
интервокальном положении (я [с˙]ижу, га[з˙]еты), и в соседстве с согласным (на возвышенном ме[с˙]те; порезал [с˙]еть, вы в[с˙]ё хотите); полумягкость [н] фиксируется как в слабой
фразовой позиции, так и в сильной (празд[н˙]ик, ра[н˙]ше).
Чаще всего теряет палатализацию согласный [т’]. Возможно, причина этого кроется как
раз в способности соответствующего взрывного чукотского языка к позиционному смягчению, которая делает невидимой для его носителей мягкость [т’] в ряде позиций. Непалатализованный [т] зафиксирован в интервокальном положении (обяза[т˙]ельно, закупа[т˙]ь одни и
те же), в соседстве с согласными (на…мес[т˙]е, посплетнича[т˙]ь пожалуйста), а также в великом множестве на конце фразы в инфинитиве (откры[т˙]ь, чита[т˙]ь, учит танцева[т˙]ь,
свет включа[т˙]ь, закры[т˙]ь, шкуры выделыва[т˙]ь, можно сказа[т˙]ь и др.).
Мягкие зубные взрывные согласные в русской речи чукчей в конечной позиции часто не
имеют взрыва (это свойственно и чукотскому [t] в этой позиции (Скорик, 1961: 27)), при такой
реализации единственным показателем твёрдости-мягкости согласного является качество
предшествующего гласного. Но бывают и случаи хезитации, когда говорящий добавляет к инфинитиву на -ть неопределённый гласный и проясняет эту даже не полумягкость, а твёрдость:
Тут всё надо переводить и чит[áтъъ] и даже получится у вас полкнига может даже.
1.5. Реализация мягкого вибранта
На месте мягкого [р'] в русской речи чукчей также встречается твёрдый или полумягкий
звук. Непалатализованное произношение встречается в основном в положении после согласного перед гласным (нап[р˙]имер, уп[р˙]яжка, п[р˙]иехала, г[р˙]ибы), но есть и случаи в интервокальном положении (по[р˙]езал, но[р˙]е).
1.6. Реализация мягких заднеязычных
Частотно отсутствие палатализации у [к] перед гласными переднего ряда, причём как в
безударном слоге между гласными (кустарни[к˙]и, со[к˙]и, высо[к˙]ий) и после согласных (почукотс[к˙]и, хорошие ребятиш[к˙]и), так и в ударном слоге под фразовым акцентом (на матери[к˙]е, ка[к˙]ие, кула[к˙]и).
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1.7. Место образования и восприятие качества звука
Изменение места образования согласных по отношению к норме русского языка может
влиять на восприятие согласных на слух как твёрдых или мягких, тогда как к палатализации и
веляризации их образование не будет иметь отношения. Так, ретрофлексные согласные звучат
для носителей литературной нормы более твёрдыми, чем соответствующие русские, а альвеолярные дорсальные без дополнительных средств понижения частоты (лабиализации, опускания
гортани) – более мягкими. О месте образования будет подробнее сказано далее в разделе 4.
2. Противопоставление глухих и звонких согласных
Контраст между звонкими и глухими согласными в чукотском языке устроен совершенно иначе, чем в русском. В чукотском языке все шумные согласные являются глухими, все
сонорные – звонкими, при этом звонкие сонорные регулярно оглушаются в соседстве с глухими шумными, но глухие почти никогда не озвончаются (Скорик, 1961). Таким образом, закономерно, что в русской речи чукчей мы встречаем полузвонкие (частично оглушенные) или
даже полностью оглушенные звонкие взрывные, щелевые и вибранты, в том числе в соседстве
с сонорными и гласными.
2.1. Полузвонкость шумных4
Под полузвонкостью здесь имеется в виду отсутствие характерной для русских звонких
согласных частоты основного тона до начала смычки, во время смычки и во время взрыва.
Согласный [б] бывает полузвонким между гласными (хочу [б]ыть), после согласного перед
гласным (на полях [б]ыли), после гласного перед согласным (камни [б]росает), [д] – чаще в
начале слова после паузы ([д]альше, [д]аже, [д]ом), но встречаются и случаи в интервокальном положении (на[д]о). Частичное оглушение смычки и послевзрывной фазы зафиксировано
в соседстве с сонорным (нескла[д]но). Реже оглушаются щелевые согласные ([з]овут).
2.2. Оглушение сонорных
Чукотский латеральный щелевой [ɬj] близок по артикуляции русскому латеральному аппроксиманту [л’], но, в отличие от него, является глухим и шумным. Сходство этих согласных
приводит к тому, что в русской речи носителей чукотского языка регулярно встречается полное или частичное оглушение [л’], сопровождаемое выраженным фрикативным шумом, отсутствием формантной структуры и в некоторых случаях интенсивным взрывом. Такое произношение встречается и в интервокальном положении (на у[л’]ице, стукну[л’]и), и после гласного
перед согласным (си[л’]но, си[л’]ный, то[л’]ко), и после согласного перед гласным (ес[л’]и,
воз[л’]е, кап[л’]я). В отдельных случаях в соседстве с согласными оглушается и вибрант
(наве[р]но, четве[р]того).
2.3. Оглушение звуковых последовательностей
В русской речи чукчей регулярно оглушаются и целые цепочки из 3–4 звуков, среди которых и сонорные, и гласные (в квадратные скобки взяты полностью оглушённые сегменты,
не имеющие ЧОТ: испорт[ился], на у[лице], зе[ркало], па[хнет], се[тки] ста[вить], яра[нгу]).
4 В этом разделе частично и полностью оглушённые согласные на месте звонких будут для простоты обозначаться

буквами для звонких без дополнительных знаков. Качество звуков в приведённых примерах будет пояснено в
сопровождающем тексте.
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Такое оглушение не привязано к месту слова во фразе и встречается даже в отдельно произнесённых словосочетаниях. Подобные случаи объединены позицией относительно ударения –
оглушаются только заударные слоги. В то же время цепочки с глухими согласными в соседстве со звонкими не озвончаются никогда.
3. Противопоставление шумных и сонорных согласных
3.1. Соотношение классов и амбивалентность [в]
Противопоставление шумных и сонорных в русской речи и речи чукчей также устроено
неодинаково. Чукотская консонантная система равновесна: семь шумных согласных и семь
сонорных (Скорик, 1961; Dunn, 1999); как уже указывалось выше, в чукотском языке все шумные согласные являются глухими, все сонорные – звонкими. В русской же консонантной системе почти втрое больше шумных – на 26 шумных согласных5 приходится 9 сонорных; примерно половина шумных – звонкие, половина – глухие6. При этом в русском языке имеются
также согласные [в] и [в’], демонстрирующие амбивалентность. Традиционно [в] и [в’] не
включаются в состав сонорных, так как имеют пары по глухости-звонкости [ф] и [ф’] и оглушаются, подобно другим шумным, перед паузой и глухими шумными (Петро[ф], Петро[ф
с]казал vs. Петро[в з]нает). Однако, когда за [в] или [в’] следует гласный, глухие шумные
перед ним не озвончаются, что невозможно в позиции перед любым другим шумным ([зв]ать
vs. [св]ат, ср. [зд]ать vs. [ст]ать). Акустический анализ также подтверждает наличие у [в] и
[в’] свойств и шумного, и сонорного в разных позициях (Павлова, 2013).
3.2. Скорее сонорный, чем шумный – реализация [в] и [в’]
В чукотском же ближайшим аналогом русских согласных [в] и [в’] является губно-губной аппроксимант [w]7, и носители чукотского переносят на русские губно-зубные согласные
те свойства [w], которые присущи ему как типичному сонорному. Во-первых, он регулярно
реализуется как аппроксимант, а в речи некоторых говорящих это единственный вариант его
реализации. Русские губно-зубные согласные также в некоторых позициях становятся очень
звучными – имеют выраженную формантную структуру и лишены фрикативного шума [Павлова, 2013), но это свойственно им лишь в ряде позиций и с сохранением губно-зубной целевой артикуляции, тогда как в русской речи чукчей [в] и [в’] бывают аппроксимантами в любом
положении и реализуются как губно-губные, подобно чукотскому [w]. Это происходит и в
начале фразы ([w]округ), и между гласными (это [w]от, холодная [w]ода, месте [w]идели,
на[w]ерно, го[w]орят, при[w]язан), и после согласного перед гласным (с [w]одой, с[w]ое, вот
[w]ожак), и после гласного перед согласным (я [w]безрукавке, скорее [w]сего).
Во-вторых, в русской речи чукчей [в] и [в’] вступают во взаимодействие с соседними
гласными, особенно лабиализованными, сливаясь с ними в один звук ([ôôт] ‘вот’, получитс[аw]ас 'получится у вас’). Ср. сочетание [w]+[ə] в чукотском языке – после гласного оно
преобразуется в [u] (aɰnowək > aɰnouk) (Скорик, 1961). Интервокально [в] и [в’] могут выпадать ([уи́]дел, [уы́]дели), как и [w] в чукотском (awaɬjomka > aaɬjomka 'неслышно') (Володин,
Без учёта [в] и [в’].
За звуки принимаются звукотипы, или звуки языка, по (Князев, Пожарицкая, 2005: 35).
7 Не вполне понятно, круглощелевой или плоскощелевой. В (Dunn, 1999: 43) используется транскрипционный
знак, соответствующий в МФА круглощелевому согласному; (Скорик, 1961: 29) называет ближайшим аналогом
английский [w]. В то же время в экспериментально-фонетическом исследовании (Асиновский, 2003: 114) звук
называется плоскощелевым. Мы будем придерживаться первого мнения; для проверки в настоящее время недостаточно данных.
5
6
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Скорик, 1997) – впрочем, ослабление смычки в ряде позиций свойственно и русскому звуку
(Баринова, 1971: 117–127).
В-третьих, в русской речи чукчей [в] и [в’], произносимые как аппроксиманты или даже
как щелевые, иногда в соседстве с глухими шумными и перед паузой вопреки языковой норме
не оглушаются (скорее [w]сего, миллионо[w] лет, Хохло[в]кой) или оглушаются в меньшей
степени (в безрука[ф]ке – [ф] в сильной фразовой позиции значительно менее шумный, менее
интенсивный, чем ожидается, подобен шёпотному [в]).
В-четвёртых, звук может и совсем выпадать в кластерах, что также свойственно аппроксимантам (изолированно зеркале вм. в зеркале). Впрочем, выпадение или сильное ослабление
[в] в начале слова перед согласными частотно и среди носителей русского языка. И кроме того,
в случае, когда выпадает не просто звук, но предлог, мы не можем исключать, что причины
кроются не в фонетике, а в грамматике, и необходим тщательный анализ всех подобных употреблений (Даниэль, Добрушина, 2013; Khomchenkova et al., 2017).
3.3. Скорее шумный, чем сонорный – [л’]
Обратная ситуация с сонорным [л’], который в русском языке имеет формантную структуру и причисляется к аппроксимантам, а в чукотском языке имеет ближайшим аналогом глухой шумный латеральный спирант [ɬj]. О следствиях этого уже было сказано в разд. 2.
4. Особенности места и способа образования согласных
Место и способ образования многих согласных в русской речи чукчей отклоняется от
языковой нормы. В частности, некоторые согласные артикулируются дальше в ротовой полости, чем соответствующие русские, что значительным образом влияет на их свойства. Это
справедливо для шипящих согласных [ш], [ж] и (реже) [ч’], мягких зубных взрывных [т’] и
[д’], согласного [х] и, в некоторых случаях, возможно, вибрантов [р] и (реже) [р’].
4.1. Реализация шипящих
В литературном чукотском, описанном в (Скорик, 1961) на материале мужской речи восточного побережья, единственный сибилянт реализуется в зависимости от позиции как аффриката или фрикативный. В говоре с. Амгуэма это во всех позициях сходный с русским [с]
ламинальный альвеолярный спирант.
Твёрдые шипящие в русской речи чукчей произносятся, как и в литературной русской
речи, кончиком языка в постальвеолярной области, в средней трети твёрдого нёба, однако место сужения, по-видимому, расположено дальше, а язык часто немного загнут назад (ретрофлексное произношение). Это происходит и в интервокальном положении (уже, искажение,
покушали), и в соседстве с согласными (можно, больше, бы[w]шая). Ретрофлексная артикуляция также может приводить к увеличению расстояния между артикуляторами, и образуется
сильно вокализованный [ж] (можете), имеющий выраженную формантную структуру и в изолированном виде подобный гласному.
В русском языке палатализованные сибилянты имеют то же основное место образования,
что и веляризованные, и произносятся кончиком языка в постальвеолярной области. В русской
речи чукчей кончик языка зачастую направлен вниз, а сужение с нёбом создаётся ламиной.
Такая реализация встречается в абсолютном начале ([ч’’]ё-то, [ч’’]истый), между гласными
(е[c'']ё, о[ч’’]ень, по-[ч’’]укотски) и в соседстве с согласными (в[ч’’]ера, за ре[ч’’]кой,
по[ч’’]ти, то[c’’]нее). Такая артикуляция мягких шипящих повышает частоты фрикативного
шума, тогда как более задняя или даже ретрофлексная артикуляция твёрдых шипящих, свойственная русской речи чукчей, способствует понижению частот. Получается, что мягкие и
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твёрдые шипящие различаются главным образом по положению кончика языка, и можно говорить о том, что носители чукотского языка склонны переосмыслять противопоставление веляризованных и палатализованных шипящих, то есть противопоставление по дополнительной
артикуляции, как оппозицию по месту образования, иначе – по основной артикуляции.
4.2. Реализация вибрантов8
В русском языке одноударным9 является [р’] во всех позициях и [р] в начале слова и
между гласными; перед паузой и в соседстве с согласным [р] бывает двух- и даже трёхударным
(Князев, Пожарицкая, 2005: 26). При описании чукотского вибранта авторы сходятся лишь в
общем указании на альвеолярную область образования. Исследователи характеризуют его как
одноударный, двуударный или щелевой во всех позициях либо в том или ином распределении
(Dunn. 1999: 43; Скорик, 1961: 30; Асиновский, 2003: 120–123).
Реализации твёрдого и мягкого вибрантов в русской речи чукчей многообразны. В некоторых случаях – возможно, это вероятнее для [р’] и интервокального [р] – вибрант реализуется
как одноударный10, что в целом соответствует русской норме. Однако более заднее место образования согласного – в постальвеолярной области – влечёт ряд важных отличий в его артикуляционных и акустических характеристиках. Затруднённая при таком положении языка вибрация
иногда не происходит. В таких случаях согласный получается шумным щелевым ([ж]-образным) или аппроксимантом (сти[р]ка, А[р]ктика, г[р]ибы, [р]ебятишки). В других случаях говорящий принимает решение форсировать вибрацию и порождает многоударный вибрант (2–4
размыкания смычки). Множество таких произнесений зафиксировано в соседстве с согласными
(б[р]осает, ут[р]ом, ок[р]уг, человек [р]аботает, замё[р]зла), но также и интервокально (по[р]усски, ско[р]о, в но[р]е). Вызвать вибрацию не всегда удаётся с первого раза, и в скоплениях
согласных нередки оговорки, вынуждающие говорящих произносить слова заново.
Таким образом, звук [р], тяготеющий в русской речи чукчей к артикуляции в постальвеолярной области, но в целом реализующийся в большой вариативности, может быть и аппроксимантом, и шумным щелевым, и одноударным (обоих типов), и многоударным, что русской языковой норме несвойственно.
4.3. Реализация мягких зубных взрывных
Заметной чертой чукотского «акцента» является неаффрицированное произношение
мягких зубных взрывных. Оно вызвано тем, что в русской речи чукчей при произношении
этих согласных кончик языка опущен вниз, в то время как в литературной норме они артикулируются всей передней поверхностью языка и прижимаются к зубам. Неаффрицированное
произношение зафиксировано в начале фразы ([т’]ёплый, [т’]ебе), между гласными (посмотри[т’]е, хо[т’] один, прихо[д’]ил), в соседстве с согласными (поишь[т’]е, арк[т’]ика, показа[т’] вам, смотре[т’] какая) и перед паузой (удари[т’]).
4.4. Реализация [х]
Заднеязычный спирант [х] у говорящих по-русски носителей чукотского языка регулярно образуется дальше, чем в литературном языке – по всей видимости, задней частью языка
с участием края мягкого нёба и увулы. Аналогично артикулируется чукотский заднеязычный
В этом разделе вибрант в примерах из русской речи чукчей обозначается как [р] в соответствии с русской литературной нормой; качество звука в конкретных примерах комментируется.
9 Типа «flap» по классификации (Ladefoged, 1968), ср. t в ам. англ. letter.
10 Иногда типа «flap», а иногда типа «tap» по классификации (Ladefoged, 1968), ср. r в исп. caro.
8
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взрывной [k] (Скорик, 1961: 27), несмотря на наличие в системе увулярного взрывного. Удивительно, что чукотский заднеязычный аппроксимант, при оглушении подобный русскому [x],
образуется ближе, но в русской речи образцом становится не этот более похожий на русский
позиционный вариант, а отличный от него чукотский взрывной.
В русской речи чукчей такое заднее произношение встречается в начале ([х]олодно,
[х]орошо) и в конце фраз (проту[х], в магазина[х], на поля[х]), между гласными внутри слова
(пло[х]о, уе[х]ала, при[х]одящий) и на стыках двух слов (и [х]олодные, много [х]одит), после
согласного перед гласным (там [х]одили, оль[х]а, навер[х]у) и после гласного перед согласным
(и[х] на корабле, за[х]лопываются, па[х]нет) и даже между двумя согласными (вер[х]няя).
В результате участия края мягкого нёба и увулы шумовая составляющая становится выраженнее, длительность и интенсивность спиранта – выше, заметно меняется спектр звука.
В отдельных случаях (может кто други[х]… говорят) участие увулы может привести к появлению длительной вибрации. Указанное произношение встречается в речи всех дикторов,
речь которых исследовалась; без сомнения, это является яркой чертой чукотского «акцента».
5. Выводы
5.1. Основные явления интерференции в области консонантизма
Основными чертами, отличающими русскую речь чукчей от русской литературной в области консонантизма, являются:
– неустойчивость и неоднородность противопоставления «твёрдых» и «мягких» согласных;
– неустойчивость и неоднородность противопоставления звонких и глухих согласных,
тенденция к частичному или полному оглушению звонких согласных, а также целых звуковых
последовательностей;
– сонорный характер [в] и [в’] и тенденция к их реализации в губно-губном аппроксиманте [w];
– шумный характер [л’];
– вариативная реализация вибранта в многоударном, одноударном типа «flap», одноударном типа «tap», щелевом и аппроксиманте;
– ретрофлексная артикуляция звуков [ш], [ж];
– произношение вибрантов в постальвеолярной области;
– ламинальная артикуляция мягких шипящих;
– неаффрицированное произношение [т’] и [д’];
– более заднее с участием увулы образование [х].
Большинство перечисленных черт свойственно всем шести носителям чукотского, речь
которых исследовалась, но в разной степени: в речи одних более частотны одни явления, в
речи других – другие. В целом стоит отметить многообразие реализаций одних и тех же единиц среди разных говорящих и даже в речи одной говорящей; особенно это касается вибранта
и сибилянтов.
5.2. Экстралингвистические факторы
В разговоре с одноязычным, двуязычный носитель стремится ограничить интерференцию (Вайнрайх, 1979: 138), поэтому наряду с отклонениями почти во всех проблемных точках
встречаются и соответствующие норме произнесения.
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5.3. Вопросы и перспективы
В настоящей статье представлены лишь предварительные результаты исследования фонетических особенностей русской речи чукчей. В работе не затронуты вокализм и просодия
речи, разительно отличающиеся от литературных. Требуется также акустический и статистический анализ, взвешенная выборка речевых ситуаций. Наконец, только предстоит исследовать фонетическую вариативность и в собственно чукотской речи, в чём будут полезны и косвенные данные, в том числе данные о чукотско-русской фонетической интерференции.
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Sieber I.
CHUKCHI-RUSSIAN PHONETIC INTERFERENCE: FOCUS ON CONSONANTS
The article deals with phonetic interference in the consonantal system of Chukchi’s Russian speech.
The significant feature is instability and heterogeneity of oppositions between so called “hard”/“soft”
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and voiced/voiceless consonants. The very structure of opposition between obstruents and sonorants
differs in Russian and Chukchi. Some deviations from the Russian phonetic norms that take place in
Chukchi’s Russian speech are connected to place and manner of articulation. Thus, the Chukchi articulate a number of Russian consonants deeper in the oral cavity. We hope to further deepen our knowledge
on how Chukchi phonetic system is projected on Russian, and thus expand our views on both structures.
Key words: The Chukchi language, the Russian language, language contact, phonetic interference,
consonants.
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Нефёдов А. В.
ОТРИЦАНИЕ НЕГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДИКАТОВ В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ1
В данной статье рассматриваются неглагольные предикативные конструкции в кетском языке
и анализируются стратегии, используемые для их отрицания. Описываются следующие группы
предикатов: именные (инклюзивные и эквативные), атрибутивные и локативные (собственно локативные, бытийные и посессивные). Стратегии отрицания, используемые в данных конструкциях, анализируются с точки зрения морфосинтаксической и парадигматической симметрии /
асимметрии по отношению к аффирмативным вариантам, а также рассматриваются в плане их
отличия от стандартной отрицательной стратегии. В частности, рассматривается особый вид отрицательных бытийных конструкций, который демонстрирует черты, свойственные локативным
конструкциям. Результаты исследования представляют интерес как для ареальных исследований, так и для типологических обобщений, связанных с отрицанием в неглагольных предикатах.
Ключевые слова: кетский язык, отрицание, неглагольные предикаты, локативные конструкции,
бытийные конструкции, посессивные конструкции, исчезающие языки, языки Сибири, типология.

Введение
В настоящее время, кетский язык является последним представителем енисейских языков, одной из старейших языковых семей на территории Сибири. По данным последних лингвистических экспедиций он находится на грани исчезновения, и количество кетов, которые в
свободно владеют своим родным языком, не превышает 50 человек (Nefedov, 2015: 5).
Несмотря на имеющиеся исследования, многие аспекты грамматической структуры кетского языка до сих пор остаются малоизученными. Данная статья является попыткой систематизированного синхронического описания кетских неглагольных предикатов и их отрицания,
а также анализ этих данных в типологической перспективе. Описание базируется на корпусе
неглагольных предикативных конструкций, выбранных из опубликованных кетских текстов,
опросников и словарей,2 а также предварительной полевой работе автора статьи.
1. Основные аспекты грамматической структуры
Кетский язык относится к полисинтетическим языкам и обладает глаголом с достаточно
сложной структурой. Так, помимо чисто лексических элементов, финитная глагольная словоформа содержит в себе согласовательные маркеры субъекта и объекта, а также маркеры времени. Все элементы занимают в глагольной словоформе строго определённые позиции.
В табл. 1 ниже представлена позиционная модель глагола кетского языка, разработанная американским лингвистом Э. Вайдой.
Как можно видеть, в составе полнозначного глагола имеются субъектно-объектные маркеры (порядки с аббревиатурой AGR), которые отражают лицо, число и класс3 соответствующего референта, а также маркеры прошедшего и непрошедшего (традиционно называемого
«настоящим») времени в порядках 4 и 2.4
1 Исследование выполняется при финансовой поддержке Fritz Thyssen Foundation в рамках научно-исследовательского

проекта “Negation in Ket and the Yeniseian languages: Typological and areal perspective (Az. 40.17.0.008SL).
2 На момент написания статьи корпус содержит 515 аффирмативных и 441 негативных предикативных конструкции.
3 В кетском языке выделяются три класса – мужской, женский и вещной.
4 Показатели прошедшего времени в порядке 2 также участвуют в образовании повелительного наклонения. Другие
виды наклонения в кетском языке образуются аналитическим способом при помощи глагольных частиц: sīm для ирреалиса и qān для оптатива. Формы непрошедшего времени могут передавать как план настоящего, так и план будущего
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Обобщённая модель кетского глагола 5
П8
AGR
или
тематический
аффикс

П7
1) левая семантич. основа или
2) инкорпорант

П6
AGR

П5
тематический
согласный

П4
время /
наклонение
или
AGR

П3
П2
AGR
прош.
или
время /
темати- импе-раческий
тив
аффикс

П1
AGR
или
тематический
аффикс

Таблица 1

П0
1) правая семантич. основа
или 2) вспомог.
элемент (аспект /
залог)

П-1
AGR
(мн.ч. глаголов с
субъектом
в П8)

Остальные порядки содержат элементы (в том числе и инкорпоранты), отвечающие за
лексическое наполнение глагола. В зависимости от заполняемых согласовательных порядков
(AGR), глаголы относятся к различным «конфигурациям» (спряжениям).6
В примерах (1) и (2) представлены две глагольные словоформы, непереходная в непрошедшем времени и переходная в прошедшем, соответственно.
1. āt ditɔŋ (Келлог, юж.кет.)
ād
di8-t5-[a4]-oŋ0
1SG
1SG8-TH5-NPST4-видеть0
‘Я вижу.’7
2. āt bū tnanʲbɛtqirulʲda (Келлог, юж.кет.)
ād
bū d{i}8-nanbed7-q5-id4-ul2-da0
1SG
3SG 1SG8-делать.хлеб.ANOM7-CAUS5-3SG.F4-PST2-ITER.TR0
‘Я заставлял(а) её делать хлеб.’

Наличие согласовательных показателей позволяет отдельной глагольной словоформе
выступать в качестве полноценного предложения, что является определяющей чертой полисинтетических языков (Evans, Sasse, 2002: 3). В связи с этим, для кетского языка характерно
опущение эксплицитного субъекта и объекта в предложениях, если они понятны из контекста.
Так же, как и во многих других языках полисинтетического типа, на уровне предложения
в кетском языке наблюдается относительно свободный порядок слов (ср.: Mithun, 1992).
Наиболее частотным, при этом, является порядок S(O)V, как в примерах данных выше. Отклонения от этого порядка во многих случаях кодируют различные прагматические функции, хотя
при этом нельзя не учитывать массивное влияние русского языка (ср. Белимов, 1977).
2. Глагольное отрицание
Прежде чем перейти к анализу отрицания в неглагольных предикатах кетского языка,
необходимо рассмотреть так называемое «стандартное» отрицание, т.е. способ выражения отрицания в наиболее типичных финитных повествовательных предложениях (Payne, 1985).

времени. Будущее время может быть также выражено аналитически с помощью глагольной частицы as (asn), но данный способ используется достаточно редко (ср. Georg, 2007: 286).
5 Цитируется по: (Nefedov, Vajda, 2015: 35), где представлена наиболее актуальная версия данной модели.
6 См. подробное описание и список всех конфигураций в (Nefedov, Vajda, 2015: 33–62).
7 Кетские примеры представлены следующим образом: 1) унифицированная фонетическая репрезентация на основе
МФА (транскрипция примеров из разных текстовых источников и грамматических описаний частично переработана в
целях единообразной подачи), а также указание диалекта, к которому относится пример (южный, средний или северный); 2) фонологическая репрезентация с поморфемной разбивкой (эпентетические элементы не учитываются); 3) глоссирование; 4) русский перевод. В самом тексте кетские примеры даны в фонологической транскрипции, за исключением
тех случаев, где важно показать фонетический вариант. Все примеры без упоминания источника были собраны автором данной статьи.
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В кетском языке стандартное отрицание выражается аналитически с помощью отрицательной частицы bə̄n, которая является морфологически неизменяемой. Эта частица обладает
широкой сочетаемостью и занимает позицию непосредственно перед отрицаемым словом.
Примеры (3) и (4) иллюстрируют использование стандартного отрицания с кетскими глаголами в непрошедшем и прошедшем времени.
3. āt bə̄nʲ ditɔŋ (Келлог, юж.кет.)
ād
bə̄n di8-t5-[a4]-oŋ0
1SG
NEG 1SG8-TH5-NPST4-видеть0
‘Я не вижу.’
4. āt bū bə̄nʲ tnanʲbɛtqirulʲda (Келлог, юж.кет.)
ād
bū bə̄n
d{i}8-nanbed7-q5-id4-ul2-da0
1SG
3SG NEG
1SG8-делать.хлеб.ANOM7-CAUS5-3SG.F4-PST2-ITER.TR0
‘Я не заставлял(a) её делать хлеб.’

Как можно видеть, отрицательные предложения в примерах (3) и (4) не демонстрируют
никаких структурных отличий от своих утвердительных вариантов в (1) и (2) за исключением
присутствия отрицательной частицы, которая занимает позицию перед глаголами. Таким образом, в терминологии М. Миестамо (Miestamo, 2005), стандартное отрицание в кетском языке
можно отнести к симметричному типу, т.е. типу отрицания, где между утвердительными и
отрицательными предложениями отсутствуют какие-либо отличия структурного или парадигматического свойства кроме наличия показателя отрицания.8
3. Отрицание в неглагольных предикатах
Под неглагольным предикатом в данной статье понимается предикат, который не относится к классу полнозначных глаголов в языке (см. основные характеристики кетского глагола
выше). Конструкция с неглагольным предикатом может включать в себя специальную связку
(копулу), однако это не влияет на статус самого предиката (Hengeveld, 1992: 26).
В типологических описаниях, посвященных данной проблематике, выделяют три основных группы неглагольных предикатов – именные, атрибутивные и локативные. Именные и
локативные предикаты подразделяются на несколько подгрупп. В группу именных предикатов
входят так называемые инклюзивные и эквативные предикаты, а группа локативных предикатов делится на собственно локативные, бытийные9 и посессивные предикаты (см. Payne, 1997;
Dryer, 2007; Wagner-Nagy, Sarolta Viola, 2009). Далее в статье мы опишем все эти виды неглагольных предикатов в кетском языке и рассмотрим, как образуются соответствующие отрицательные конструкции в сравнении со стандартным отрицанием.
3.1. Отрицание именных предикатов
Именные предикаты представляют собой конструкцию, в которой предикативную функцию выполняет слово, относящееся в языке к классу имён существительных (Payne, 1997: 114).
Как было сказано выше, именные предикаты делятся на инклюзивные, в которых субъект понимается как часть какого-то определенного класса (людей, вещей, и т.п.) обозначенного предикатом (5), и эквативные, в которых субъект является идентичным сущности, обозначаемой
предикатом (6).
Для полноты картины следует отметить, что для образования прохибитивов используется стратегия, отличная от
стандартной, а именно, с помощью прохибитивной частицы at / atn / ak, занимающей позицию перед глаголом.
9 В некоторых исследованиях ареально близких кетскому языков термин «бытийный» используется как для обозначения отдельной группы локативных предикатов (Ковылин, 2013), так и в качестве обобщающего термина для всех типов
неглагольных предикатов (Фильченко, 2013).
8
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5. būŋ assɔnɔdɛŋ (Келлог, юж.кет.)
būŋ
assono-deˀŋ
3PL
охотиться-люди
‘Они – охотники.’
6. bū āb ōp (Келлог, юж.кет.)
bū
āb
ōb
3SG
1SG.POSS
отец
‘Он – мой отец.’

Как видно из примеров, различий в плане оформления между инклюзивными и эквативными предикатами в кетском языке нет. Оба вида предикатов в настоящем времени выражены
существительным в абсолютивном (нулевом) падеже. Субъект предикации (также в абсолютивном падеже) и сам именной предикат находятся в соположении без какого-либо специального предикативного оформления.10
В прошедшем времени эти конструкции оформляются специальной глагольной связкой
obɨlda, при этом субъект и предикат остаются в абсолютивном падеже:
7. būŋ assɔnɔdɛŋ ɔbɨlʲdɛn (Келлог, юж.кет.)
būŋ
assono-deˀŋ
obɨlda-n
3PL
охотиться-люди
был-PL
‘Они были охотниками.’
8. bū āb ōp ɔbɨlʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
bū
āb
ōb
3SG
1SG.POSS
отец
‘Он был моим отцом.’

obɨlda
был

Сама связка obɨlda является практически застывшей глагольной формой, т.к. не согласуется по лицу и классу с субъектом предикации, но может демонстрировать согласование по
числу,11 как видно из примера (7). Однозначный ответ по поводу происхождения данной
связки дать нельзя. По мнению Ш. Георга, есть два возможных варианта происхождения этого
слова. Согласно первой гипотезе, это заимствованная русская глагольная связка прошедшего
времени был, которая была ассимилирована таким образом, что стала напоминать кетский глагол. Согласно второй гипотезе, это изначально кетский глагол или часть глагола прошедшего
времени (ср. форму прошедшего времени глагола usobilda [us7-o4-b3-il2-da0 / теплый7-PST4-3N3PST2-STEM0] ‘было тепло’), который “фоссилизировался” под влиянием всё той же русской
связки (Georg, 2007: 314).12
Помимо конструкции с именными предикатами в абсолютивном падеже, также возможна конструкция, в который предикат получает оформление транслативным маркером esaŋ:
9. ūk bʲisʲɛp učʲitɛlʲ-ɛsʲaŋ ɔbalʲda (Келлог, юж.кет.)
ūk
biseb
učitel-esaŋ
2SG.POSS
брат
учитель.RUS-TRANSL
‘Твой брат был учитель.’ (МКД3: 116)

obɨlda
был

Здесь нужно отметить, что в записях М. Кастрена, выпущенных в 1858 г., описана возможность маркировки именных
предикатов специальными предикативными показателями: uob-di [ōb-di / отец-1SG.PRED] ‘я – отец’ (Werner, 1997a: 306).
В современном кетском языке подобное предикативное оформление сохранилось только у атрибутивных и собственно
локативных предикатов (см. далее).
11 Некоторые исследователи приводят примеры, где форма obɨlda употребляется и при множественном числе субъекта
(Валл, Канакин, 1990: 82). См. также пример (33).
12 В югском языке данной связке соответствует заимствованная форма bɨl (< русск. был) маркированная предикативным
показателем, который согласуется субъектом по лицу, числу и классу, например, bɨlduˀ [bɨl-duˀ / был-3SG.M.PRED] ‘он
был’ (соответствующие кетские предикативные показатели представлены в табл. 3).
10
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10. bū āb ōb-ɛsaŋ ɔbɨlʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
bū
āb
ōb-esaŋ
3SG
1SG.POSS
отец-TRANSL
‘Он был моим отцом.’

obɨlda
был

Как мы видим из примеров, оба вида именных предикатов могут быть оформлены этим
показателем. Согласно Г. Вернеру, предикативные конструкции с esaŋ в отличии от (7) и (8),
являются более типичными для кетского языка в прошедшем времени (Werner, 1997a: 325,
сноска).13 Тем не менее, информанты, с которыми мы работали, при прямом переводе предпочитали давать конструкции без транслатива, хотя также подтверждали и корректность именных предикатов с маркером esaŋ. В нашем корпусе большинство примеров с именными предикатами в прошедшем времени оформлены нулевым показателем. Возможно это является
результатом влияния русского языка.
Позиция obɨlda в именных предикативных конструкция достаточно свободная. Количество примеров как из текстовых, так и из элицитированных источников, в которых эта связка
занимает финальную позицию, незначительно отличается (в бо́льшую сторону) от количества
примеров, в которых obɨlda занимает позицию перед именным предикатом.
Для отрицания именных предикатов, как в непрошедшем, так и в прошедшем времени,
используется стандартная стратегия с частицей bə̄n, которая занимает позицию перед отрицаемым предикатом:14
11. bū bə̄n āb ōp (Келлог, юж.кет.)
bū
bə̄n
āb
ōb
3SG
NEG
1SG.POSS отец
‘Он не мой отец.’
12. bū bə̄n āb ōp ɔbɨldɛ (Келлог, юж.кет.)
bū
bə̄n
āb
ōb
obɨlda
3SG
NEG
1SG.POSS отец был
‘Он не моим отцом был.’
13. bū bə̄n āb ōb-ɛsaŋ ɔbɨldɛ (Келлог, юж.кет.)
bū
bə̄n
āb
ōb-esaŋ
obɨlda
3SG
NEG
1SG.POSS отец-TRANSL был
‘Он не моим отцом был.’

Как можно видеть из примеров, в данном случае мы имеем дело с симметричным отрицанием, так как кроме присутствия отрицательной частицы, никаких отличий от соответствующих утвердительных вариантов в (6), (8) и (10) нет.
В табл. 2 представлены результаты нашего анализа образования именных предикатов и
их отрицания в кетском языке.
Отрицание именных предикатов в кетском языке

Таблица 2

Именные предикаты
Непрошедшее время
Прошедшее время

Утвердительные
им. пред.
им.пред. (+esaŋ) + obɨlde15

Отрицательные
bə̄n + им. пред.
bə̄n + им. пред. (+esaŋ) + obɨlde

Отметим, что именные предикативные конструкции с транслативом свойственны окружающим самодийским и обскоугорским языкам (Wagner-Nagy, Sarolta Viola, 2009: 126).
14 Так как инклюзивные и эквативные предикаты ведут себя одинаково, мы даем примеры с отрицанием только
для эквативов.
15 В таблице показана наиболее каноническая позиция связки.
13
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3.2. Отрицание атрибутивных предикатов
К атрибутивным предикатам относятся предикаты, в которых основное семантическое
содержание выражено прилагательным (Payne, 1997: 111). Прилагательное как часть речи в
кетском языке является вопросом дискуссии. Одни исследователи традиционно выделяют его
(например, Дульзон, 1968; Werner, 1997a; Vajda, 2004; Georg, 2007), другие же относят его к
более широкому классу слов-определителей (Валл, Канакин, 1990; Крюкова, 2005). В целом
нужно признать, что прилагательные в кетском не имеют каких-либо отличительных морфологических признаков и обычно не согласуются с определяемым словом.16 Пример (14) иллюстрирует типичное кетское прилагательное в атрибутивной позиции.
14. aqta qīm (Келлог, юж.кет.)
aqta
qīm
хороший
женщина
‘хорошая женщина’

Как видно из примера, прилагательное aqta ‘хороший’ не демонстрирует никакого согласования с существительным qīm ‘женщина’ (3-е лицо, единственное число, женский класс).
В предикативной функции кетские прилагательные оформляются специальными предикативными показателями, которые согласуются с существительным:
15. āb qīm aqtarʲa (Келлог, юж.кет.)
āb
qīm
aqta-da
1SG.POSS
женщина
хороший-3SG.F.PRED
‘Моя жена красивая (досл. моя женщина хорошая).’

В примере (15) прилагательное aqta оформляется предикативным маркером -da, который
согласуется с существительным qīm в 3-м лице единственного числа женского класса. Табл. 3
иллюстрирует предикативные показатели для каждого лица, числа и класса. 17
Таблица 3

Предикативные показатели в кетском языке
Лицо
1-е
2-е
3-е (муж. класс)
3-е (жен. класс)
3-е (вещ. класс)

Ед. число
-di
-ku
-du
-da

Мн. число
-daŋ
-kaŋ
-aŋ
-am

Исключение составляют относительные прилагательные образованные от существительных при помощи суффикса
-tu (например, kultu ‘бородатый’ < kūl ‘борода’ + tu и др.). Кроме этого, небольшая группа прилагательных (например, qà
‘большой’, boˀl ‘толстый’, bɨ̄d ‘крепкий’ и др.), может опционально согласовываться с определяемым словом во множественном числе с помощью суффикса -ŋ.
17 Нужно отметить, что часть исследователей кетского языка, наряду с лично-предикативными суффиксами, представленными в табл. 3, выделяет и нелично-предикативные суффиксы -s (ед.ч.) и -sin (мн.ч.) (Werner, 1997a: 309; Буторин,
2015: 145). Мы придерживаемся точки зрения, что данный суффикс является номинализирующим (Georg, 2007: 122).
Номинализированные прилагательные могут лексикализироваться (например, qàs ‘начальник’ < qà ‘большой’ + s-номинализатор). Таким образом, слова, оформленные данным суффиксом, относятся к группе именных предикатов. Хотя
нужно отметить, что исторически данный суффикс имеет глагольное происхождение: s-номинализатор < PY *si ‘быть,
существовать’ (Vajda/Werner, forthcoming).
16
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Предикативные маркеры имеют несомненное глагольное происхождение и практически
полностью совпадают с личными показателями субъекта в глагольной словоформе. Однако, в
отличие от последних, которые являются префиксами, предикативные показатели занимают
крайнюю правую суффиксальную позицию (Werner, 1997a: 309). 18
Стоит также отметить, что, как и глагольные словоформы, предикативное прилагательное может являться полноценным предложением без эксплицитно выраженного субъекта,
например, aqtada ‘она хорошая’. Прилагательные, маркированные предикативным показателем вещного класса -am, часто употребляются в качестве бессубъектных высказываний,
например, aqtam ‘хорошо’, usam ‘тепло’ (ср.: Georg, 2007: 317). При выраженном субъекте
предикативное прилагательное всегда занимает строго финальную позицию, как в примере
(15). Позиция перед субъектом в утвердительных предложениях является неграмматической.
В грамматических описаниях кетского языка утверждается, что конструкции с предикативными показателями могут использоваться как в непрошедшем, так и прошедшем времени
(Werner, 1997a: 305; Vajda, 2004: 84; Georg, 2007: 317). Однако, ни в одном описании это утверждение не обосновывается развернутыми примерами, которые бы подтверждали наличие
плана прошедшего времени (например, с наречиями qodes ‘вчера’, anat ‘раньше’ и т.д.). Информанты, с которыми мы работали, подобные сконструированные примеры (например, qodes
bū aqtada ‘вчера она красивая была’) в изоляции не подтверждали. Единственным видом контекстов, в которых нам удалось получить предикативно маркированные конструкции с однозначным планом прошедшего времени, были сложные предложения, как в примере (16).
16. qɔrɛsʲ bə̄nʲ sēm tajam-kɨɣa, āt ʌ́ʌ̀lʲ sēm tɔlʲga (Келлог, юж.кет.)
qodes bə̄n sīm taj-am-kɨka
ād
ə́ə̀l
вчера NEG IRR холодный-3N.PRED-when 1SG снаружи
‘Если бы вчера не холодно было, я бы на улице погуляла.’

sīm
IRR

[di8]-t5-o4-l2-ka0
1SG8-TH5-PST4-PST2-ходить0

Как видно из примера, атрибутивный предикат tajam ‘холодно’, маркированный показателем вещного класса, относится к придаточному предложению, а в главном предложении используется финитный глагол в прошедшем времени. План прошедшего времени в придаточном предложении также подтверждается присутствием наречия qodes ‘вчера’. Кроме этого,
частица sīm, выражающая ирреалис, употребляется с глаголами в прошедшем времени
(Werner, 1997: 226).19
В целом вопрос о передаче атрибутивными предикатами, оформленными личными предикативными показателями, плана прошедшего времени требует отдельного исследования и в
нашем исследовании учитываться не будет.
При элицитации атрибутивных предикатов в прошедшем времени с помощью глаголасвязки obɨlda носители языка предпочитают использовать номинализированные формы прилагательных (см. сноску 17), как в примере (17).
17. ād ɔbilʲdə aruŋuːsʲa (Курейка, сев.кет.)
ād
obɨlda aduŋu-s
1SG
был
сильный-NMLZ
‘Я был сильный (досл. силач).’ (Дульзон, 1968: 99)

Вероятнее всего раньше за этими показателями следовала глагольная основа (предположительно, со значением
‘быть’), т.е. исторически это префиксы. Об этом, в частности, может свидетельствовать маркер вещного класса -am,
который, по всей видимости, является результатом ассимиляции глагольного показателя вещного класса -b- под влиянием последующего назального согласного (ассимиляция b + n > m часто встречается в глагольных формах прошедшего времени, например, dɛsʲɔmdaq [di8-es7-o4-b3-n2-daq0 / 1SG8-вверх7-PST4-3N3-PST2-пустить0] ‘я это бросил’).
19 Ш. Георг приводит некоторые случаи употребления этой частицы в простом предложении с глаголами в непрошедшем времени (Georg, 2007: 297). Во всех примерах сложных предложений с нереальным условием из корпуса, собранного во время работы над (Nefedov, 2015), частица sīm используется только с глаголами в прошедшем времени.
18
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Позиция глагола-связки в данных конструкциях, как показывают примеры из корпуса,
достаточно свободна, так как по сути мы имеем дело с именными предикатами.
Использование obɨlda с прилагательными в атрибутивный форме, вызвало у наших информантов заметные затруднения. В частности, при одушевленном субъекте они предпочитали использовать конструкции подобные (17) или предлагали варианты с глаголами. В нашем
корпусе, однако, примеры с аттрибутивными формами в прошедшем времени зафиксированы,
как в текстовых, так и в элицитированных источниках:
18. āt kīm hʌnə ɔːbɨlʲdə (Пакулиха, сред.кет.).
ād
kīm
həna
obɨlda
1SG
тогда маленький
был
‘Я в то время маленькой была.’ (КФТ: 34)

При неодушевленном субъекте атрибутивные предикативные конструкции, как в примере (18), нашими информантами, в принципе, подтверждались (см. пример (20)). 20
В конструкциях с прилагательными в атрибутивной форме глагол-связка всегда занимает финальную позицию. Употребление предикативных показателей одновременно с глаголом-связкой obɨlda является неграмматическим (ср. Georg, 2007: 140).
Как и в случае с именными предикатами, для отрицания атрибутивных предикатов используется стандартная стратегия отрицания. При этом отрицательные атрибутивные конструкции также являются симметричными по отношению к утвердительным конструкциям,
ср. (15) и (18), соответственно. См. тж. пример (16).
19. āb qīm bə̄n aqtarʲa (Келлог, юж.кет.)
āb
qīm
bə̄n
aqta-da
1SG.POSS
женщина
NEG
хороший-3SG.F.PRED
‘Моя жена не красивая.’
20. āp dɔˀn bə̄n ētʲ ɔbɨlʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
āb
dɔˀn
bə̄n
ēt
1SG.POSS
хороший
NEG
острый
‘Мой нож не острым был.’

obɨlda
был

Табл. 4 суммирует результаты анализа атрибутивных предикатов и их отрицания в кетском языке.
Отрицание атрибутивных предикатов в кетском языке

Таблица 4

Атрибутивные предикаты
Утвердительные

Отрицательные

Непрошедшее время

атр. пред.+PRED

bə̄n + атр. пред.+PRED

Прошедшее время

атр. пред. + obɨlde

bə̄n + атр. пред. + obɨlde

Согласно Ш. Георгу, прилагательные в атрибутивных предикатах с глаголом-связкой obɨlda могут употребляться
только в номинализированной форме (Georg, 2007: 136, 139). В целом этот вопрос требует тщательного изучения, так
как примеры с атрибутивной формой некоторых прилагательных (например, kitij ‘молодой’) и связкой obɨlda наши информанты подтверждали также и при одушевленном субъекте.
20
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3.3. Отрицание локативных предикатов
Группа локативных предикативных конструкций состоит из трёх подгрупп – это собственно локативные, бытийные и посессивные предикаты. Основным критерием, который
объединяет данные виды предикатов в одну общую группу, является наличие в составе этих
конструкций локализатора (LOC), обозначающего местоположение предмета (как одушевленного, так и неодушевленного), о котором говорится в высказывании (THEME) (ср. Payne, 1997:
122; Freeze 1992).
3.3.1. Отрицание собственно локативных предикатов
В собственно локативных предикативных конструкциях центром предикации служит локализатор, субъект (THEME) при этом обычно является референциальным (т.е. определенным)
(ср. Payne, 1997: 112).
В кетском языке локализатор может маркироваться одним из локативных падежей
(местно-временным -ka или местно-личным -diŋta(n)) или одним из локативных послелогов
(например, hɨjka ‘внутри’, balka ‘между’ и т.п.21). Также он может быть выражен наречием с
локативной семантикой (например, kiseŋ ‘здесь’, qā ‘дома’ и т.д.). Интересной особенностью
кетского языка является оформление LOC-аргумента теми же предикативными показателями,
которые используются в атрибутивных предикатах (см. табл. 3). Пример ниже иллюстрирует
собственно локативный предикат c местно-временным падежом (21).
21. āb tīp qusʲkajdu (Келлог, юж.кет.)
āb
tīb
qus-ka-du
1SG.POSS
собака
чум-LOC-3SG.M.PRED
‘Мой пёс в чуме.’

Из примеров видно, что предикативный показатель занимает в собственно локативном
предикате крайнюю правую позицию после локативного маркера. Субъект предикации при
этом остаётся немаркированным (т.е. стоит в абсолютивном падеже).
М. Н. Валл и И. А. Канакин отмечают возможность употребления собственно локативных предикатов без соответствующей предикативной маркировки:
22. āb ōp qusʲka
āb
ōp
qus-ka
1SG.POSS
отец
чум-LOC
‘[Мой] отец в чуме.’ (Валл, Канакин, 1990: 81)

В нашем корпусе подобные примеры достаточно малочисленны (ср. также: Буторин,
2015: 148). Е. Вайда предполагает, что в данном случае мы имеем дело с прагматически маркированной конструкцией, в которой фокусом является субъект, а не предикат (Vajda, 2004:
85). Можно также предположить, что здесь прослеживается влияние русского языка, где собственно локативные предикаты в настоящем времени употребляются без эксплицитного глагола-связки (например, я в лесу).
В прошедшем времени функционирование собственно локативных предикатов так же
схоже с (неноминализированными22) атрибутивными предикативными конструкциями – появляется глагол-связка obɨlda, а предикативные показатели отсутствуют:

Этимологически все локативные послелоги являются сочетанием контентного слова и маркера местно-временного
падежа -ka (например, hɨjka ‘внутри’ < hɨj ‘живот’ + ka). Далее в статье, мы опускаем примеры предикатов, маркированных послелогами, так как они структурно совпадают с предикатами в локативных падежах.
22 Номинализация существительных, маркированных локативными показателями, в принципе, возможна (см., например, Georg, 2007: 90; Буторин, 2015: 149).
21
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23. āt bik baŋaŋdʲiŋt ɔvalʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
ād
bik
baŋ-an-diŋta
1SG
другой
земля-PL-3M.ADESS
‘Я бывал в различных местах.’ (МКД1: 110)

obɨlda
был

Однако, в собственно локативных конструкциях, как и в случае с именными предикатами, позиция связки obɨlda является более свободной – количество примеров с финальным
расположением, как в (23), лишь незначительно превышает количество примеров, в которых
глагол-связка стоит перед предикатом.
Для отрицания собственно локативных предикатов используется стратегия стандартного
отрицания с частицей bə̄n, что также сближает их с именными и атрибутивными предикатами:
24. āb tīp bə̄nʲ qusʲka (Келлог, юж.кет.)
āb
tīb
bə̄n
qus-ka
1SG.POSS
собака NEG
чум-LOC
‘Мой пёс не в чуме.’

25. āb tīp bə̄nʲ qusʲkajdu (Келлог, юж.кет.)
āb
tīb
bə̄n
qus-ka-du
1SG.POSS
собака NEG
дом-LOC-3SG.M.PRED
‘Мой пёс не в чуме.’
26. āb tīp bə̄nʲ qusʲka ɔbɨlʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
āb
tīb
bə̄n
qus-ka
obɨlda
1SG.POSS
собака NEG
чум-LOC
был
‘Мой пёс не в чуме был.’

Как видно из примеров, мы имеем дело с отрицанием симметричного типа, как и в случае
с типами неглагольных предикатов, рассмотренных выше.
В табл. 5 суммированы результаты анализа образования собственно локативных предикатов и их отрицания.
Таблица 5
Отрицание (собственно) локативных предикатов в кетском языке
(Собственно) локативные предикаты
Утвердительные

Отрицательные

Непрошедшее время

лок.пред.(+PRED)

Прошедшее время

лок.пред. + obɨlde

bə̄n + лок.пред.(+PRED)
bə̄n + лок.пред. + obɨlde

3.3.2. Отрицание бытийных предикатов
В бытийных предикатах взаимосвязь THEME-аргумента и LOC-аргумента также играет
важную роль. Однако, в отличие от собственно локативных предикатов, центром предикации
в данном случае является не место, а наличие предмета в этом месте. THEME-аргумент в бытийных конструкциях характеризуется нереференциальностью (неопределённостью),23 а локализатор может быть опущен или иметь темпоральную семантику (ср. Payne, 1997: 112, 123;
Freeze, 2001: 941).
В непрошедшем времени бытийные предикаты в кетском языке отличаются от собственно локативных, именных и атрибутивных предикатов, как в утвердительных, так и в от23

Многие исследователи считают данное утверждение излишне категоричным (Franzes, 2007: 96).
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рицательных конструкциях, использованием специальных бытийных связок. В утвердительных конструкциях данный вид предикатов оформляется бытийной связкой usaŋ ‘есть, существует’, как показано в примере (27).
27. kirʲɛ sɛsʲka īsʲ usʲaŋ (Келлог, юж.кет.)
ki-de
ses-ka
īs
это-N
река-LOC
рыба
‘В этой реке есть рыба.’

usaŋ
есть

В настоящее время этимология usaŋ не до конца прозрачна, так как на данный момент
значение начальной морфемы u- не имеет приемлемого объяснения: usaŋ < PY *u (?) + *si
‘быть, существовать’ + *ŋ ‘аспектуальный суффикс’ (Vajda, Werner: forthcoming).
В отличие от глагольной связки obɨlda, которая может демонстрировать согласование с
числом субъекта, данная связка является полностью морфологически неизменяемой, т.е. она
не отражает лица, числа и класса субъекта.24 При этом следует отметить, что, как и полноценные глаголы, usaŋ может образовывать аналитические видо-временные формы с помощью глагольных частиц (см. сноску 2).
Как показывают все текстовые и большинство элицитированных примеров, в бытийных
конструкциях связка usaŋ имеет сильную тенденцию находиться в финальной позиции после
субъекта.
Кроме этого, бытийные предикативные конструкции могут также употребляться без
связки usaŋ, как в (28), а также в (31) ниже.
28. qɔgda ɔnʲa bɛsn (Верещагино, сред.кет.)
qokd òn
bes-n
осень много зайцев-PL
‘Осенью много зайцев.’ (КФТ: 66)

Можно предположить, что, как и в случае отсутствия предикативного маркирования в
собственно локативных конструкциях, опущение связки в (28) может быть связано с прагматическим выделением THEME-аргумента. Тем не менее также нельзя исключать возможное
влияние русского языка (см. русский перевод примера выше).
В прошедшем времени бытийная связка usaŋ заменяется на глагольную связку obɨlda,
как показано в примере (29), в остальном оформление предикативной конструкции остается
таким же, как и в непрошедшем времени.
29. kirʲɛ ajdiŋt tʌˀ ɔbɨlʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
ki-de aj-diŋta
təˀ
obɨlda
это-N мешок-3N.ADESS
соль был
‘В этом мешке была соль.’

Как видно из примеров, маркировка THEME и LOC в бытийной конструкции схожа с их
маркировкой в собственно локативных предикатах – THEME-аргумент маркируется абсолютивным падежом, а LOC-аргумент оформляется локативным показателем (падежом или послелогом) или локативным наречием. При этом, однако, конструкции различаются порядком слов –
в собственно локативных конструкциях он имеет вид ‘THEME + LOC’ (21), а в бытийных ‘LOC +
THEME’ (27). В целом, подобное различие в порядке слов является типичным для этих двух
типов предикативных конструкций (Payne, 1997: 123; см. тж. Freeze, 1992).25
Ситуация с позицией связки obɨlda в бытийных предикативных конструкциях схожа с
той, которую мы описывали для именных и собственно локативных конструкций – её позиция
достаточно свободна, и количество примеров с финальным расположением и расположением
перед субъектом предикации, в нашем корпусе практически одинаково.
В югском языке ušeŋ описывается как форма множественного числа, а единственным числом считается форма uše
(Werner, 1997b: 215).
25 Следует отметить, что в северных диалектах селькупского языка эти конструкции также различаются только порядком
слов (Wagner-Nagy, 2011). То же самое наблюдается и в русском языке.
24
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Отрицание бытийных предикатов в непрошедшем времени отличается от стандартной
стратегии, которую используют неглагольные предикаты, рассмотренные выше. В данном
виде предикативных конструкций используется отрицательная бытийная связка bənsaŋ ‘нет,
не существует’:
30. kirʲɛ sɛsʲka īsʲ bʌnsʲaŋ (Келлог, юж.кет.)
ki-de
ses-ka
īs
это-N
река-LOC
рыба
‘В этой реке нет рыбы.’

bənsaŋ
нет

Как можно видеть, отрицательная бытийная связка содержит в своём составе отрицательную элемент bə̄n, используемый в стандартном отрицании. Однако, согласно этимологическому анализу, bənsaŋ не является результатом простого стяжения данной отрицательной
частицы и бытийной связки usaŋ, как утверждается некоторых исследованиях (например,
Валл, Канакин, 1990: 81).26 Протоенисейская реконструкция отрицательной бытийной связки
выглядит следующим образом: bənsaŋ < PY *wən ‘нет’ + *si ‘быть, существовать’ + *ŋ ‘аспектуальный суффикс’27 (Vajda/Werner, forthcoming).
В келлогском говоре южнокетского диалекта, наряду с bənsaŋ, в непрошедшем времени
употребляется отрицательная предикативная связка táàŋ:
31. kʲirʲɛ dʲɛrʲaːŋt taŋa tʌ́ʌ̀n, bīk īsʲ táàŋ (Келлог, юж.кет.)
ki-de
de-daŋt
taŋa
tə́ə̀n
bīk
это-N
озеро-3M.ADESS
только окунь.PL
другой
‘В этом озере есть лишь окунь, других рыб нет.’ (МКД3: 137)

īs
рыба

táàŋ
нет

В других диалектах и даже говорах, относящихся к южнокетскому, эта отрицательная
связка, по всей видимости, отсутствует, так как все зафиксированные нами примеры из
текстов и словарей относятся только к Келлогу. По своему функционированию связка táàŋ
полностью идентична bənsaŋ. Наши келлогские информанты подтвердили, что между ними
нет никакой семантической разницы и они полностью взаимозаменяемы. В прошедшем
времени táàŋ заменяется на отрицательную связку bənsobɨlda, общую для всех диалектов
(см. далее).
На данный момент однозначной протоенисейской реконструкции (также, как и протокето-югской) для этого слова не имеется. Учитывая, что употребление этой связки достаточно
узко локализировано, можно предположить, что она является заимствованием. Возможным
донором может быть селькуский язык, в котором есть отрицательный бытийный глагол čääŋkɨqo ~ čaŋgu-gu ~ ťaŋgu-gu. У данного селькупского глагола есть реконструированная протосамодийская форма *jäŋkɛ- (Wagner-Nagy, 2015: 144). Таким образом, сам он не может считаться
заимствованием из кетского.
В абсолютном большинстве отрицательных бытийных конструкций из нашего корпуса
отрицательная связка bənsaŋ занимает финальную позицию в предложении. Все имеющиеся
примеры с позицией перед субъектом являются элицитированными (это касается и келлогской
отрицательной связки táàŋ).
При отрицании бытийных предикатов в прошедшем времени используется специальная
отрицательная глагольная связка bənsobɨlda:

26 Наши информанты также не подтвердили сконструированные примеры со стандартным отрицанием бытийной связки

usaŋ (т.е. bə̄n usaŋ).
27 В югском языке отрицательная связка может маркировать между единственным и множественным числом: bəse и
bəseŋ, соответственно (Werner, 1997b: 215). Некоторые исследователи приписывают подобное разделение и кетскому
языку. В качестве формы единственного числа они приводят форму bənsi (сред. кет – bʌnʲt(a), bʌnʲč(a), сев. кет. – bʌtʲtʲi)
(Дульзон, 1968: 577; Кабанова, 1975: 74). Однако, как показывают примеры, данная форма может употребляться и со
множественным числом субъекта, а в большинстве приведённых случаев является частью отрицательной бытийной
связки прошедшего времени (см. далее).
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32. dɛˀŋ bʌnčʲ ɔbɨldanin (Верещагино, сред.кет.)
deˀŋ
bǝnsobɨlda-nin
люди не.был-PL
‘Никого не было (досл. людей не было).’ (КФТ: 64)

Из примера видно, что данная связка, как и obɨlda, не согласуется с субъектом по лицу и
классу, но в тоже время может отражать число.28
Есть две версии происхождения этой отрицательной связки. По мнению Ш. Георга, мы
имеем дело с конструкцией, состоящей из номинализированной отрицательной частицы bə̄n
‘нет’ + s-номинализатор и глагола-связки прошедшего времени obɨlda (Georg, 2007: 316). В
этимологическом словаре Э. Вайды и Г. Вернера представлена другая версия, согласно которой мы имеем дело с усечённой формой отрицательной бытийной связки и глагола-связки
прошедшего времени, т.е. bəns{aŋ} + obɨlda (Vajda/Werner, forthcoming). В настоящее время
достаточно сложно сказать, какая из этих версий является наиболее вероятной. При этом следует отметить, что в корпусе зафиксированы отдельные случаи, в которых вместо bənsobɨlda
употребляется связка bənsaŋ вместе с obɨlda. Однако наши информанты употребление подобных отрицательных конструкций не подтвердили.
Несмотря на то, что отрицательная связка bənsobɨlda представляет собой два отдельных
фонологических слова, как в примере (32), мы считаем, что её следует рассматривать как морфологически единую структуру, а не сочетание отрицательного элемента и глагола-связки
obɨlda.29 Об этом свидетельствует тот факт, что глагольные частицы (например, ирреальная
частица sīm), которые позиционно всегда следуют за отрицанием (см. пример (16)), в данном
случае не могут быть поставлены между отрицательным элементом и глаголом-связкой (т.е.
конструкция bəns sīm obɨlda ‘не было бы’ информантами не подтверждается).
Что касается позиции связки bənsobɨlda, то во всех примерах бытийных предикативных
конструкций, имеющихся в нашем корпусе, эта отрицательная связка находится в финальной
позиции. Однако информанты подтвердили возможность употребления данной связки в позиции перед -аргументом.
Ещё одна стратегия отрицания бытийных предикатов в прошедшем времени, которая
встречается в корпусе, состоит в использовании стандартного отрицания с помощью частицы
bə̄n с глаголом-связкой obɨlde:
33. ēsʲ tɔˀj asʲpulɛŋ bǝ̄nʲ ɔvilda (Келлог, юж.кет.)
ēs
tɔˀj
asbul-eŋ
bǝ̄n
небо
вверху
облако-PL
NEG
‘Вверху на небе облаков не было.’ (БСКЯ: 171)

obɨlde
был

В нашем корпусе данная стратегия является малочастотной и встречается в только в элицитированных примерах. Можно с большой долей уверенности считать подобный вид отрицания бытийных конструкций структурной калькой с русского языка (ср. русское не было).
Следует отдельно отметить наличие в кетском языке особой конструкции с отрицательными бытийными связками, которая, по нашему мнению, занимает промежуточное положение
между локативными и бытийными конструкциями, см. пример (34).
34. ūk inij (qā) bʌnsʲaŋ (Келлог, юж.кет.)
ūk
inij
qā
bənsaŋ
2SG.POSS
присутствие
дома нет
‘Тебя (дома) нет (досл. твоего присутствия (дома) нет).’

Как показывают примеры из нашего корпуса, некоторые носители языка употребляют форму bənsobɨlde и при множественном числе субъекта.
29 Данная ситуация типична для кетских глаголов с многосложным инкорпорантом в порядке 7. Как отмечают исследователи, такие глагольные словоформы как правило являются двумя отдельными фонологическими словами, но единой
морфологической структурой (Georg, 2007: 61).
28
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Конструкция в (34) является дефолтным способом передачи в кетском языке значения
‘Х-а нет где-либо’ (обычно «дома»). Она состоит из поссессивно маркированного слова inij
‘присутствие, пребывание’,30 локализатора (который может быть опущен31) и отрицательной
бытийной связки. При этом заменить отрицательные связки в данной конструкции на usaŋ или
obɨlde для получения утвердительного варианта нельзя.
Статус данной конструкции неоднозначен. С одной стороны, она имеет черты, присущие
локативным предикатам – референциальный THEME-аргумент (выраженный словом inij + обязательное посессивное маркирование) и порядок слов ‘THEME + LOC’ (при эксплицитном локализаторе). С другой стороны, помимо использования отрицательных бытийных связок, сам
факт возможного опущения (и прагматической подвижности) LOC-аргумента, сближает эту
конструкцию с бытийным типом предикатов. Кроме этого, как и в отрицательных бытийных
конструкциях, сфера отрицания в данном случае включает в себя THEME, что можно представить в виде следующей формулы: NEG[THEME (LOC)].32 Именно поэтому предикаты с отрицательными бытийными связками не могут использоваться в конструкциях с контрастивным фокусом (вида он не дома, а на улице), в отличие от «настоящих» локативных предикатов (ср.
Veselinova, 2013: 124). В нашем исследовании мы склоняемся к тому, чтобы считать данную
конструкцию подвидом отрицательных бытийных конструкций в кетском языке.33
Использование специальных отрицательных связок, которые структурно отличаются от
бытийных связок в утвердительных конструкциях, показывает, что в отличие от других неглагольных предикатов бытийное отрицание является асимметричным. Симметричным его
можно считать лишь по отношению к конструкциям с опущенной бытийной связкой в непрошедшем времени. Наличие в прошедшем времени маргинальной стратегии симметричного
типа со стандартным отрицанием можно отнести к влиянию русского языка.
Табл. 6 суммирует наши выводы о структуре кетских бытийных предикатов и их отрицании.
Отрицание бытийных предикатов в кетском языке

Таблица 6

Бытийные предикаты
Непрошедшее время

Утвердительные
(лок.) + быт.пред. (+ usaŋ)

Отрицательные
(лок.) + быт.пред. + bənsaŋ

Прошедшее время

(лок.) + быт.пред. + obɨlde

(лок.) + быт.пред. + bənsobɨlde
(лок.) + быт.пред. + bǝ̄n + obɨlde

Это приблизительный перевод, т.к. это слово используется только в подобных отрицательных конструкциях. Другие
варианты перевода, которые встречаются в литературе, ‘душа’, ‘дух’, ‘шорох’. Возможно, оно имеет связь с именем
действия inij ‘(издавать) шум, ворчание’.
31 При прагматическом выделении локализатор может, в принципе, занимать позицию перед THEME в данной конструкции.
32 Для сравнения, сфера отрицания в локативных предикативных конструкциях выглядит как THEME
NEG[LOC], а в бытийных – NEG[(LOC) THEME].
33 В целом, здесь требуется отельное исследование, которое выходит за рамки данной статьи. Отметим, что схожая
ситуация наблюдается, например, в русском языке в бытийных конструкциях с «генетивом отрицания» (Ивана не было
на лекции). Часть исследователей относит предложения этого вида к локативным предикатам, а часть считает их подвидом бытийных конструкций (см. Partee/Borschev, 2008).
30
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3.3.3. Отрицание посессивных предикатов34
Как говорилось выше, во многих языках мира предикативные конструкции, которые выражают обладание, структурно схожи с другими локативными конструкциями. Центром предикации в них является обладаемое (THEME), а в роли локализатора (LOC) выступает посессор
(т.е. обладающий) (ср. Payne, 1997: 122).
В кетском языке конструкции с посессивными предикатами демонстрируют практически
полную идентичность с бытийными предикативными конструкциями, ср. (35) и (36) с бытийными предикатами в примерах (27) и (29), соответственно.
35. buraŋta iŋŋusʲ usʲaŋ (Келлог, юж.кет.)
bu-daŋta
iŋqus
usaŋ
3SG-3M.ADESS
дом
есть
‘У него есть дом.’
36. buraŋta iŋŋusʲ ɔbɨlʲdɛ (Келлог, юж.кет.)
bu-daŋta
iŋqus
obɨlda
3SG-3M.ADESS
дом
был
‘У него был дом.’

Как мы видим, в примерах с посессивными предикатами используются те же самые бытийные связки, usaŋ и obɨlda, что и в бытийных конструкциях. Падежное оформление также
схоже – субъект маркируется нулевым показателем, а посессор – локативным падежом (в данном случае местно-личным).35 Единственным отличием кетских посессивных конструкций от
бытийных является одушевлённость локализатора (т.е. посессора). Именно поэтому с посессивными предикатами не употребляется местно-временной падеж -ka, так как он оформляет
только неодушевленные существительные, как в (27).
Как и в случае с бытийными конструкциями, посессивные предикаты могут употребляться без связки usaŋ:
37. buŋsuʁ – bɔːmdiŋtə kiː sʲik
[du8]-bu6-ŋ5-s4-uqo0
baam-diŋta
3SG.M8-3SG.COREF6-TH5-NPST4-искать0
старуха-3SG.F.ADESS
‘Глядит – у старухи новое корыто.’ (КФТ: 14)

kiˀ
новый

sɨˀk
корыто

В нашем корпусе посессивные конструкции без связки usaŋ более частотны, чем подобные конструкции бытийного типа (ср. Крюкова, 2016: 23).
Ситуация с позицией бытийной связки usaŋ в посессивных предикативных конструкциях
схожа с той, которую мы описали выше для бытийных предикатов – наблюдается сильная тенденция к финальной позиции после субъекта. Все примеры, в которых usaŋ стоит перед субъектом посессивной конструкции являются элицитированными.

34 Нужно отметить, что в кетском языке есть отдельный глагол обладания, в котором обладаемое выступает в качестве

инкорпоранта, например, tibdibed [tib7-di1-bed0 / собака7-1SG1-иметь0] ‘у меня есть собака’ (более точный перевод будет
‘я особачен’). Будучи полноценным глаголом, данный поссессивный предикат использует стандартное отрицание. В
рамках этой статьи подобные конструкции с посессивным глаголом не рассматриваются. Кроме этого, мы также не
рассматриваем конструкции с лишительным падежом вида ād amman [ād am-an / 1SG мать-CAR] ‘у меня нет матери
(досл. я без матери)’.
35 Ш. Георг считает, что посессивная конструкция с местно-личным падежом возможно является структурной калькой,
возникшей под влиянием русского языка (Georg, 2007: 112). Однако, подобная стратегия достаточно широко распространена среди ареально и генетически не связанных друг с другом языков мира (Stassen, 2009: 748ff). Более того,
локативная стратегии также зафиксирована в языках На-дене, которые считаются генетически связанными с енисейской семьёй языков (Stassen, 2009: 758) Таким образом, можно предположить, что данная стратегия могла быть изначально присуща кетскому языку.
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Отрицание посессивных предикатов также идентично отрицанию в бытийных предикативных конструкциях, где используются специальные отрицательные связки bənsaŋ (táàŋ в
Келлоге) и bənsobɨlde, ср. (38) и (39) с примерами (30) и (32), соответственно.
38. āb ɔbdaŋt bɔgdɔm bʌnʲsʲaŋ / táàŋ (Келлог, юж.кет.)
āb
ob-daŋt
bogdom
bənsaŋ / táàŋ
1SG.POSS
отец-3SG.ADESS
ружьё
нет
‘У моего отца ружья нет.’
39. kʲirʲ baːddaŋt ɔlʌs ana bʌnsʲɔbǝlʲda (Келлог, юж.кет.)
ki-d
baːd-daŋt
oləs
ana
это-M
старик-3SG.ADESS
телёнок
даже
‘У этого старика и тёлки не было.’ (МКД3: 138)

bənsobɨlda
не.был

Таким образом, в случае посессивных неглагольных предикатов мы имеем дело с ассиметричным отрицанием по отношению к конструкциям с бытийными связками и симметричным в случае опущения связки usaŋ.
Позиция отрицательных бытийных связок bənsaŋ и bənsobɨlda по отношению к посессивным предикатам является финальной в абсолютном большинстве примеров из нашего корпуса.
Симметричная стратегия с частицей bə̄n для посессивных предикатов в прошедшем времени также встречается в корпусе. Однако, как и в случае с бытийными предикатами, она достаточно маргинальна и скорее всего является результатом контактного влияния русского
языка.
40. ʌtaŋt aslʲɛrʲaŋ bə̄n abalʲda (Келлог, юж.кет.)
ətaŋt
asledaŋ
bə̄n
obɨlda
2PL.ADESS
лодка
NEG
был
‘У нас лодки не было.’ (МКД3: 117)

В табл. 7 представлены сводные результаты нашего анализа посессивных предикатов и
их отрицания.
Отрицание посессивных предикатов в кетском языке

Таблица 7

Посессивные предикаты

Непрошедшее время
Прошедшее время

Утвердительные

Отрицательные

(пос.) + пос.пред. (+ usaŋ)

(пос.) + пос.пред. + bənsaŋ

(пос.) + пос.пред. + obɨlde

(пос.) + пос.пред. + bənsobɨlde
(пос.) + пос.пред. + bə̄n + obɨlde

4. Типологический анализ отрицания в неглагольных предикатах
В целом, тема неглагольных предикатов, их морфологических и синтаксических характеристик достаточно широко освещена в типологической литературе (Hengeveld, 1992;
Stassen, 1997; Payne, 1997; Dryer, 2007 и т.д.). В то же время, авторы большинства этих работ
практически не уделяют внимания анализу отрицания в данных конструкциях. Более того,
даже в рамках специальных типологических исследований, посвящённых отрицанию (например: Dahl, 1979; Payne, 1985; Miestamo, 2005), в основном рассматривается так называемое
стандартное отрицание (см. пункт 2). Исключением могут послужить лишь работы (Croft,
1991; Kahrel, Van Den Berg, 1994).
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Первой попыткой провести систематизированный типологический анализ этой проблематики можно считать работы Л. Веселиновой, которая сравнила отрицание стандартного
типа с выражением отрицания в именных36 и бытийных предикатах на материале разнотипных
языков (Veselinova, 2006, 2013). Идеи Веселиновой были в дальнейшем применены в рамках
работы, посвященной неглагольным предикатам в уральских языках (Wagner-Nagy, Sarolta
Viola, 2009). В этом исследовании помимо именных, атрибутивных и бытийных предикатов,
учитывались также (собственно) локативные и посессивные предикаты.
В результате этих исследований были выделены три основных группы языков, в зависимости от того, каким образом стандартная стратегия отрицания соотносится с отрицанием в
неглагольных предикатах.
К первой группе относятся языки, в которых используется одна общая стратегия как для
стандартного отрицания, так и для отрицания неглагольных предикативных конструкций.
Данная характеристика свойственна многим индо-европейским языкам (например, русскому,
шведскому, и т.д.)
Вторая группа объединяет языки, в которых применяются две разные стратегии отрицания. В зависимости от комбинации этих двух стратегий можно выделить несколько
отдельных подгрупп. Например, в энецком, венгерском, ненецком и селькупском языках
одна стратегия используется как для стандартного отрицания, так и для отрицания именных и атрибутивных предикатов. Локативные предикативные конструкции в этих языках
используют иную стратегию отрицания. В хантыйском и мансийском языках стандартное
отрицание используется для посессивных конструкций, в то время как именные, атрибутивные, (собственно) локативные и бытийные предикаты образуют отрицательные конструкции с помощью отдельной стратегии (Wagner-Nagy, Sarolta Viola, 2009: 155). Помимо
этих, возможны и другие комбинации.
Третью группу составляют языки, в которых существует три разных стратегии отрицания. Как правило, это отдельные стратегии для стандартного отрицания, отрицания
именных (и атрибутивных) предикатов и отрицания локативных предикатов. Одним из таких языков является турецкий язык (Veselinova, 2006). Среди уральских языков подобное
разделение стратегий отрицания наблюдается в нганасанском языке (Wagner-Nagy, Sarolta
Viola, 2009: 155).
Общие результаты нашего анализа для кетского языка, выполненного в рамках представленной выше типологии, суммированы в табл. 8.
Таблица 8

Стратегии отрицания кетском языке

Непрош.
Прош.

СО37

ИO

АО

ЛО

БО

ПО

bə̄n
bə̄n

bə̄n
bə̄n

bə̄n
bə̄n

bə̄n
bə̄n

bənsaŋ
bənsobɨlde
bə̄n

bənsaŋ
bənsobɨlde
bə̄n

В терминологии Л. Веселиновой данный вид предикатов называется «неглагольным». Во избежание путаницы мы
используем терминологию, применяемую в данной статье.
37 Данные сокращения расшифровываются следующим образом: стандартное отрицание (СО), отрицание именных
предикатов (ИО), отрицание атрибутивных предикатов (АО), отрицание собственно локативных предикатов (ЛО), отрицание бытийных предикатов (БО) и отрицание посессивных предикатов (ПО). Так как инклюзивные и эквативные именные предикаты в кетском языке не показывают структурной разницы (см. раздел 3.1.), мы не выделяем их как отдельные виды в рамках данной таблицы.
36
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Как видно из таблицы, в непрошедшем времени кетский язык демонстрирует две различные
стратегии отрицания. Именные, атрибутивные и локативные предикаты используют стандартную
стратегию с отрицательной частицей bə̄n, а бытийные и посессивные предикаты – стратегию с
отрицательной бытийной связкой bənsaŋ, т.е. СО&ИО&АО&ЛО ~ БО&ПО.38
В прошедшем времени ситуация отличается тем, что мы имеем дело с двумя возможными комбинациями. В первом случае, как и в настоящем времени, это две различные стратегии – стандартное отрицание для именных, атрибутивных и (собственно) локативных предикатов и отрицание с помощью отрицательной бытийной связки прошедшего времени
bənsobɨlde для бытийных и посессивных предикативных конструкций, т.е. СО&ИО&АО&ЛО
~ БО&ПО. В втором случае, мы имеем дело со стандартной стратегией, которая используется
для отрицания всех видов неглагольных предикатов, т.е. СО&ИО&АО&ЛО&БО&ПО. Как мы
отмечали выше, в данном случае, распространение стандартной стратегии на бытийные и посессивные предикаты в прошедшем времени скорее всего является структурным калькированием русского языка.
Заключение
В данной статье были рассмотрены стратегии отрицания, которые используются в конструкциях с неглагольными предикатами в кетском языке. Как показало наше исследование, с
точки зрения своих структурных свойств по отношению к аффирмативным вариантам, отрицательные неглагольные предикаты в кетском языке делятся на симметричные и асимметричные. К первым относятся следующие неглагольные предикаты: именные, атрибутивные и собственно локативные. Данные отрицательные конструкции отличаются от аффирмативных вариантов лишь наличием показателя стандартного отрицания bə̄n, который также употребляется при отрицании простых повествовательных предложений. К асимметричным относятся
бытийные и посессивные неглагольные предикаты, для отрицания которых в кетском языке
используются специальные отрицательные бытийные связки bənsaŋ и bənsobɨlde (в непрошедшем и прошедшем времени, соответственно). В прошедшем времени возможно также употребление симметричной конструкции с маркером стандартного отрицания и глагольной связкой obɨlde. Однако, как показывает наше исследование, подобные конструкции, вероятнее
всего, являются результатом влияния русского языка.
Помимо этого, следует также отметить наличие в кетском языке особого вида отрицательных бытийных конструкций с чертами, свойственными собственно локативным конструкциям: референциальный THEME-аргумент и порядок слов THEME-LOC. Подробный анализ данного феномена требует отдельного исследования с привлечением материала из других языков
Сибирского ареала.
Список условных сокращений и обозначений
1 – first person, первое лицо; 2 – second person, второе лицо; 3 – third person, третье лицо; ADESS – addesive, местноличный падеж; ANOM – action nominal, имя действия; CAR – caritive, лишительный падеж; COREF – coreferential subject
marker, кореферентный показатель субъекта; F – feminine, женский класс; ITER – iterative, итеративный; LOC –
locative, местно-временной падеж; M – masculine, мужской класс; N – neuter, вещной класс; NEG – negative particle,
отрицательная частица; NMLZ – nominalizer, номинализатор; NPST – non-past, непрошедшее время; PL – plural, множественное число; POSS – possessive, посессивный показатель; PRED – predicative marker, предикативный показатель; PST – past, прошедшее время; PY – Proto-Yeniseian, протоенисейский; SG – singular, единственное число;
STEM – semantically opaque root element, корневой элемент с непрозрачной семантикой; RUS – Russian loan, русское
заимствование; TH – thematic consonant, тематический согласный; TR – transitive, переходный; TRANSL – translative,
транслативный падеж.
38 Если считать конструкцию из примера (34) локативной, то мы получим ещё одну возможную комбинацию СО&ИО&АО

~ ЛО&БО&ПО. То же самое относится и к прошедшему времени.
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Nefedov Andrey
NEGATION OF NONVERBAL PREDICATES IN KET
The present study deals with nonverbal predicate constructions and strategies used to negate them in
Ket. The types of nonverbal predicates discussed in the article include nominal (inclusive and equative),
attributive and locative (locative (proper), existential, and possessive) constructions. The strategies employed to negate each predicate type are analyzed with respect to morphosyntatic and paradigmatic
symmetry / asymmetry they display as opposed to their affirmative counterparts, as well as whether
these strategies differ from the standard negation in the language. Particular attention is paid to a special
subtype of negative existential predicates that has features typical for the locative (proper) type of nonverbal predicates. The results of the study are meant to supplement the ongoing areal and typological
research of negation in nonverbal predicative constructions.
Key words: Ket, negation, nonverbal predicates, locative constructions, existential constructions,
possessive constructions, endangered languages, Siberian languages, typology.
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Каксин А. Д. Гидронимы Хакасии в свете данных о языковых семьях …

Каксин А. Д.
ГИДРОНИМЫ ХАКАСИИ В СВЕТЕ ДАННЫХ О ЯЗЫКОВЫХ СЕМЬЯХ
(ЕНИСЕЙСКОЙ, УРАЛЬСКОЙ, АЛТАЙСКОЙ)
Статья носит обзорный характер, и в ней рассматриваются разные версии происхождения нетюркских гидронимов Хакасии (и прилегающих к ней районов Тывы, Кемеровской области, Горного Алтая). Объяснение происхождения ряда искомых топонимов материалом древних енисейских и самодийских языков подтверждается выводами известных ученых-компаративистов относительно «лингвистической истории» Южной Сибири (им в статье уделяется большое внимание). Более подробно в статье рассказывается о двух, дополняющих друг друга, трактовках происхождения гидронимов – названий рек на территории Хакасии. Согласно мнению известного
археолога Л. Р. Кызласова, этимология более 50-ти не тюркских гидронимов региона может быть
связана с материалом некогда бытовавших на этой территории самодийских и угорских языков.
На взгляд А. П. Дульзона (выраженный в статьях того времени), в спорных случаях в первую
очередь необходимо искать енисейскую (в основном – кетскую) основу формирования гидронимов этой территории. Таким образом, оба подхода указывают верное направление поиска: трактовки А. П. Дульзона не позволяют уйти «в угро-самодийскую сторону» в тех случаях, где возможно объяснение кетским (и шире – енисейским) материалом. Происхождение гидронимов на
-ба (-бе), действительно, хорошо объясняется самодийским наследием. Сомнения возникают по
поводу гидронимов на -ас (относительно которых Л. Р. Кызласов пишет, что в этом случае отчетливо виден «угорский след»). Принимая трактовку относительно происхождения гидронимов
на ба (-бе), автор статьи считает, что в случае с названиями на -ас можно говорить о том, что они
тоже «самодийские»: этот элемент нетюркских гидронимов рассматриваемого региона отражает
уральское (т.е. общее для угорских и самодийских языков) наследие (или состояние).
Ключевые слова: топонимика, гидронимы, Южная Сибирь, Хакасия, тюркские языки, алтайская семья, уральская семья, енисейская семья.

Топонимическая система любого региона представляет собой сложную, многоярусную
систему, складывавшуюся веками и тысячелетиями. Формально и содержательно (если брать
во внимание внешний облик и «внутреннюю форму», т.е. смысловой подтекст, или этимологию, топонимов) сама система самобытна в каждом отдельно взятом регионе. Общими являются только принципы и пути создания топонимов, и о них в свое время достаточно подробно
писали выдающиеся лингвисты В. А. Никонов, А. В. Суперанская, О. Н. Трубачев, В. Н. Топоров, Н. И. Толстой, А. И. Попов, Э. М. Мурзаев, А. К. Матвеев. При этом многие из исследователей, и совершенно справедливо, указывают и на значительную роль субстратных этносов (и их языков) в «деле» формирования топонимической системы региона: «Если сравнивать
подходы к изучению топонимов на протяжении истории, становится очевидным, что сейчас
наибольший интерес вызывает выявление их мотивации, потому что именно мотивация позволяет выйти на следы культуры и ментальности в топонимах» (Алпатов, 2012: 63).
Топоним не обязательно должен быть «говорящим»: главная функция имени собственного – быть идентификатором конкретного субъекта или объекта. Хотя, возможно, это положение в полной мере относится к собственным именам позднего происхождения: в них искомый мотивирующий корень легко узнаваем. У старых топонимов – более сложная история:
здесь возможны разные комбинации, переплетения апеллятивов и других мотивирующих компонентов названия, причем часто – идущих от древних исторических эпох, от сообществ людей разной этнической принадлежности. Вот как писал об этом А. П. Дульзон (в связи с тюркскими топонимами Южной Сибири):
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«Для решения вопроса о происхождении языка из области лексики (словарного состава)
особенно важна та ее часть, которая имеет наиболее узкую сферу применения, например, топонимика и патронимика. Автором было собрано и исследовано около 350 топонимов бассейна р. Чулыма, преимущественно названий мелких рек и озер. И вот оказалось, что на Среднем и Нижнем Чулыме в языке тюрков – аборигенов встречаются в массовом количестве географические названия, смысл которых им не понятен и раскрывается только кетским языком.
То, что эти слова сохранились, свидетельствует не только о том, что кеты здесь проживали
когда-то, но и о том, что они отсюда не уходили, иначе с ними «ушли» бы и их слова»
(Дульзон, 1959: 94).
Еще один важный, на наш взгляд, аспект – это поисково-познавательное отношение к
семантике топонимов, и при этом – предпочтение научной этимологизации. Точные сведения
становятся известны сначала специалистам, но в результате популяризации они становятся
доступны широкому кругу людей. И в ходе научного поиска, и в деле популяризации специалист по топонимике часто руководствуется своей интуицией и некоторыми негласными установками. К примеру, можно иметь в виду следующий тезис: «Река для селькупского этноса –
источник существования, ориентир в пространстве, модель мироздания, живое существо» (Полякова, 2014: 32).
Хотя топонимия Хакасии достаточно подробно описана, почти по каждому из широко известных топонимов можно выдвинуть «новую версию» его происхождения. Перебирая эти варианты, в итоге получаем акцентированное описание – описание топонимической системы региона в аспекте популяризации древней истории (т.е. наследия сменявших друг друга культур).
Предваряя изложение нашего подхода к описанию известного материала, расскажем о зарождении в Хакасии современного научного подхода к топонимике. Это случилось в 1958 г. На
состоявшейся в июне этого года научной конференции, посвященной 250-летию добровольного
присоединения Хакасии к России, известный хакасский археолог Л. Р. Кызласов (к тому времени работавший уже в Москве) выступил с докладом об этногенезе хакасов, в котором затронул и вопросы топонимики. Результатом его размышлений (об отражении в топонимах этапов
населения региона теми или иными народами) явились следующие положения:
«Анализ топонимики Хакасско-Минусинской котловины и прилегающих к ней районов
свидетельствует о том, что наряду с наслоившимися тюркскими топонимами более позднего
происхождения здесь в основном господствовали топонимы, разъясняющиеся из угорских и
самодийских языков» (Кызласов, 1959: 73).
Разъясняющиеся из самодийских языков «названия рек встречаются на единой территории, которая охватывает целиком Восточные Саяны (от р. Оки на востоке и до Енисея на западе), часть Западно-Саянского хребта, где они заходят на левобережье Енисея, так же как и в
районе Ерба (Чорба)» (Кызласов, 1959: 73–74).
Л. Р. Кызласов связывал восходящий к самодийским бю, би, бу ‘вода’ компонент с названиями таких рек, как Холба, Тайба, Колба, Салба (приток Убея), Карасиба, Тебе, Сейба, Буйба,
Ирба, Туба, Салба (приток Кебежа), Анбу, Ерба (Чорба) и др. Вместе с тем он находил в регионе и «угорский след», усматривая его в названиях на -ас.
Обращаемся к современной карте, и, действительно, в указанном районе обнаруживаем
такие не тюркские (или не вполне тюркские) названия рек, как Избас, Албас, Сарас, Бадавас,
Тутуяс, Кибрас… Об угорском компоненте (замеченном здесь) далее повествуется следующее:
«Угорские топонимы распространены на другой территории. Они охватывают южную и,
отчасти, западную часть Хакасии и весь Северный Алтай от Горной Шории до Кемерово. ...
Названия речек в форме Ес-сух, Бес-сух, Базы-сух (Хакасия) и Мрас-су, Терес-су, Тельбес-су
(Сев. Алтай) доказывают, что тюркский термин «сух» (хакасы) и «су» (шорцы) – «вода, река»
присоединен к более древней угорской основе, в которую входило угорское «ас» – «ес», само
уже означающее «реку, воду». ... В древности на всех этих территориях угорских топонимов
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было неизмеримо больше, что, например, наглядно видно и по самым старым картам этих районов в «Чертежной книге Сибири», составленной известным русским картографом С. У. Ремезовым в 1701 г.» (Кызласов, 1959: 74–75).
Вообще же, если подсчитать, в этом небольшом фрагменте работы Л. Р. Кызласова перечисляются 50 гидронимов современной Хакасии и пограничных с ней районов. Если вглядеться в этот список внимательнее, можно заметить, что некоторые корни – все-таки тюркские. В ряде случаев видятся совершенно ожидаемые несоответствия, несовпадения во внешнем облике «исходного слова» и современного названия. Вероятно, именно это имела в виду
Елизавета Ивановна Убрятова (в ту пору – зав. сектором тюркских языков Института языкознания АН СССР), когда обращалась к участникам конференции с заключительным словом.
Она говорила так:
«Очень интересны материалы и выводы Л. Р. Кызласова по топонимике Хакасской области. С этой стороны все, как будто, ясно, но мне кажется, одних топонимических материалов
для решения этих вопросов мало. Та картина, которую Вы нарисовали, очень заманчива и интересна. Вы собрали любопытнейшие материалы, собрали с большим трудом по крупице, а
когда доложили, то получилось все очень гладко. По топонимическим названиям, словно по
открытой книге, читается прошлое хакасского народа. Но для лингвиста без подкрепления более глубоким анализом фактов самого хакасского языка едва ли этот материал будет очень
убедительным» (Убрятова, 1959: 145).
Видимо, отделяя названия с -ба (-бе) и -ас от остального массива, Л. Р. Кызласов был
все-таки прав: он, как знаток родного языка, просто не воспринял их как тюркские. Этот его
взгляд позже был подтвержден, в частности, в работах В. Я. Бутанаева и Р. Д. Сунчугашева.
Они также отмечали, что среди гидронимов Хакасии достаточно много таких, которые не объясняются тюркской фонетикой (и древней лексикой), построены по схемам, не свойственным
тюркским языкам:
Абыған – р. Абакан: самодийского происхождения (бу – вода). Объяснение из хакасского
языка: ‘медвежья кровь’ (эту ассоциацию следует признать народной этимологией) (Бутанаев,
1995: 16).
Асхыс – Аскиз (село и река; ассоциацию ‘голодная дева’, первоначально связанную с
рекой, также следует признать народной этимологией) (Бутанаев, 1995: 28).
Итак, совершенно понятно, что обнаруженные на карте Хакасии нетюркские гидронимы
были созданы носителями языков, которые исторически предшествовали тюркским языкам на
этой территории. Это были енисейские и самодийские языки, и вполне целесообразно, этимологизируя названия, необъяснимые тюркскими корнями, использовать данные по упомянутым
древним языкам. Эта проблема многократно исследовалась, и нужные данные можно найти в
современной научной литературе (см., напр. Гриценко, 1974; Молчанова, 1979; Розен, Малолетко, 1986; Ондар, 2004; Сунчугашев, 2011).
Но вернемся к статье Л. Р. Кызласова 1959 г. Конечно, можно с сомнением отнестись к
тем фрагментам этой статьи, где говорится об угорских языках и «угорских топонимах», но
это сомнение, видимо, связано исключительно с тем обстоятельством, что Л. Р. Кызласов – не
лингвист, а археолог. Согласно общепринятому на тот момент мнению, самодийцы, действительно, населяли эти территории, но угры так далеко все-таки не доходили. По-видимому,
можно говорить о том, что самодийские элементы рассмотренных гидронимов отражают
уральское (т.е. общее для угорских и самодийских языков) наследие (или состояние).
В помещенной в этом же сборнике статье А. П. Дульзон пишет о тюрках Чулыма и их
отношении к хакасам, приводит преимущественно археологические и этнографические данные и совсем немного «отвлекается на лингвистику». Но даже при этом кратком отступлении
от своей основной линии А. П. Дульзон четко разграничивает материал самодийских и енисейских языков. И вот что он пишет, к примеру, о топонимах бассейна р. Чулыма (в среднем
и нижнем ее течении):
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«Топонимы кетского происхождения частью восходят к пумпокольцам, частью же к аринам. Пумпокольцы называли реку тет. При ассимиляции пумпокольцев тюрками из этого
слова возникли варианты: тет, дет, тат, дат, которые мы встречаем в качестве составной части
многих гидронимов бассейна р. Чулыма… В аринском же ареале Причулымья, кроме топонимов кетского происхождения, встречаются и такие, которые раскрываются только селькупским языком (ср.: Дульзон, 1950). Изучение этих топонимов позволяет, однако, утверждать,
что селькупский язык появился в этом районе после аринского. Это видно из встречающихся
здесь гибридных названий, в которых селькупская часть добавлена к кетской. Ср., например,
название озера Тогульдо…» (Дульзон, 1959: 94–95).
Так что не исключена и енисейская (особенно – кетская) основа формирования ряда нетюркских гидронимов Южной Сибири. Как никто другой, много писал А. П. Дульзон именно
о кетских географических названиях (и элементах) в топонимии Южной Сибири. И в целом
трактовки (происхождения топонимов) А. П. Дульзона достаточно надежны, и мы понимаем
их ценность для современных исследователей: они не позволяют уйти «в угро-самодийскую
сторону» в тех случаях, где возможно объяснение кетским (и шире – енисейским) материалом
(см.: Дульзон, 1950, 1964 и др.).
Итак, топонимическая система рассматриваемой территории определенным образом связана со сменой господствовавших на ней языков – енисейских, самодийских, монгольских,
тюркских. Опираясь на труды компаративистов, можно постулировать длительное «пребывание» на этой территории енисейских и самодийских языков, их длительный контакт с монгольскими языками, и только после этого – приход тюрков. Родство тюркских и монгольских
языков неоспоримо, но можно обратить внимание на то, что термин «алтайская» для этой семьи – достаточно условный даже в географическом смысле. В настоящее время превалирует
точка зрения, что прародина алтайских языков находилась достаточно далеко от Алтайских
гор (Норманская, 2011; Бурыкин, 2011).
Считаем, что в настоящее время важно привести в систему все новые данные по алтайской языковой семье (результаты последних лингвистических и археологических исследований) и комплексно обосновать названную точку зрения (об удаленности прародины алтайских
языков от Алтайских гор). Для сравнения можно привести взгляд на этапы распада уральского
праязыка, место локализации которого также достаточно далеко от Уральских гор (давших
название и самому праязыку, и всей семье). При всем этом мы придерживаемся традиционного, компаративистского, мнения по поводу единства алтайской семьи (подразумевая включение и японо-корейской ветви) (Старостин, 1991: 182–183; Дыбо, 1991, 2007: 8–9, 2017: 752;
Мудрак, 1994, 2002; Норманская, 2011; Бурыкин, 2011].
Полагаем, что появление гидронимов на -ба (-бе) и -ас в Южной Сибири тесно связано с
последовательной сменой на этой территории языков трех семей – енисейской, уральской и
алтайской. История двух первых из них восстанавливается достаточно определенно и ясно,
чего не скажешь об алтайской семье. Понятно, что представление об алтайском языковом
единстве зародилось не на пустом месте: слишком много общей лексики обнаружилось в рассматриваемых языках. Большое сходство наблюдается и в типологии рассматриваемых языков. Другими словами, алтайская теория остается незыблемой, но и в ее рамках мы придерживаемся того мнения, что алтайская прародина находилась достаточно далеко от гор Алтая, а
«пратюркский элемент» недолго находился в составе алтайского единства. Здесь можно сослаться и на результаты последних исследований вопроса о тюркских прародинах (Норманская, 2011). Эти результаты, на наш взгляд, говорят в пользу той точки зрения, что пратюркский язык отделился уже на первых этапах развития алтайской семьи (и «переместился» во
Внутреннюю Монголию, на Ордос). Спустя тысячелетия тюркские и монгольские языки вновь
«встретились» на Саяно-Алтайском нагорье, но до этого монгольские языки, распространившиеся там ранее, уже успели вступить в контакт с енисейскими и самодийскими языками.
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Сравнивая гипотетическое развертывание в пространстве двух языковых семей (уральской и алтайской), для уральских языков можно констатировать параллельное (сбалансированное, равномерное, почти в едином ритме) развитие двух частей («крыльев»). Когда единая
семья распалась, одна из частей, более крупная, «осталась» в таежной полосе Западной Сибири. Впоследствии она разделилась на три потока: 1) в бассейн Печоры и оттуда – на запад
(саамы); 2) в бассейн Камы и далее (прибалтийско-финская, финно-волжская, финно-пермская
ветви); 3) на юго-запад, а затем в разных направлениях – на запад (венгры), на север (манси) и
северо-восток (ханты). Вторая «половина», самодийская, двигавшаяся в юго-восточном
направлении, заняла бассейн Средней Оби с ее притоками, Северный Алтай, Присаянье; лишь
потом началось движение самодийцев на север (Хелимский, 1996: 101–102). Алтайская семья,
очевидно, имела прародиной довольно большую территорию к югу от Байкала, включая
окрестности оз. Хубсугул и бассейн верхней Селенги. Затем, до оформления твердого, устойчивого языкового единства, от этой территории (на которой остались монголы) поочередно
отошли тюрки, предки корейцев и японцев и тунгусы-маньчжуры. Началось их отдельное, независимое друг от друга развитие. Но впоследствии тюрки и монголы, недалеко от общей прародины, встретились снова. Но, как известно, до этой встречи тюрков и монгол в Присаянье,
монголы, пришедшие туда раньше, уже успели вступить в контакты с самодийцами и енисейскими народами. Отсюда и многочисленные перекрестные заимствования во всех названных
языках, а также те гидронимы (или их элементы), о которых шла речь выше.
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Kaksin Andrey
NAMES OF THE RIVERS OF KHAKASSIA IN THE LIGHT OF DATA ON LANGUAGE FAMILIES
(YENISEI, URAL, ALTAI)
Article has survey character, and in it different versions of origin of non Turkic water-names of
Khakassia are considered (and the adjoining regions of Tyva, the Kemerovo region, Mountain Altai).
The explanation of origin of a number of local-name material from classic Yenisei and Samoyed languages is confirmed by conclusions of the famous comparative studies concerning “linguistic history”
of Southern Siberia. The article deals in detail with two, supplementing each other, interpretations of
origin of water-names of the rivers in the territory of Khakassia. According to the opinion of the famous
archeologist L. R. Kyzlasov, the etymology of more than 50 non Turkic water-names of the region can
be connected with material of the Samoyed and Ugrian languages which were once occurring in this
territory. According to A. P. Dulzon, in disputable cases first of all it is necessary to look for Yenisei
(generally – Ket) for a basis of formation of water-names of this territory. Thus, both approaches specify
the right direction of search: A. P. Dulzon's interpretations do not allow to use “Ugric Samoyedic material” in those cases where the explanation with Ket is possible (more widely – Yenisei). The origin of
water-names on -ba (-be), really, is well explained by the Samoyed heritage. Doubts arise concerning
water-names on -as (concerning which L. R. Kyzlasov writes that in this case “the Ugrian trace” is
clearly visible). Accepting treatment concerning origin of water-names on -ba (-be), the author of the
article considers that in case of names on -as it is possible to state that they are Samoyed too: this element
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of non Turkic water-names of the considered region reflects Uralic (Ugrian and Samoyed languages)
heritage.
Key words: local-names, water-names, Southern Siberia, Khakassia, Turkic languages, Altai languages family, Uralic languages, Yenisei languages.
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Ооржак Б. Ч.
СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИМПЕРАТИВА 2-ГО ЛИЦА ЕД. ЧИСЛА
В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ1
В статье представлен анализ семантической структуры императива 2-го лица ед. числа
(адресат-исполнитель «ты») в тувинском языке, который оценивается по семантическим признакам: степень категоричности, степень контролируемости, время исполнения каузируемого действия. Основанием для побуждения адресата к совершению действия, может быть, с точки зрения говорящего, долженствование и возможность совершения каузируемого действия, приписываемые адресату говорящим. Различные сочетания указанных семантических признаков и характер взаимоотношений между участниками речевого акта, особенности социальной субординации, определяют в целом семантическую структуру императива 2-го лица ед. числа и формируются такие частные значения императива как приказ, просьба, инструкция, предложение,
разрешение, совет, согласие и санкция.
Ключевые слова: императив, 2-ое лицо ед. число, каузация, приказ, просьба, инструкция,
предложение, разрешение, совет, согласие, санкция, степень категоричности, степень контролируемости, время исполнения, модальные значения.

Императив является одним из самых сложных семантически и формально неоднородным
наклонением. Состав парадигмы императива и семантика соответствующих форм исследователями интерпретируется по-разному. В общем языкознании относительно форм 1-го и 3-го лиц нет
единого мнения, считать ли их формами императива или рассматривать их как отдельные наклонения (по терминологии В. А. Плунгяна, гортатива и юссива (Плунгян, 2011: 436)). Не вызывает
сомнения лишь включение в императив формы 2-го лица, когда побуждение (каузация) направлено на адресата. Поэтому, на наш взгляд, совершенно справедливо В. Ю. Гусевым предлагается
рассматривать формы 2-го лица как центр поля модальности побуждения, а другие средства выражения данного значения считать периферийными в этом поле (Гусев, 2004).
В большинстве тюркских языков, принято говорить о полных парадигмах императива с
оговорками о том, что «формы 1-го лица ед., двойственного и мн. числа включаются в данную
парадигму условно, так как они выражают значение желания. Собственно, императивное значение имеют лишь формы 2-го и 3-го лица и выражают различные степени побуждения к действию: приказание, призыв, просьбу, пожелание» (например, в (Исхаков, Пальмбах, 1961: 391–
394)). В некоторых тюркских языках (например, в татарском, турецком) императив представлен показателями 2-го и 3-го лиц (отсутствует показатель 1-го лица) (Закиев, 1997: 364; Кононов, 1997: 402).
Итак, императив во 2-м лице – центр поля модальности побуждения – реализуется в
речевой ситуации, когда говорящий высказывает свою волю об исполнении того или иного
действия адресатом-исполнителем во 2-м лице. В статье будет рассматриваться семантическая структура императива 2-го лица в ед. числа в тувинском языке.
В тувинском языке, как и во многих тюркских языках, форма императива 2-го лица
ед. числа выражается при помощи «нулевого показателя» или так называемой в тюркских
языках «чистой» основой глагола (Бер=Ø! ‘Дай!’), выражающей приказ и другие семантические разновидности побуждения к действию, прямо адресованные слушающему. Императив
2-го лица ед. числа используется неофициальной речевой ситуации в обращении к человеку,
равному или находящемуся ниже по социальной иерархии, а также в обращении к лицу старшему по возрасту в отношениях между близкими людьми.
Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ Государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации (проект № 34.3876.2017/ПЧ).
1
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Передача императивного значения 2-го лица ед. числа оценивается по следующим критериям, определяющим собственно и семантическую структуру императива:
– субординация – показывает в каких отношениях состоят говорящий и адресат в
социальной иерархии и характеризует их как находящиеся на социальной лестнице по
отношению друг к другу выше, ниже или как равные;
– степень категоричности – указывает на то в какой степени обязательно выполнение
адресатом того или иного действия с точки зрения говорящего;
– степень контролируемости – характеризует выполнение действия как более или менее
контролируемую говорящим (о контролируемости императивной ситуации см. подробнее в
(Добрушина, 2001));
– время выполнения – указывает предположительную временную дистанцию осуществления каузируемого действия относительно момента речи (МР);
– степень вежливости – указывает в какой мере соблюдаются говорящим правила коммуникативного этикета;
– смежные модальные значения, под которыми имеются ввиду те модальные значения,
контактные со значением побуждения, послужившие основанием (или явившиеся причиной)
для побуждения 2-го лица, с точки зрения говорящего.
В зависимости от особенностей сочетания вышеуказанных признаков императивом выражаются различные степени побуждения: приказ, просьба, инструкция, предложение,
разрешение, совет, согласие, санкция.
Употребление формы 2-го лица ед. числа почти всегда обусловлено теми или иными
коммуникативными полномочиями и преимуществами говорящего – его высоким по
сравнению с адресатом-исполнителем (или реже равным) социальным статусом в обществе –
социальными преимуществами, а также ситуативными полномочиями. Под ситуативными
полномочиями и преимуществами понимаются временные, актуальные в данной речевой ситуации полномочия и преимущества. Например, ситуативными преимуществами и полномочиями обладает хозяин по отношению к гостю или более опытный и осведомленный участник
речевой ситуации в тех или иных конкретных обстоятельствах не зависимо от его социального
статуса. Основанием для побуждения 2-го лица ед. числа императива в выражении приказа,
просьбы, инструкции, с точки зрения говорящего, является убежденность говорящего в том,
что адресат должен выполнить то или иное действие, называемое глаголом в императиве –
«делай/сделай, так как ты должен это выполнить». Тогда как в выражении предложения,
разрешения, совета и согласии основанием побуждения является убежденность говорящего в
возможности выполнения действия адресатом – «делай/сделай, так как ты можешь это выполнить». Соответственно этому проявляются степени категоричности и контролируемости. Высокая степень контролируемости и категоричности выражается в приказе, просьбе,
инструкции; низкая – при выражении предложения, разрешения, совета и согласии. Временная
дистанция выполнения каузируемого действия самая близкая после МР наблюдается в выражении приказа, несколько отдаленная – в выражении просьбы и инструкции. В значениях
предложения, разрешения, совета и согласия временная отнесенность действия не
маркируется. По степени вежливости из приведенных частных значений императива может
быть определена теоретически в выражении только значения просьбы, поскольку все
остальные значения индиферентны по данному признаку, но и здесь в силу категоричности
просьбы вежливость не проявляется. Вежливость в побуждении выражается рядом других
языковых средств, которые будут рассмотрены позже.
Императив 2-го лица выражает «частные семантические интерпретации императивного
значения» – приказ, просьба, инструкция, предложение, разрешение, совет (Храковкий,
Володин, 1986). В соотвествии с предложенной интерпретацией императивных значений на
материале тувинского языка мы выделяем:
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1. Императив «ты» выражает приказ (пример 1) – каузация исходит от говорящего,
который ставит себя выше адресата по социальному положению (обладает авторитетом,
преимуществами старшинства в возрастных различиях и в иерархии семейно-родственных
отношений). Исполнение действия находится в интересах говорящего или того лица, чьи
интересы представляет говорящий:
1. Шынын чугаала!
шын=ын
правда=АСС
‘Говори правду!’

чугаала=Ø
говорить=IMP/2Sg

В выражении приказа исполнение действия адресатом, с точки зрения говорящего,
обязательно незамедлительно после МР и основанием для побуждения 2-го лица к действию,
с точки зрения говорящего, является убеждение говорящего в том, что адресат должен выполнить каузируемое действие. Поэтому признаки категоричности и контролируемости
проявляются в высокой степени.
2. Просьба – исполнение каузируемого говорящим действия находится в интересах
самого говорящего, который находится в социальной иерархии не выше адресата:
2. “Мен кайнаар баар деп мен, тып, авай, шымда!” – дидим.
мен
кайнаар
[баар
деп]
мен
тып=Ø
я
куда
[идти=PF1
говорить=СV2]
1Sg
отгадывать=IMP/2Sg
авай шымда
ди=ди=м
мама скорее
говорить=PAST1=1Sg
‘«Мама, угадай скорее, куда я поеду!» – сказал я’ (Сарыг-оол С. АТ);

При помощи формы 2-го лица ед. числа императива выражается настойчивая просьба
говорящего, поэтому проявляется в высокой степени категоричность. Контролируемость
каузируемого действия со стороны – средняя, хотя основанием для побуждения 2-го лица, с
точки зрения говорящего послужило долженствование адресата выполнить каузируемое действие, но все же допускается возможное невыполнение действия адресатом в связи с низким
(равным) социальным статусом говорящего по отношению к адресату. Значение вежливости,
присущая обычно просьбе, тем не менее не проявляется.
3. Инструкция предполагает последовательность действий, выраженных глаголом
(глаголами), как в форме императива. При инструкции, выраженной императивом 2-го лица
ед. числа каузация исходит от говорящего, который обладает определенными коммуникативными полномочиями (положительным опытом в решении тех или иных вопросов, о
которых идет речь) и находится выше адресата по социальной иерархии:
3. Ой, Бавуу! Күжүр дуңмам2. Аваңга барып чугаала: “Хөдел-биле кады кымчы сыптап эккелиили,
чөпшээре!” де, бар!
ой
Бавуу
күжүр
дуңма=м
ава=ң=га
эй
Бавуу
дорогой
брат=POSS/1Sg
мать=POSS/2Sg=DAT
[бар=ып
чугаала=Ø]
Хөдел-биле
кады
[идти=CV2
говорить=IMP/2Sg] Ходел-INSTR
вместе
кымчы=Ø
[сып=та=п
эккел=иили]
кнут=NOM
[ручка=VRBLZ=CV2
приносить=IMP/1DUAL]
чөпшээре=Ø
де=Ø
бар=Ø
разрешать=IMP/2Sg говорить=IMP/2Sg идти=IMP/2Sg
– Эй, Бавуу! Братец мой дорогой. Иди, скажи-ка своей матери: «Мы с Ходелом сходим-ка и сделаемка ручку кнута, разреши»” (Сарыг-оол С. АТ).

2

Дуңмам – букв. Младший брат мой; здесь: обращение к человеку, младшему по возрасту.
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Основанием, послужившим для выражения побуждения 2-го лица ед. числа при инструкции, является, с точки зрения говорящего, долженствование адресата исполнить каузируемое
действие, находящееся в его же интересах. Категоричность каузации средняя – ниже, чем при
выражении приказа и просьбы, но выше чем при выражении предложении, разрешения, совета
и согласии (см. о данных значениях ниже). Степень контроля – низкая: поскольку каузируемое
действие находится в интересах адресата, дальнейшее исполнение действия говорящий
предоставляет адресату-исполнителю.
Кроме этого, инструкция может выражаться в тувинском языке формой настоящебудущего времени на =ар (Тоннуң адаан дараарда, баштай илиир-биле базар, оон илип алыр
‘Когда подшивают низ пальто, сначала утюжат, затем подметывают’). Субъектомисполнителем в этом случае является некое обобщенное лицо, время исполнения – широкое
настоящее. В отличие от этого, инструкция, выраженная императивом 2-го лица (Тоннуң адаан
дараарда, баштай илиир-биле базып ал=Ø, оон илип ал=Ø ‘Когда подшиваешь низ пальто,
сначала проутюж, затем подмети’), направлена на конкретного адресата, время выполнения
действия адресатом – близкое будущее.
4. Предложение – каузация исходит от говорящего, исполнение каузируемого действия
находится в интересах адресата; говорящий находится по социальному положению не ниже
адресата или обладает социальным или ситуативным преимуществом относительно адресатаисполнителя действия:
4. Дынны бодуң тут дээн саналдар кээрге-ле, «чок-чок!» деп алгырып-ла чор мен.
дын=ны
бодуң
тут=Ø
дэ=эн
поводья=АСС
сам
держать=IMP/2Sg
говорить=PP
санал=дар
кэ=эр=ге-ле
чок-чок
[де=п
предложение=PL
приходить=PF1=DAT=PTCL нет-нет
[говорить=CV2
алгыр=ып-ла
чор]
мен
кричать=PR1=PTCL Vf=PR1]
1Sg
‘Когда поступают предложения: «Держи поводья сам» я все кричу: «Нет-нет»’ (Эргеп М. ӨЧ)

Поскольку каузируемое действие при предложении находится в интересах адресата,
говорящий предоставляет адресату-исполнителю право выбора выполнять или не выполнять
каузируемое действие. Поэтому степени категоричности и контроля исполнения каузируемого
действия – низкие; время исполнения действия адресатом немаркировано.
5. Совет, мы считаем, возможен в двух случаях:
5.1. Каузация является ответной реакцией на инициативу адресата, поэтому «импульс
каузации» исходит от адресата, исполнение каузируемого действия находится в интересах
адресата; говорящий находится не ниже адресата по социальному положению:
5. – Дедир сыңмас-тыр мен, канчаайн? – деп канчап-даа чадааш, адак сөөлүнде алгырдым.
– Дыка дүвүреве. Белиң мырай уштунуп келди ышкаш чүл! Оожумнап, дыштанып ал!
дедир
сың=мас-тыр
мен
[канча=айн]
деп
обратно
входить=NEG/FUT1-PTCL
1Sg
[делать=IMP/1Sg]
так
канча=п-даа
чада=аш
[адак сөөлүнде]
алгыр=ды=м
делать=CV2-PTCL
мочь=CV3
[в самом конце]
кричать=PAST1=1Sg
дыка
дүвүре=ве=Ø
бел=иң
мырыңай
очень
волноваться=NEG/IMP/2Sg талия=POSS/3Sg
совсем
[уштун=уп
кел=ди]
[ышкаш чүл]
[оожумна=п
[выходить
Vf=PAST1/3Sg
[кажется]
[успокаиваться=CV2
дыштан=ып
ал=Ø]
отдыхать=CV2
Vf=IMP/2Sg
‘– Я обратно не могу выйти, что мне делать? – так ничего не сумев сделать, крикнул я в конце.
– Слишком не волнуйся. Вот до пояса, кажется, ты уже вышел! Успокойся, отдохни!…’ (Сарыг-оол С. АТ).
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5.2. Каузация исходит от говорящего, который находится выше в социальной иерархии
или обладает ситуативными преимуществами. Говорящий берет на себя контроль
(обязательство) или проявляет участие за благоприятное течение и исход действий адресата
или в складывающихся обстоятельствах, связанных с адресатом; исполнение каузируемого
действия находится в интересах адресата:
6. Сен ам мынчал. Тыва областың Москвада тускай төлээ чери бар. Ынаар чагаадан бижи – деп
сүмелээш, Василий Ивановичизи ол дораан чагааны боду бижип дузалашкан.
сен
ам
мынча=л=Ø
Тыва област=ың
Москва=да
ты
сейчас
[делай так=IMP/2Sg] Тува область=GEN Москва=LOC
тускай
төлээ=Ø
чер=и
бар
специальный представитель=NOM
место=POSS/3Sg
есть
ынаар
чагаа=дан
бижи=Ø
де=п
туда
письмо=ABL
писать=IMP/2Sg
говорить=CV2
сүмелэ=эш
Василий
Ивановичи=зи
ол
советовать=CV3
Василий
Ивановичи=POSS/3Sg
вот
дораан
чагаа=ны
боду
[бижи=п
сразу
письмо=ACC сам
[писать=CV2
дузала=ш=кан]
помогать=REC=PAST2/3Sg]
‘– Ты сейчас сделай так. В Москве есть специальное представительство Тувинской области. Напиши туда
письмо – посоветовав так, Василий Иванович тут же сразу сам помог написать письмо’ (Чадамба Л. ЧЧ).

Рассматриваемое значение регулярно проявляется, когда говорящий проявляет заботу об
адресате и регулярно проявляется в речевых актах, обращенных к близким, социальная
субординация в этом случае нивелируется:
7. Даңгаар эртен чоруур болгай сен. Орук узун. Эртежик удуп чыдып ал, оглум/ачай/эжим.
даңгаар
эртен
чоруур
болгай
сен
орук
с рассветом
утром
ехать=FUT1
ведь
2Sg
дорога
узун
эртежик
[уду=п
чыд=ып
ал=Ø]
длинная
пораньше
[спать=CV2 ложиться=CV2
V=IMP/2Sg]
огл=ум
/ачай
/эж=им
сын=POSS/1Sg
/отец
/друг=POSS/1Sg
‘Ты ведь утром с рассветом поедешь. Пораньше ложись спать, сынок/отец/друг’.

Значение совета, адресованное равно как человеку младшего или старшего возраста, так
и равному, в данном случае приобретает окраску напоминания адресату о его необходимых
действиях, связанных с теми или иными обстоятельствами, и по каким-то причинам не исполненных адресатом-субъектом самостоятельно до момента речи (без напоминания).
6. Разрешение – импульс каузации исходит от адресата, исполнение каузируемого
действия находится в интересах адресата и говорящий ставит себя выше адресата, обладая
особыми социальными или ситуативными полномочиями и преимуществами. Иначе говоря,
разрешение является ответной реакцией говорящего на просьбу адресата:
8. – Кирип болур мен бе? – Ийе, кир.
[кир=ип
бол=ур]
мен
[заходить=CV2
V=FUT1]
1Sg
‘– Я могу зайти? – Да, заходи’.

бе
Q

ийе
да

кир=Ø
заходить=IMP/2Sg

Поскольку значение разрешения (также и согласия см. ниже) в императиве реализуется
в диалоге, инициатором которого является адресат-исполнитель действия, и он же являеся
заинтересованным лицом, время исполнения действия адресатом наступает сразу же после
МР, по степени категоричности и контроля исполнения каузируемого действия со стороны
говорящего – низкие.
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7. Согласие является ответной реакцией на предложение адресата и поскольку каузация
действия является ответной реакцией на инициативу адресата и импульс каузации исходит от
адресата, степени категоричности и контроля – низкие.
9. – Ону соонда, кажан херек, ынчаарда чугаалаар мен... – деп ылавылады.
– Соонда дыңнаар мен. Кажан чугаалаарын бодуң бил, Идегел – деп чөпшээрештим.
ону
соонда
кажан
херек
ынчаарда
чугаала=ар
это
потом
когда
нужно
тогда
говорить=FUT1
мен
де=п
ылавыла=ды
соонда
1Sg
говорить=CV2
уточнять=PAST1/3Sg
потом
дыңна=ар
мен
кажан
чугаала=ар=ын
бодуң
слышать=FUT1
1Sg
когда
говорить=PF1=ACC
сам
бил=Ø
Идегел
де=п
чөпшээреш=ти=м
знать=IMP/2Sg
Идегел
говорить=CV2 соглашаться=PAST1/1Sg
‘«Об этом потом, когда нужно (будет), тогда скажу» – уточнила она. «Потом услышу. Когда
рассказывать, знай сама, Идегел» – согласился я’ (Бегзи Д. ӨДТ).

Отношения субординации не маркируются, так как выражение согласия возможна при
участниках речевой ситуации разных социальных уровней.
8. Санкция – «ситуация, когда некоторое действие уже имеет место и говорящий
каузирует его продолжение. Импульс каузации при этом может исходить как от говорящего
(тогда санкция накладывается на приказ, просьбу и предложение), так и от слушающего (тогда
санкция накладывается на совет и разрешение)» (Храковский, Володин, 1986: 141). Санкция,
как правило, выражается редупликацией императивной основы во 2-ом лице ед. числа.
8.1. В случае, когда импульс каузации исходит от говорящего и говорящий является
заинтересованным лицом (при выражении приказа, настойчивой просьбы и высоко
контролируемой инструкции), санкция на выполнение каузируемого действия адресатом,
который находится ниже говорящего по социальной иерархии, характеризутся высокой
степенью категоричности (так как с точки зрения говорящего, адресат должен непременно
полностью выполнить действие), и такой же высокой степенью контроля – говорящий может
отслеживать исполнение действие адресатом-субъектом.
10. Улус катап-катап дилээр болдур эвеспе, бодан, бодан.
улус=Ø
катап-катап
дилэ=эр
болдур
эвеспе
люди=NOM снова снова
просить=FUT1
PTCL
PTCL
бода=н=Ø
бода=н=Ø
думать=RFL=IMP/2Sg
думать=RFL=IMP/2Sg
‘Люди, вот увидишь, будут снова и снова просить, думай, думай’ (Сарыг-оол С. ХЫ).

8.2. Когда импульс каузация исходит от адресата и он же является заинтересованным
лицом (при разрешении, совете и предложении), степени категоричности и контролиремости –
низкие, говорящий предоставляет полное исполнение действия на усмотрение адресатаисполнителя.
11. Ох, сен-дир сен але, Саш! Кир, кир! Экии!
ох
сен-дир
сен
але
Саш=Ø
кир=Ø
ох
ты-PTCL
2Sg
PTCL
Саш=
заходить=IMP/2Sg
кир=Ø
экии
заходить=IMP/2Sg
здравствуй
‘«Ох, это ты, оказывается, Саш! Заходи, заходи! Здравствуй!»’ (Куулар Н., ЕЭ).

Таким образом, 2-ое лицо ед. числа императива употребляется в неофициальной речевой
ситуации и включает в свою семантическую структуру такие частные значения императива
как приказ, просьба, инструкция, предложение, разрешение, совет, согласие и санкция.
Семантические компоненты данных значений приводятся в таблице.
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Семантические компоненты частных значений императива 2-го лица в тувинском языке
Частные
значения
императива
Приказ
Просьба
Инструкция
Предложение
Совет
Разрешение
Согласие
Санкция

ИК

З

С

СКГ

СКН

СВ

В

СМЗ

Г

Г

Г>A/И

+++

+++

Ø

долженствование

Г

Г

Г≤A/И

+++

++

Ø

Г
Г
A/И
Г
A/И

A/И
A/И
A/И
A/И
A/И

Г>A/И
Ø
Г≥А/И
Г>A/И
Г>A/И

++
+
+
++
+

+
+
+
++
+

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

A/И

A/И

Ø

+

+

Ø

Г
A/И

Г
A/И

Г>A/И
Г≥A/И

+++
+

+++
+

Ø
Ø

сразу же
после МР
сразу же
после МР
ближ. буд.
Ø
Ø
Ø
сразу же
после МР
сразу же
после МР
широкое
наст. с проекцией
в буд.

долженствование
долженствование
возможность
возможность
возможность
возможность
возможность
долженствование
возможность

Обозначения, принятые в таблице: ИК – импульс каузации; З – заинтересованность; С – субординация;
СКГ – степень категоричности; СКН – степень контролируемости; СВ – степень вежливости; В – время
выполнения каузируемого действия; СМЗ – смежные модальные значения; Г>A/И – говорящий выше
адресата-исполнителя; Г≤А/И – говорящий не выше адресата-исполнителя; +++ – высокая степень проявления признака, ++ – средняя степень проявления признака; + – низкая степень проявления признака;
Ø – немаркированность признака.

Императив во 2-м лице реализуется в речевой ситуации, когда говорящий высказывает
свою волю о неотлагательном и обязательном исполнении того или иного действия прямым
адресатом-исполнителем. Если каузируемое действие находится в интересах говорящего (в
значениях приказа, просьбы) и, если, с точки зрения говорящего, адресат должен выполнить
каузируемое им действие, то совершение действия адресатом в императиве 2-го лица ед. числа
обязательно, поэтому в данных значениях императива 2-го лица ед. числа («ты») наблюдается
высокая степень категоричности. Время выполнения действия – сразу же после момента речи.
Выполнение действия также находится под контролем говорящего. Отмечается высокая степень контролируемости при выражении приказа и средняя – при выражении просьбы за счет
того, что говорящий является не выше адресата по социальной иерархии. Степень вежливости
при выражении просьбы не маркируется. Вежливая просьба в тувинском языке передается
другими средствами – различными сочетаниями императивных форм с частицами, а также
аналитическими формами.
При выражении инструкции также основанием для побуждения 2-го лица ед. числа, с
точки зрения говорящего, является долженствование адресата исполнить каузируемое действие, но категоричность каузации действия ниже, чем при выражении приказа и просьбы –
средняя, за счет того, что исполнение каузируемого действия находится в интересах адресата;
степень контроля – низкая, отслеживание совершения каузиремого действия со стороны
говорящего не входит семантическую структуру значения импреатива 2-го лица ед. числа.
При выражении предложения субординация не является маркирующим признаком,
степени категоричности и контроля – низкие, время совершения действия не маркировано.
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Исполнение каузируемого действия говорящим целиком возлагается на адресата-исполнителя, как на заинтересованного лица.
В зависимости от того, от кого исходит импульс каузации, значение совета имеет различную
интерпретацию. Если импульс каузации исходит от адресата и исполнение каузируемого действия
находится в интересах адресата, то степени категоричности и контроля являются низкими, время
исполнения действия не маркируется. Если же импульс каузации исходит от говорящего, который
находится выше в социальной иерархии или обладает ситуативными преимуществами, а
исполнение каузируемого действия находится в интересах адресата то степени категоричности и
контроля имеют среднюю степень (сравнительно выше, чем при импульсе каузации, исходящей
от адресата), время совершения действия немаркировано.
При разрешении и согласии импульс каузации исходит от адресата-исполнителя
действия, который является заинтересованным лицом, степени категоричности и контроля
исполнения каузируемого действия со стороны говорящего – низкие; время возможного
исполнения действия адресатом наступает сразу же после МР. При выражении импреативом
2-го лица ед. числа значения согласия признак субординации не маркируется.
Таким образом, императив 2-го лица ед. числа может оцениваться по важнейшим при
выражении прямого побуждения семантическим признакам, а именно категоричность, контролируемость, время исполнения каузируемого действия. Вежливость как семантический параметр при императиве 2-го лица ед. числа не маркируется. Наличие (реже отсутствие) субординации между участниками речевого акта, а также характер их отношений в сочетании с указанными семантическими признаками определяет в целом семантическую структуру императива 2-го лица ед. числа, включающей выражение приказа, просьбы, инструкции,
предложения, разрешения, совета и согласия.
Основанием для побуждения адресата к совершению действия, с точки зрения говорящего, может быть долженствование и возможность. В этом проявляется контакт побуждения,
включающей в свою внутреннюю структуру сему желания с другими модальными значениями. Предположительная временная отнесенность совершения каузируемого действия с проекцией в сторону будущего времени представляет контакт императива с индикативом.
Условные обозначения грамматических значений
ABL – аблатив (отложительный падеж); ACC – аккузатив (винительный падеж); CV2 – конверб (второй тип); CV3 –
конверб (третий тип); DAT – датив (дательный падеж); DUAL – двойственное число; FUT1 – будущее время (первый
тип); GEN – генитив (родительный падеж); IMP – императив; INSTR – инструменталис (творительный падеж);
LOC – локатив (местный падеж); NEG – отрицание; NOM – номинатив (именительный падеж); PL – множественное
число; POSS – посессивность; PF1 – причастие будущего времени (первый тип); PАST1 – прошедшее время
(первый тип); PАST2 – прошедшее время (второй тип); PR1 – настоящее время (первый тип); PTCL – частица; Q –
показатель вопроса; REC – реципрок; SG – единственное число; TV – основа глагола; Vf – вспомогательный глагол;
VBLZ – вербализатор; 1 – первое лицо; 2 – второе лицо; 3 – третье лицо; Ø – “нулевой” показатель.
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Ооrzhak Baylak
SEMANTIC STRUCTURE OF THE IMPERATIVE OF THE 2ND PERSON SINGULAR
IN THE TUVAN LANGUAGE
The article presents the analysis of the semantic structure of the imperative of the 2nd person singular
(“you”) in the Tuvan language, which is put the semantic feature at the degree of down-toning, degree
of controllability, the time setting of causable action. The basis for motivation of speaker to perform an
action is, maybe, in his point of view, the necessity (debitive) and the possibility of performing downtoning action put into the addressee by the speaker. Various combinations of the semantic features and
the character of the relationship between the participants of the speech act and the features of social
subordination determine the whole semantic structure of the imperative of the 2nd person singular. Such
personal meanings of the imperative as an order, request, instruction, suggestion, permission, advice,
consent and permission are formed in the article.
Key words: imperative, 2nd person singular, causation, order, request, instruction, suggestion, permission, advice, consent, permission, the degree of down-toning, degree of controllability, the time setting, the modality meanings.
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Урманчиева А. Ю.
СХОДСТВО НАРРАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ НГАНАСАНСКОГО ЯЗЫКА
И СРЕДНЕТАЗОВСКОГО ГОВОРА СЕЛЬКУПСКОГО
(о возможной корреляции лингвистических и этнографических данных) 1
В статье на материале фольклорных текстов рассматриваются нарративные стратегии среднетазовского диалекта селькупского языка и нганасанского языка, основанные на использовании
форм косвенной эвиденциальности (инферентива и репортатива). Оба этих идиома относятся к
самодийским, и выбор для сопоставления именно их обусловлен тем, что нарративные стратегии
описываемых типов (как и различение отдельных форм репортатива и инферентива) характерны
только для этих двух идиомов. В статье обсуждаются корреляции двух разных нарративных стратегий с различными фольклорными жанрами. Высказано предположение, что одна из нарративных стратегий своим возникновением обязана особому самодийскому приему построения фольклорных текстов – присутствию перемещающегося по воздуху от одного персонажа к другому
повествования. Обсуждаются также возможные корреляции лингвистических данных и этнографических данных по материальной культуре селькупов и нганасан.
Ключевые слова: тазовский селькупский, нганасанский, нарративные стратегии, косвенная
эвиденциальность, фольклор, этнография, материальная культура.

Введение
Селькупский язык представляет собой совокупность диалектов, разделившихся на две
изолированных группы: в результате миграции группы селькупов в XVII–XVIII вв. со Средней
Оби (с ее правого притока Тыма) в бассейны реки Таз и далее – на р. Турухан сформировалась
отдельная территориальная группа северных селькупов. Ареал распространения северных
селькупских говоров оказался отделен от основного диалектного массива территориями, на
которых проживают ваховские ханты, а также (на Елогуе) кеты. Северными соседями тазовских селькупов оказались северные самодийцы – тундровые ненцы и лесные энцы (последних
северные селькупы вытеснили к северу, заняв их исконные территории). Тем самым, тазовские
селькупы в последние 350–400 лет оказались отрезаны от основной группы селькупов, «которая на протяжении более чем полутора тысячелетий сохраняла свой исходный хабитат в бассейне Средней Оби и ее притоков. … Устойчивые связи и жизнь в сходных природных условиях сформировали значительное сходство хозяйственных и культурных традиций трех соседних народов – ханты, селькупов и енисейских кетов. Не случайно все они были известны многим другим народам под одним общим названием (тюрк. ištäk, русск. остяк, нен. χăb́i, эн. bago,
эвенк. ǯandri)». (Хелимский, 1996, 2000: 30–31). Результаты исследования, представленные в
данной статье, показывают, что северные селькупы покинули не только свой традиционный
хабитат, но и, возможно, «остяцкий» историко-культурный ареал. Об этом свидетельствует то,
что представленные в тазовском селькупском стратегии организации фольклорного нарратива
обнаруживают существенное сходство с нганасанскими стратегиями организации нарративов,
в которых используются эвиденциальные формы. При этом пока неясно, можно ли с уверенностью утверждать факт контактного происхождения этого сходства. Дело в том, что две рассматриваемые стратегии построены на использовании двух форм форм косвенной эвиденциальности – инферентива и репортатива, а в других самодийских языках (энецком и ненецком)
эти два эвиденциальных значения выражаются одной формой, а не двумя различными, как в
селькупском и нганасанском. Так что нельзя исключать и факт параллельного независимого
Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ «Нарративные стратегии в селькупских и хантыйских диалектах» № 17-04-00570.
1
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развития этих стратегий в двух генетически и ареально близких языках, обладающих сходным
набором эвиденциальных форм. Тем не менее, некоторые этнографические данные, приведенные в статье, возможно, также свидетельствуют в пользу особых связей между нганасанами и
селькупами.
1. Эвиденциальные формы нганасанского и их использование в нарративе
1.1. Эвиденциальные формы нганасанского
Система эвиденциальных форм с максимальным количеством противопоставлений представлена среди северносамодийских в нганасанском, см.: (Гусев, 2007). Для нашего исследования существенны две формы: репортатив (в отличие от ненецкого и энецкого, в нганасанском представлена отдельная форма репортатива) и инферентив. Инферентив используется
для описания ситуации, свидетелем которой говорящий не был и о которой он судит по наблюдаемому результату или же по каким-то иным, более косвенным «следам» ситуации:
1. təndə1 huonu2
basu-d’üod’əə-ʾʾ
hurśi-ʾʾə-ʾʾ.
потом1,2
охотиться-PtPraet-Pl
вернуться-Pf-s3Pl
ŋukəgə-j
babi-j
kotu-baδu-ʾʾ.
много-AccPl
олень-AccPl
убить-Infer-s3Pl
‘Потом они вернулись с охоты. И правда, они убили много диких оленей.’
(Katzschmann, 2000: 64).

śüobtiajʾʾ,
правда

В следующем фрагменте инферентив используется для описания некоторой наблюдаемой панорамы (ландшафта), для которого не так существенны предыдущие действия, как
наблюдаемые результирующие состояния:
2. Тєндє
дямє
бєбку
дюйњањка-ґа,
тєніґиа
и-ся
тот-Gen
море-Gen бухта
изогнутый-Augm
так
быть-VAinf
дюйњанту-хуаѕу-∅ –
єм-кўмў-рє
тєґ
куєде
хиаи-тє
изгибаться-Infer-s3
этот-Emph-2
ведь
хребет[-Gen] конец-Lat
номє-ру-хуаѕа-ґ
толкнуть-Pass-Infer-r3
‘Бухта того моря изогнутая, потому, видать, так изогнута, [что] конец хребта в нее втыкается’

Инферентив употребляется также в значении адмиратива (маркируя неожиданную для
говорящего информацию):
3. Сюнєѕы-ґ
ма-тіґ
чуў-тў-ндє-ту,
єуґ,
манакўґ
Сюназы-[Gen]Pl
чум-LatPl
дойти-VNtempI-Lat-3
Excl как+раз
кўѕиа-тє-хуаѕу-єуґ!
проснуться-Np-Infer-s3Pl-Excl
‘(Уйдя, повествование добралось до тех прежних чумов тех Сюназы.) Когда оно до чумов Сюназы
добралось, о, те только просыпались’!

Репортатив (выражается как синтетически, суффиксом -HAMHU2, так и аналитически –
сочетанием темпоральной формы с частицей ibahu (< *быть-Report-s3) описывает ситуацию,
известную говорящему с чужих слов. В нганасанском представлена разветвленная парадигма
репортатива, употребление репортативных форм развернуто описано в (Гусев, 2007: 429–439),
здесь приводится одна иллюстрация:
4. Tənini
ləŋhory
ŋaŋu-tuo-Ɂ
там
желудок
говорить-PtPraes-Pl
Говорят, там живут люди, рты у которых на животе’.

2

nily-ty-Ɂ
жить-Praes-s3Pl

Заглавными буквами обозначается морфонологическая запись.
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1.2. Эвиденциальные формы в организации нарратива: нганасанский
В нганасанском эвиденциальные формы устойчиво используются в интродуктивных
фрагментах фольклорных нарративов, причем может использоваться как инферентив (в примере (5) – для введения основных персонажей, в примере (6) - для описания предыстории), так
и репортатив (7):
5. kaŋkəgüo
ŋuʾʾoj
basutuo
n’ili̮ biati̮ -Ø.
babij
когда.то
один
охотник
жить-Infer-s3
дикий.олень-AccPl
kotə-kətu-Ø.
s’iti
n’emi̮ bti̮ -ʾʾi̮ a-δi
ho-ŋhiaδi̮ -Ø.
добывать-Iter.Aor-s3
два
жена-Augm-s3
иметь-Infer-s3
‘Когда-то жил один охотник. Он все время охотился на диких. У него было две жены. (Katzschmann,
2008: T15).
6. təndə
huo1 hüotiʾʾ2
d’otür-ü-ø
basuδa-ja.
iniaʾʾa-ku-ti̮
ŋonə-ntu
потом
все.время1,2
ходить-Praes-s3
охота-Lat.
жена-Dim-3
сам-3
ma-tənu
i-huaδu-Ø.
munu-ŋkə-huatu-ø
bojkuo-tuia:
<…>
чум-Loc
быть-Infer-s3. говорить-Iter-Infer-s3 муж-Lat:
<…>
‘(Один нганасан отправился с (молодой) женой на Хету, чтобы охотиться на диких. Они поставили чум
на берегу реки. Нганасан отправился на охоту. Целый день он преследовал диких.) Потом он все время
уходил на охоту. Его жена была одна в чуме. Она говорила своему мужу: <…>’ (Katzschmann, 2008:
T59).
7. kaŋkəgüo
ńemi̮ʾʾi̮a
bərənu
ŋuʾʾoj
basuʾʾsi
ńili̮-d'iə-Ø
давно
большая.река
край-LocAdv
один
охотник
жить-Praet-s3
i-bahu-Ø.
быть-Report-s3
'Жил когда-то на берегу Пясины один охотник.' (Katzschmann, 2000: 62).

В отличие от инферентива, репортатив может употребляться не только в интродуктивных фрагментах, но и на протяжении всего нарратива:
8.

1. Тəтi тах. дяӈурə нииӡə ӈуəӡə малирə черəˀ суəдюˀəˀ ибахуˀ.
2. Тах. тəндə турку бəрə чууˀəˀ ибахуˀ.
3. Ӈуəлы туркаˀату тəтi кунiˀи͡а карəгəртəӈуӡу, сюəбтiаиˀ найбəгəə.
4. Тантəгəирбиˀиагəличе.
5. – Тə кунiˀи͡а тə əблямəну бəукумуˀ, ӈонəə бəрурбаˀа ибаху маагəличе сюрӱӡӱ
дяӈку.
6. Ӈуəлы бəрə кадяну ичуə ӈуəлы бəрурбаˀа хӱəтiˀ ӈуəˀ, хӱəтiˀ бəрəну суəдяˀаˀ.
7. Тəнiˀи͡а тах. тəтi бəйкаˀа ӈанаˀсанəй ӈӱнi͡айлиˀə.
8. Котудиˀə ӈануə хи͡аӈгə мантi чиири͡аˀку тусяси тамтудюˀə ибаху.
9. Тə, тəнiˀи͡а тах. бəлта бəутəˀкиˀə ибахуəу тəндə турку, ӈуəлы əхы тантəирбиˀи͡а тəтi
турку ибаху.
10. Тəнiˀи͡а тах. касадюə дерə чууˀəˀ ибахундəˀ тах. тəняряй, тиəӡаˀкурə тах. анiкаˀа тəняряй
ӈануə, неначаˀа биə ися тах. коӡу ися тах. лайкулиˀə ибаху.
11. Тəсиə мааситə ӈуəӡəтə биəӡы, коӡуту ӈуˀəиˀ таӈкадеə.
12. Тəндыче тах. ӈуəлы хорурбиˀи͡агӱмӱˀ.
13. Тааˀ иӈəəˀ, мыəӡыˀ, тəнiˀи͡ари͡аиˀ ӈануə хуəдирбаˀа ӈабтə ӈилиˀи͡аиˀ дя.
14. Оу, тах. мааӈуна əмəнiə баагу тəихуату, тах. баагу дя мыəӡыˀ тəнiˀи͡ари͡аиˀ семинтиндiˀ.
15. Ӈукəгəəˀ мыəӡичи исюəӈуӡуˀ нюуˀ.
16. Əу, тах. бəйкаˀату тəибəˀ əкуту бəйкаˀа.
17. – Оу, тааӡəмуˀ котугумуəуˀ!
18. Минтi͡аны таа хоньдиˀниндiˀ чириньдей кубу нимəəны коныбиˀ минтi͡аны накəрəхи͡аиӡə
əмтi͡аку боухуааӡəəмуˀ əку.
19. Таа декиˀəˀ ибахуˀ, тəндiˀ тах. ӈуəлы əхы кулбайкаˀагӱмӱ.
20. Хуанду <???> тəнiˀи͡ари͡аиˀ кəхилерыˀə ибаху. <???>
21. – Əй, тə банаˀкутəмуˀ котугумуˀ ӈами͡айчуəи, банакумуˀ минтi͡аны <????>.
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22. Бантəмтуӈ коӡаˀаˀ ибахуˀ тах. бантəмтуӈ кəхиˀəˀ мериги͡ари͡аиˀ, хонду ни тах. лачадюˀəˀ
ибахуˀ.
23. Тəнi͡ари͡аиˀ димилиатыə мантə тəнi͡ари͡аиˀ тəӡӱˀəˀ ибахуˀ, банту куху.
24. Тəндə нимəəны тах. бəньдеˀ мыəӡичи боудюˀəˀ ибахуˀ.
25. Биəӡыˀыатəны тах. боутаˀаˀ, таачуӈ тах. дими, димилесыəдеə мантə ӈуəчу тəӡӱся хӱəтiˀ
хеӡытыби͡ахыˀ.
26. Как будто маганитə мантə тəнi͡ари͡аиˀ хеӡытыби͡ахыˀ, курəгӱиˀ таиӈиə кəитə боудюˀəˀ.
27. Тах. тəə чухəны нимтiгəлтымəə ибаху тəтi бануˀ турку.
1. Со стороны тундры аргишили жители одного стойбища, говорят.
2. Говорят, приехали к озеру.
3. Конечно, как аргиш обойдет это озеро, действительно длинное.
4. Даже широкое.
5. – Ну, давайте здесь прямо перейдем, еще вода поверх льда, совсем снега нету.
6. Конечно, возле берега все время вода, все время по берегу аргишили.
7. Этот старик людей собрал.
8. Облака, пурга поднялась.
9. Они, говорят, решили перебраться через озеро, конечно, говорят, очень широким было
это озеро.
10. Говорят, едва они дошли до середины, поднялась, говорят, очень сильная пурга.
11. Очень сильный ветер, пурга становится сильнее.
12. Конечно, вода поверх льда.
13. Олени, аргиши отворачиваются от ветра.
14. О, оказывается, есть здесь полынья, аргиш прямо к полынье вышел.
15. Большой был аргиш.
16. Наверное, есть старик.
17. – Оленя убьем (принесем в жертву)!
18. Если постелить шкуру и по ней перейти, может быть, успокоится пурга, и мы перейдем
через озеро.
19. Оленя разделали, говорят, он же мягкий (не замерзший).
20. Шкуру сняли, говорят, прямо вместе с камусами.
21. – Давайте собаку убьем хотя бы, собаки есть, куда они денутся (собаки-то всегда есть).
22. Собаку убили, говорят, быстро ободрали, на лед постелили, говорят.
23. Прилипла шкура, говорят, как приклеенная.
24. По ней весь аргиш проехал, говорят.
25. Прямо в пургу проехали, олени, как будто ноги их приклеенные, все время едут (= скользят),
говорят.
26. Как будто приклеенные магнитом идут, говорят, достигли другого берега.
27. С тех пор, говорят, озеро названо Собачьим. (Из собрания нганасанских текстов В. Ю. Гусева и М. М. Брыкиной, текст записан Ж.-Л. Ламбером от Д. Мирных, расшифрован В. Ю. Гусевым).

2. Эвиденциальные формы тазовского селькупского и их использование в нарративе
В нарративе в селькупском используются два показателя: инферентивный показатель mpy и показатель -mmynty3 (см. ниже). Использование инферентива в собственно эвиденциальном значении проиллюстрировано примером (9):
9. Sɔ̄l’pa-p
qättɔ̄l-ny-ty –
ījal’a
qontalɛ̄-mpa-Ø
mɔ̄ta-n
спичка-Acc
ударить-Aor-o3
ребенок
уснуть-Infer-s3
дверь-Gen
‘Спичкой чиркнул <и увидел>: ребенок уснул в дверях’ (ОчСЯ 1993, T2, 22<…>25–32).

ɔ̄q-qyn.
рот-Loc

Этот показатель является составным и представляет собой комбинацию инферентивного и латентивного показателей.
3
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В нарративе инферентивный показатель используется также, как в нганасанском: в интродуктивных фрагментах, во-первых, при введении основных персонажей (10), во-вторых,
при рассказе предыстории (11):
10. Ily-mpa-Ø
Nätäŋka,
ɛ-ppa-Ø
näl’a-ty,
ɛ-ppa-Ø
īja-l’a-ty.
жить-Infer-s3
PN
быть-Infer-s3
дочь-3
быть-Infer-s3
сын-Dim-3
Ily-mpɔ̄-tyt
təp-sä
Tɔ̄mnäŋka-l’
ämäsy-t.
Tɔ̄mnäŋka
жить-Infer-3Pl
он-Instr
PN-Adj
мать.с.детьми-Pl.
PN
Nätäŋŋa-nty
tü-ŋa-Ø.
PN-Ill
прийти-Aor-s3
‘Жила-была Нэтэнка, у нее была дочь, был сыночек. Рядом жила Томнэнка с детьми. Томнэнка пришла к Нэтэнке’ (ОчСЯ, 1993: Т3).
11. Ica
i imaqota
ily-mpɔ̄-qi̘.
Ica qən-pa-Ø
Tūty-l’
tō-nty.
PN
и старуха
жить-Infer-s3Du
PN уйти-Infer-s3
карась-Adj
озеро-Ill
Qət-pa-ty
wərqy
tūty-p.
Tü-mpa-Ø
moqynä.
добыть-Infer-o3
большой
карась-Acc прийти-Infer-s3
домой
Imaqota-nyk
qəty-mpa-ty:
“Wərqy
tūta-p
yky
am-ty.
старуха-Lat
сказать-Infer-o3 большой
карась-Acc
Proh2 съесть-oImp2
Jesl’i
am-mɛ̄ntä-l,
mat qul’c-ɛnta-k”.
On-ty
qənnɛj-a-Ø
maco.
если
съесть-Fut-o2
я
умереть-Fut-s1
сам-3
пойти-Aor-s3
в.лес
‘Ича и старуха жили. Ича ушел на Карасье озеро. Большого карася поймал. Домой пришел. Старухе
сказал: «Большого карася не ешь. Если съешь, я умру». Сам в лес ушел.’ [ОчСЯ 1993: Т. 10]

Форма с показателем -mmynty имеет только дискурсивные, но не собственно грамматические употребления. Она может употребляться в интродуктивных фрагментах, причем в интродукции она, по всей видимости, не составляет семантического контраста с инферентивной
формой:
12. Imaqota
ily-mmynty-Ø
cu-l’
mɔ̄t-qyt.
šitty
старуха
жить-MMYNTY-s3
земля-Adj
чум-Loc
два
tü-nta-Ø.
прийти-Ipfv-s3
‘Старуха жила в землянке. Приходят к ней два человека’ [ОчСЯ 1993: Т16]

qup
человек

Помимо этого, форма с показателем -mmynty может употребляться на протяжении всего
нарратива, ср. следующий фрагмент нарратива:
13.
1. Nȳny konnä na tannymmynty. 2. Ukkyr qälyk karrän na qalymmynty, qural’ qälyk karrän na qalymmynty. 3. ɔ̄my qälyt konnä na tannymmyntɔ̄tyt. 4. Ira cul’ mɔ̄tqynty na šērpynty. 5. Qältyt pōqyn ɛ̄ptǟqyt
ämnäīntysä mɔ̄tyn ȳlyp n’utysä na tɔ̄qqymmyntɔ̄tyt, nȳny tösä tɔ̄qqympaty, nȳny ürsä qamnympaty, nȳny aj
n’utysä na tɔ̄qqymmyntyty. 6. Nȳny qälytym mɔ̄tty ǖtylä, kunnɛr apsy qajty ɛ̄sa muntyk karrä na tottymmyntyty.
7. Nȳny ira na apstyqolammyntyty, na amyrqolammyntɔ̄tyt qälyt. 8. Nȳny onty mɔ̄tqyt qalympa, šitty ämnämty
n’ɛnnäl’ okoškanty na ǖtymmyntyty, šitty ämnämty pōqyl’ pɛläl’ mɔ̄ta pūtylty, šitty ämnämty i̭ nnä šōŋal
pɔ̄rynty ǖtymmyntyty. 9. Sēpylaŋ na amyrpyntɔ̄tyt, sēpylaŋ na ɔ̄mnymmyntɔ̄tyt qälyn. 10. Nȳny ira ämnäīqynty
laŋkal’mynty: “Tüsä cüŋylyt mɔ̄tty!”
1. Потом на берег он вышел. 2. Один ненец внизу остался, хромой ненец внизу остался.
3. Остальные нененцы на берег вышли. 4. Старик в свою землянку вошел. 5. Пока ненцы на улице
были, (он) со своими снохами пол сеном застелил, потом берестой застелил, потом жиром залил, потом опять сеном застелил. 6. Потом, ненцев в дом впустив, сколько еды, что у него было, (= сколько
было у него еды), все на огонь (вариться) поставил. 7. Потом старик стал кормить, стали есть ненцы.
8. Потом сам в доме остался, двух снох к переднему окну отправил, двух снох в наружные сени, двух
снох вверх к дымовому отверстию чувала отправил. 9. Достаточно покушали, достаточно посидели
ненцы. 10. Потом старик своим снохам крикнул: «Огнем бросьте в дом!» (ОчСЯ, 1993: Т. 20).

Как можно видеть, употребления показателя -mmynty в селькупских фольклорных нарративах идентичны употреблению репортативного показателя в нганасанских нарративах: он
употребляется в интродуктивных фрагментах (наряду с формой инферентива) или же на протяжении всего повествования.
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Итак, в самом северном, среднетазовском говоре селькупского (Красноселькупский
район) представлено две стратегии построения фольклорного нарратива. В первой в качестве
основной формы повествования используется аорист индикатива, в интродуктивных фрагментах используются показатели -mpy (инферентив) либо -mmynty. В качестве альтернативной может использоваться другая стратегия, представленная в (13), где в качестве основной формы
повествования используется форма с показателем -mmynty.
Следует заметить, что аористно-инферентивная нарративная стратегия в равной мере
присуща всем северносамодийским идиомам – лесному и тундровому энецкому, тундровому
ненецкому, нганасанскому. Из селькупских идиомов она зафиксирована только в северных.
Представленная в среднетазовском форма на -mmynty, выступающая в качестве основной
во второй нарративной стратегии, по моему мнению, представляет собой специальную форму
«нарративного репортатива», т.е. пересказывательную форму, использующуюся в фольклорном повествовании. Таким образом, в диалекте самой северной части северной группы селькупов представлен набор из двух нарративных стратегий, и обе они совершенно идентичны
нарративным стратегиям нганасанского языка – единственного из северносамодийских, в котором представлена отдельная форма репортатива:
Нарративная
стратегия 1

Нарративная
стратегия 2

Интродукция

Нганасанский
-BATU (-Infer) /
-HAMHU (-Report)

Основная линия
повествования
Интродукция

настоящее индикатива +
перфект индикатива4
-HAMHU (-Report)

Основная линия
повествования

Селькупский
-mpy (-Infer) /
-mmynty (специальная нарративная форма с репортативным
значением)
аорист индикатива
-mmynty (специальная
нарративная форма
с репортативным
значением)

Для нганасанского (в силу большего корпуса фольклорных текстов) основания выбора
той или иной стратегии более или менее очевидны5: первая стратегия используется в фольклорных нарративах, вторая – в нарративах, являющихся «персональным достоянием» семьи
(рассказы о старших родственниках) либо – шире – социума (исторические предания), действие которых привязаны к ареалу, освоенному данным социумом. В связи с этим следует заметить, что в среднетазовском стратегия с репортативным показателем -mmynty также используется в тексте, являющемся историческим преданием.
3. Фольклорные традиции и основания для развития двух нарративных стратегий
Если использование в дискурсе репортативного показателя, в особенности в «локальных»
преданиях семьи или определенного социума, достаточно очевидно, использование в дискурсе
инферентивного показателя требует некоторых дополнительных комментариев. Выше приводились примеры на употребления инферентивного показателя в нганасанском – инферентивные

В нганасанском эти формы распределены в зависимости от имперфективности / перфективности глагольной
основы: перфективные глаголы имеют из этих двух форм только перфект, имперфективные - только настоящее
время. Таким образом, функционально эти дву формы представляют собой "расщепленный" самодийский аорист,
который для имперфективных глаголов имеет презентное прочтение, а для перфективных - претериальное.
5 За скобками остается вопрос о чередовании формульных и в значительной степени десемантизированных употреблений инферентива и репортатива в интродукции.
4
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(по преимуществу для перфективных глаголов) и миративные (в чистом виде это значение реализуется у имперфективных глаголов, описывающих непосредственно наблюдаемые ситуации,
что «блокирует» компонент косвенной эвиденциальности в значении данной формы). Дискурсивные употребления инферентивного показателя для введения основных персонажей и для сообщения предыстории основываются на этих двух значениях инферентивной формы. Так, для
введения персонажей используются имперфективные глаголы ('жить', 'быть', 'иметься'), и в этом
случае актуализовано миративное значение инферентивной формы. Напротив, в рассказе
предыстории используются перфективные глаголы ('взял', 'добыл' и т.п.), в этом случае инферентив употребляется для описания предшествующих незасвидетельствованных действий. Однако кто в данном случае является субъектом такого наблюдения?
С фигурой такого наблюдателя можно идентифицировать присутствующее в традиционном фольклоре северных самодийцев персонифицированное повествование – своего рода закадровый голос, который, собственно, и рассказывает историю. Он, в частности, может перемещаться между персонажами, находящимися в отдалении друг от друга или же попадать в
рот персонажу для того, чтобы он начал рассказывать историю от своего лица:
– у энцев это d’uree (существительное, связанное с глаголом ‘говорить’) либо e-l’io
‘только-рот’;
– у нганасан это d’üri̮ mi̮ , соответствующее эн. d’uree, либо ŋa-laa ‘только рот’ или же
cитəбы;
– Про аналогичную персонификацию в ненецком фольклоре процитирую Н. М. Терещенко: «Широко применяется в сюдбабц и характерная вообще для ненецкого фольклора
персонификация изложения. В рассматриваемых текстах в этой роли выступает мынеко (по
говорам, мэнеко) «сказ», который не только организует повествование, соединяя отдельные
эпизоды, но и является свидетелем происходящих событий. Этот «одушевленный сказ» знакомит с действующими лицами, сообщает о характере наблюдаемых действий. Как и персонажи сюдбӑбц, «сказ» летает. Он парит в воздухе и то опускается через через дымовое отверстие в чум, то, кружась, приземляется в стойбище. Например, «Сказ ушел в неизвестную
дальнюю сторону»; «В течение трех лет немой сказ кружится» (во все это время ничего не
происходит, «сказ» сам не знает, что будет дальше, поэтому ему нечего сказать). Указанный
прием широко применяется в сказках, где в роли связующего элемента разных эпизодов выступает персонифицированный термин «лаханако» (по говорам, «вадако») (Терещенко,
1990: 25).
Соответственно, можно предполагать, что именно это перемещающееся по воздуху повествование является тем внешним наблюдателем, который «обнаруживает» либо некоторых
героев будущего повествования, либо некоторые совершенные ими к моменту его появления
действия, которые составляют предысторию.
Как уже говорилось, есть некоторая зависимость выбора нарративной стратегией с той
или иной эвиденциальной формой от типа повествования. Репортатив тяготеет к рассказам о
событиях, являющийся достоянием некоторой семьи (например, рассказы о старших родственниках, в рассказы о собственном рождении) либо некоторого социума (исторические
предания, в том числе привязанные к традиционному хабитату социума, а также рассказы о
несомненно имевших место событиях, известных со слов очевидцев). Инферентивные формы
встречаются в фольклорных повествованиях, являющихся «общим достоянием».
Различие здесь, судя по всему, проходит именно по линии ‘нарратив о событиях некоторого социума’ ~ ‘фольклор’. Однако если нарративы первого типа, очевидно, ассоциируются
с реальными событиями, опрометчиво было бы, основываясь на этом, проводить прямую
аналогию между фольклорными нарративами и вымыслом (скажем, мифы, очевидно, не классифицируются как вымысел). Правильнее было бы считать, что репортативная стратегия используется для рассказа о событиях, так или иначе непосредственно связанных с социумом, к
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которому принадлежит говорящий, тогда как инферентивно-аористная стратегия используется в фольклорных нарративах, не связанных непосредсвенно с социумом и его хабитатом,
однако это не относит автоматически фольклорное повествование к категории вымысла.
4. Возможные этнографические корреляции лингвистических параллелей
Таким образом, самый северный, среднетазовский говор селькупского демонстрирует
набор из двух нарративных стратегий, такой, что мотивировка употребления каждой из стратегий и репертуар используемых в каждой из стратегий эвиденциальных форм в точности повторяет ситуацию в нганасанском языке. Возможно ли объяснить такой параллелизм какимилибо особыми связями между селькупами и нганасанами?
Селькупы, продвигаясь с Тыма на север (именно это послужило толчком к формированию
северной группы селькупов), застали в бассейне Таза и на левом берегу Енисея лесных энцев,
которых они вытеснили на север. Энцы, в свою очередь, представляли собой ту этническую
группу, с которыми теснее всего связаны нгананасаны (в том числе антропологически, ср. следующие указания об антропологии нганасан: «По среднегрупповым данным нганасаны достаточно ясно различаются со всеми территориально близкими аборигенными народами: долганами и якутами, эвенками и юкагирами кетами, ненцами и, в слабой степени, энцами. С последними нганасаны объединяются в особый таймырский вариант катангского типа байкальской
группы типов (тоже «байкальской расы») североазиатских монголоидов.» (НЗС: 550)). Тем самым, контактировавшая с нганасанами группа, как хорошо известно, занимала в период появления селькупов на севере существенно более западные территории, чем впоследствии, когда
они были вытеснены ненцами в тундру на правобережье Енисея (см. (Хелимский, 1996, 2000:
38–39) об изменении территорий обитания энцев в XVII–XVIII вв.). Сведения по этнической
истории энцев могут только косвенно свидетельствовать о возможности освоения нганасанами
в соответствующий период более западных территорий, и привлекаются потому, что они являются более определенными, чем сведения по этнической истории нганасан. Что касается собственно нганасан, в (Долгих, Ващенко, 1962) приводятся следующие сведения о нганасанских
родах: «...происхождение родов Нгомде и Нгамтусо связано с историей формирования в
пространстве между Тазом и Пясиной энецких племен. Про род Нгамтусо (Воронов) нганасаны
нам прямо говорили, что он происходит из «тазовской стороны» и что они людей рода Нгамтусо
не считают настоящими нганасанами». (Ващенко, Долгих, 1962: 182).
Если исследования Б. О. Долгих позволяют сделать утверждение о возможности прихода
с Таза части родов, вошедших в состав нганасан, этнографические исследования дают более
определенную картину связи нганасанской материальной культуры с материальной культурой, представленной у кетов и селькупов. В соответствии с (ИЭАС, 1961), нганасаны демонстрируют общность с селькупами в следующих областях: типы одежды (раздел написан
Н. Ф. Прытковой, карта на С. 325), типы головных уборов (раздел написан Н. Ф. Прытковой,
карта на с. 368), типы лодок (раздел написан В. В. Антроповой, карта на С. 129)6.
Эти этнографические параллели указывают на связь нганасанской материальной культуры с культурой приенисейского (и в некоторых случаях, шире, западносибирского) типа, к
Помимо этого, в [ИЭАС 1961] рассмотрены также оленный транспорт, упряжное собаководство (не для нганасан), лыжи (не для нганасан), жилища, орнамент, шаманские бубны (по этому последнему параметру нганасаны и энцы образуют особый тип; у них же представлен особый "таймырский" тип одежды, комбинирующийся
с одеждой енисейского типа; что касается жилищ, они, естественно, используют чум, – жилище, общее для многих
народов, однако у нганасан представлена особая, оригинальная конструкция крепления основных шестов, позволяющая варьировать размер чума). Таким образом, по ряду параметров нганасаны объединяются с приенисейскими народами (кетами и селькупами), по ряду – образуют отдельный тип, отграничивающий их (вместе с энцами)
от кетов и селькупов, но равным образом и от ненцев.
6
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которой относятся все селькупы, а не только их северная группа. Напротив, рассмотренный в
данной статье параллелизм с нганасанскими нарративными стратегиями характерен только
для северных селькупских говоров. Вероятно, это означает, что отражающиеся в этнографии
связи нганасан со всей селькупской общностью являются достаточно давними и должны отражаться в изоглоссах с более ранними датировками (возможность поиска которых мы не
имеем возможности обсуждать здесь), нежели описываемое в данной статье "локальное" схождение нарративных стратегий. Что же касается описываемого в данной статье явления, можно
предполагать следующее: если в целом существовала цепочечная связь нганасанско-энецкой
общности с культурой селькупской ойкумены в среднем течении Енисея, возможно, к моменту
миграции селькупов на Таз в XVII в. нганасаны еще не утратили связь именно с этой, тазовской северной периферией приенисейского культурного ареала, которая географически одновременно наиболее приближена к Таймыру, современной территории расселения нганасан.
Список условных сокращений
1, 2, 3 – 1-е, 2-е, 3-е лицо; ACC – аккузатив; AOR – аорист; COLL – собирательность; COMP – компаратив
(‘подобный чему-либо’); CONN – коннегатив; CVB – деепричастие; DAT – датив; DATALL – датив-аллатив; DIM –
диминутив; DU – двойственной число; DUR – дуратив; EL – элатив; EMPH – показатель со значением эмфазы; EXCL – междометие; FUT – будущее время; GEN – генитив; ILL – иллатив; IMV – императив; INDEF –
неопределеность; INFER – инферентив; INSTR – инструменталис; INTENS – интенсивно-перфектная совершаемость; ITER – итератив; LAT – латив; LATENT – латентив; LIM – лимитатив (‘только’); LOC – локатив;
LOC.POSS – показатель локативных падежей в посессивном склонении; NEG – отрицание (частица в селькупском, отрицательный глагол в ненецком); NMLZ – номинализация; O – объектное спряжения ; OPT – оптатив; PL – множественное число; PN – имя собственное; PR – предикативные формы имени; PRAET – прошедшее время; PRES – презумптив; PROH – прохибитив; PROL – пролатив; PRONACC – аккузатив личных
местоимений; PROSP – проспектив; PTPRAES – причастие настоящего времени; S – субъектное спряжение;
TRANSL – транслатив; VACOND – условное деепричастие; VAINF – инфинитивное деепричастие.
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Urmanchieva Anna
THE SIMILARITY OF NARRATIVE STRATEGIES IN NGANASAN AND MIDDLE TAZ SELKUP
(some possible correlations of linguistics and ethnography)
The paper describes folklore narrative strategies of Nganasan and the northernmost dialect of Selkup.
These idioms both exhibit two narrative strategies based on the discourse use of indirect evidentials
(Inferential and Reportative). Thus they differ from the rest of Samoyedic idioms which lack the distinction between these two indirect evidentials and thus lack formal means of differentiating the two
narrative strategies. The paper discusses possible correlation of the narrative strategies with different
folklore genres. It is argued, that one of the narrative strategies in question arose due to a peculiar Samoyedic folclore narrative technique. The paper discusses also some possible correlation of linguistic data
with the cultural anthropology of the Nganasans and the Selkups.
Key words: Middle Taz Selkup, Nganasan, narrative strategies, indirect evidentials, folklore, ethnography, cultural anthropology.
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Сагайдачная А. О.
КОНЦЕПТ ЦВЕТА В УДЭГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Тематическая группа имен-цветообозначений достаточно разнообразна. Здесь представлены
различные словообразовательные модели: а) прилагательные могут образовываться от глаголов,
б) прилагательные могут сами образовывать глаголы (аффиксальные способы); в) конверсия (без
использования аффиксов); г) образование сложных слов (отметим, что политические термины
являются полукальками, где один из компонентов удэгейский, а второй русский, при этом часто
освоенный в соответствии с особенностями фонетики и грамматики удэгейского языка).
Если в составе сложного слова явно присутствует указание цвета, то такое слово принадлежит
рассматриваемой группе имен-цветообозначений (речь идет, например, о таких наименованияхзоонимах, как «песец», «белый медведь»).
Ключевые слова: словообразование, аффиксация, конверсия, прилагательное, существительное.

В результате сплошной выборки, проведенной в ССТМЯ 1975 и ССТМЯ 1977, нами выявлено 44 имени прилагательных и 6 имен существительных, относящихся к тематической
группе цветообозначений в удэгейском языке. Прилагательные, относящиеся к данной группе:
исэпту (~исэмпэ ~исэнту) Хор, Ш. «зеленый»; н΄огдзо (~њогдзо, нёгдзо) II. «синий»;
њогиhө- (~нёге) Кп, Смрг «зеленый»; н΄оло (~нёло ~ њоль-њоль, њор) Хор «зеленоватый,
синеватый, голубоватый»; соˉло Смрг «мутный (желто-песочного цвета)» (Кормушин, 1998:
287); соњониhи Им «рыжеватый» (Кормушин, 1998: 287); хактиги I. Хор, Ан, Смрг, Ш. «темный»; хулала Смрг «бурый, цвета ржавчины (о воде, материи)» (Кормушин, 1998: 306); хонини Им «светло-песочный, желтый» (Кормушин, 1998: 305); хуңналиги Хор, Ан, Смрг, Ш.
«серый, неопределенного цвета». Среди прилагательных, обозначающих цвет, также присутствуют: дзигда-малиэ1 1) «весь светящийся; 2) светло-золотой»; дуңмалиги (~дуңмала) «розовый»; кэдэбули «полосатый, пестрый (о шерсти животного)»; н΄олиγи (~њолиги) I. «зеленый, синий, голубой»; хакамаси «коричневый» и др. Например,
1. Кэиғэ иңактани кэдэбули (Симонов: 163)
Кэиғэ
иңакта-Ø-ни
кэдэбули
Кошка
шерсть-NOM-POSS/3SG
пестрый
‘Шерсть у кошки пестрая’.
2. Оњоңкудзи њôлиғидзи, хôлиғиңи, п‘алиғидзи, исэнтудзи, какчампадзи, хулалиғидзи оњосими
буа хуэвэни бивэни (Симонов: 297)
Оњоңку-дзи
њôлиғи-дзи
хôлиғи-ңи
п‘алиғи-дзи
исэнту-дзи
Кисточка-INSTR
синий-INSTR
желтый-Аll.Poss
черный-INSTR
зеленый-INSTR
какчампа-дзи
хулалиғи-дзи
оњоси-ми
буа
хуэ-вэ-ни
оранжевый-INSTR
красный-INSTR рисовать.Pres-1SG лес
глушь-ACC
би-вэ-ни
быть.PrP-ACC-POSS/3SG
‘Я рисую кисточкой синей, желтой, черной, зеленой, оранжевой, красной (краской) тайгу’.

Работа выполнена в рамках проекта РАН: 0328-2016-0004 «Языковые процессы на территории Сибири и Дальнего Востока»: 0328-2015-0011 «Формирование новых типов идентичности и отражение исторической памяти в
языковом сознании общества». Данный доклад был прочитан на международной конференции XXVIII Дульзоновские чтения в г. Томске 27–28 июля 2017 года.
1 По техническим причинам мы обозначаем буквосочетанием дз среднеязычный звонкий смычный аффрицированный согласный – А.С.
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Существительных в рассматриваемой тематической группе немного: боко (бэ) «цвет»;
н΄аласа (няласа) «полоска (белая), шерсть (белая около шеи у животных)»; кæлукта
(~кялукта) «белок глаза»; н΄огбÿө (~н΄огбө, нёгбё) «трава (зеленая)»; н΄огдзо (~њогдзо, нёгдзо) I. «синяк»; холиги, хол΄о 2) «желток»; чалиги II. «бельмо». Приведем примеры:
3. Пāлâи сикили, укэи тэвэни али-дэ эини сики, киоло-киоло биэ, бэни бисини бокони, эини
исэптэ (Симонов2: 50)
Пāлâ-и
пол-Refl.Poss/SG
али-дэ
никогда

сики-ли
мыть-INCH

э-и-ни
NEG-Pres-3SG

сики
мыть.INF

укэ-и
дверь-Refl.Poss/SG
киоло-киоло
грязный (Redupl)

тэ-вэ-ни
основание-ACC-POSS/3SG
биэ
быть

бэ-Ø-ни
цвет-NOM-POSS/3SG

би-си-ни
боко-Ø-ни
э-и-ни
исэптэ
быть-Past-3SG
цвет-NOM-POSS/3SG
NEG-Pres-3SG
виднеться.INF
‘(Когда) он моет пол, порог никогда не моет, он грязный-грязный, не видно, какой у него первоначальный цвет был’.
4. Бэнэ, њаласайи уидзэлэ цага цага билисини – эдзи хэндзе… (Кормушин, 1998: 130)
Бэнэ
њаласай-Ø-и
уидзэ-лэ
цага-цага
Шурин.Voc
белая.шерсть-NOM-POSS/1SG
верх.сторона-LOC
белый(Redupl)
би-лиси-ни
э-дзи
хэндзе
быть-NCond-POSS/3SG
NEG-FUT.2SG
нападать.INF
‘Шурин, если мое белое пятнышко наверху будет мелькать (букв.: «мое белое наверху белым-белым
если будет…») – не нападай’.

К данной тематической группе примыкают – но не входят в нее – существительные бэхэ
(~бэйэ̑) «тушь»; исэнди «красная краска, тушь»; ичэку «краска»; йэулэңку (еулэңку) «кисть
(для краски)»; зоонимы: дзауайхи (~дзогө, дзауяй) «разновидность лягушек (небольшие зелено-желтые)»; йабада (ябада) Хор, Бик, Им, Ш. «красноперка (рыба)»; тамт‘а (~тамта ~тамига) Смрг, Примор. «красноперка»; угумэ (~угума) «змея-медянка (красная ядовитая)».
Мы рассмотрим лишь несколько, с нашей точки зрения, наиболее интересных прилагательных. Они представляют интерес прежде всего в аспекте словообразования: какчампа
«оранжевый, терракотовый»; чалиги I. (~цалиги ~цагдза ~чагдза), чам биэ, цага-цага «белый, светлый»; иңњања, иңњањалиги (иңня, иңялиги) «седой»; хуталиги 1) «пылающий»;
2) (тж. хутам) «красный»; солиги (~солиғи) «белокурый, рыжий (о волосах)»; хуңналихуңнали «очень бледный»; хуңналиги «серый, неопределенного цвета».
Прилагательное какчампа Хор «оранжевый, терракотовый» (ССТМЯ 1975: 364; Гирфанова, 2001: 159) входит в словообразовательное гнездо, образуемое глаголом какча- (~какца-)
Бик, Им, Кп, Смрг 1) «тлеть (об огне)» (Кормушин, 1998: 244); 2) «пережариваться, пригорать
(о пище)» (Кормушин, 1998: 244); 3) Хор «загорать (на солнце)» (Гирфанова, 2001: 159; Симонов2). Какча- > какча-мпа (суффикс, обозначающий признак по действию, названному производящей основой).
5. Дэгдини элэни какча, ки‘аса игидзини дакпиати (Симонов: 104)
Дэгди-Ø-ни
э-лэ-ни
какча
ки‘аса
лицо-NOM-POSS/3SG
NEG-NPurp-POSS/3SG
загорать.INF
орлан
иги-дзи-ни
дакпи-а-ти
хвост-INSTR-POSS/3SG
заслонять-Past-3PL
‘Чтобы лицо (у девушки) не загорело, (его) прикрывали хвостом орлана’.
6. Ути тэгэвэ киаф‘аити п‘алиғидзи, чâлиғидзи, какчампадзи киафапти (Симонов2: 46)
Ути
тэгэ-вэ
киаф‘а-и-ти
п‘алиғи-дзи
чâлиғи-дзи
Этот халат-ACC
окантовывать-Pres-3PL
черный-INSTR
белый-INSTR
какчампа=дзи
киафапти
оранжевый=INSTR кант
‘Этот халат окантовывают черной, белой и оранжевой окантовкой’.
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Судя по всему, доминирующим признаком при номинации в данном случае был «цвет
поджаренной пищи» или «цвет загоревшего лица». Здесь реализуется модель образования
прилагательного от глагола.
Следующий интересный случай – группа прилагательных согдзо Смрг «рыжий»; солиги
(~солиғи) Хор, Им, Ш. «белокурый, рыжий (о волосах)»; соˉло Смрг «мутный (желто-песочного цвета)». Эти прилагательные связаны с существительным сул‘аи (~сула‘и) I. Хор, Ан,
Бик, Им, Смрг, Ш. 1) лиса (ССТМЯ 1977: 124; Кормушин, 1998: 289).
7. Утадиги кути улигдига эдээни. Сула‘и-тэнэ солиги осини (Кормушин, 1998: 164)
Утадиги
кути-Ø
улигдига
эдэ-э-ни
С.тех.пор
тигр-NOM
красивый
становиться-Past-3SG
сула‘и-Ø-тэнэ
солиги
о-си-ни
лиса-NOM-PARTCL рыжий
оставаться-Past-3SG
‘С тех пор тигр стал красивым. А лиса рыжей осталась (после обмена лисы и тигра одеждами)’.
8. Нуани њŷктэни солиғино-и-ни
Нуани
њŷктэ-Ø-ни
солиғино-и-ни
Она
волосы-NOM-POSS/3SG
рыжеть-Past-3SG
‘Ее волосы посветлели’

Прилагательное солиги является ядром гнезда солиги > солиги-но- Хор светлеть, рыжеть (о волосах) (ССТМЯ Т. 2: 103). Реализуется словообразовательная модель: прилагательное + суффикс -но > глагол.
Сравним: в орокском языке также имеется суффикс -на ~ -нэ, присоединяющийся к основе имени прилагательного и образующий глаголы со значением «осуществлять действие,
приводящее к тому, что названо производящей основой», например, гипали-на- освобождаться от пут < гипали свободный; қем(а)-на- (қемотто-) побледнеть < қем бледный (Озолиня, 2013: 64–65).
Прилагательные хуңнали-хуңнали Хор «очень бледный» (Гирфанова, 2001: 338; Симонов2) и хуңналиги Хор, Ан, Смрг, Ш. «серый, неопределенного цвета» (ССТМЯ, 1977: 347;
Кормушин, 1998: 307; Гирфанова, 2001: 337) имеют общий корень с существительным хуңна
Хор «плесень» (Гирфанова, 2001: 337; Симонов2); а прилагательное хуңулуги 1) Хор «бурый»
(ССТМЯ, 1977: 347); 2) Хор, Смрг «бурый, серый» (Гирфанова, 2001: 337) связано, по-видимому, с хуңэ Хор «снежная целина» (Гирфанова, 2001: 337; Симонов2). Данные прилагательные образованы от существительных.
Интересными представляются также прилагательные хуталиги 1) Хор «пылающий»
(Гирфанова, 2001: 338; Симонов2); 2) Бик «красный»; тж. хутам (Симонов) и чалиги I. (~цалиги ~цагдза ~чагдза), чам биэ Хор, Ан, Бик, Им, Смрг, Ш. «белый, светлый» (ССТМЯ, 1977:
381; Кормушин, 1998: 309; Гирфанова, 2001: 347). Они образуют разветвленные словообразовательные гнезда, а также сложные слова (политические термины, зоонимы). Примеры:
9. Хуталиги лазёуди би сэбунэлиэми (Канчуга, 2002: 3)
Хуталиги
лазёу-ди
би-Ø
сэбунэ-ли-э-ми
Красный
перец-INSTR я-NOM
интересоваться-INCH-Pres-1SG
‘Красным перцем я заинтересовался’.

Сложные (составные) слова – политические термины (историзмы), например, хуталиги
армейцадигэ – «красноармейцы», чалиги (~цалиги) гвардия – «белая гвардия» (Канчуга,
2002), чалиги ниˉ (C‘aligi ni:) – «белогвардеец» (UT, 2003). Отметим, что при номинации понятия «советская власть» по-удэгейски используется слово «рассвет»: советска гиани
(букв. «советский рассвет»):
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10. Улигааду багдийгэту лусадигэ советска гиавани игбэгиэти. Утигэтувэ магилагэфи хуталиги
нидига эмэктээти (Канчуга, 2002: 20)
Улигаа-ду
багди-й-гэту
луса-дигэ-Ø
советска
Улунга-DAT
жить-PrP-Subst.Pl
русский-COLL-NOM
советский
гиа-ва-ни
игбэги-э-ти
ути-гэту-вэ
рассвет-ACC-POSS/3SG
свергать-Past-3PL
этот-Subst.Pl-ACC
маги-лагэ-фи
хуталиги ни-дига-Ø
эмэктэ-э-ти
уничтожить-NPurp-Refl.Poss/PL
красный человек-COLL-NOM
прибывать-Past-3PL
‘(В 1932 году) В Улунге жившие русские советскую власть свергли. Для их усмирения красные пришли’.
11. C‘aligi ni: susawasieti bua xo:f‘o, tauxi susai, euxi susai (UT 2003: 142) – Белогвардейцы разбегались
по тайге, туда-сюда разбегались.

Некоторые сложные слова-зоонимы: чалиги куаня‘ Хор «капустница (бабочка)» (Гирфанова, 2001: 347); чалиги сула‘и Хор «песец (букв. «белая лиса»)» (Гирфанова, 2001: 347);
чалиги чисо‘ Ан «белая трясогузка» (Гирфанова, 2001: 347).
Образование сложных слов И. В. Кормушин считает синтаксическим способом словообразования (Кормушин, 1998: 100), сложные слова могут образовываться как на базе свободных, так и несвободных словосочетаний.
Для обозначения понятий «седина», «седой» в удэгейском языке имеется еще одно прилагательное иңњања, иңњањалиги (иңня, иңялиги) Хор «седой» (Гирфанова, 2001: 154; Симонов2), связанное с понятием «иней».
12. Нуани њŷктэни иңњања осиғиэни (Симонов: 163)
Нуани
њŷктэ-Ø-ни
иңњања
осиғи-э-ни
Он
волосы-NOM-POSS/3SG
седой
становиться-Past-3SG
‘Его волосы стали седыми’.
13. Утадиғи йандаси иңактани иңњам эдээни (Кормушин, 1998: 150)
Утадиғи
йандаси
иңакта-Ø-ни
иңња-м
эдэ-э-ни
С.тех.пор
барсук
мех-NOM-POSS/3SG
седой-Adj
становиться-Past-3SG
‘С тех пор барсучий мех стал седой (с проседью)’.

Сравним:
14. Боло тимадила тэғ‘эси, буаихи њуэни, буану чâ-чâ њаңма гунэ (Симонов: 288)
Боло
тимадила
тэғ‘-эси
буаихи
њуэ-ни
буану
Осенью
утром
вставать-CV наружу
выйти.Past-3SG
снаружи
чâ-чâ
њаңма-Ø
гунэ
белый (Redupl)
иней-NOM
EV
‘Он встал осенью утром и вышел на улицу; на улице, видит, белый-белый иней’.

Также и для понятия «ржавый» в зависимости от контекста используются разные слова:
хулала Смрг «бурый, цвета ржавчины (о воде, материи)» (Кормушин, 1998: 306) и сэмтукту
Смрг «ржавый (о металле)» (Кормушин, 1998: 291).
Кроме того, цветообозначение сэгдзэ (<эвенк.? <нан.) Смрг «багряный» (Кормушин,
1998: 290) могло прийти в удэгейский язык не обязательно из нанайского языка (как предполагает И. В. Кормушин), но и из орокского языка (Ср. (ССТМЯ 1977: 136) и сэˉгдэ(н) красный,
красного цвета (Озолиня, 2013: 250)).
Отметим также еще одну из словообразовательных особенностей удэгейского языка. Для
него характерна конверсия. Имена-конверсивы широко представлены в рассматриваемой тематической группе цветообозначений. Мы придерживаемся следующего определения понятия: конверсия – «способ словообразования без использования специальных словообразовательных аффиксов, разновидность транспозиции, при которой переход из одной части речи в
другую происходит так, что назывная форма слова одной части речи (или его основа) используется без всякого материального изменения в качестве представителя другой части речи. Конверсия как прием безаффиксального словообразования противопоставляется аффиксации»
(Языкознание 2000: 235).
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Приведем несколько примеров: «желтый – желток – желтизна» –
Холиги I., хол΄о Хор «желтый (лимонного цвета)» (ССТМЯ, 1975: 469); тж. хонини
Им «светло-песочный, желтый» (Кормушин, 1998: 305).
15. Mo: abdäni xoligi edeini, xutaligi, edinelisi:ni tiŋmeli:ti mo: abdäni (UT 2003: 180) – (Осенью) листья
деревьев становятся желтыми и красными, если подует ветер, листья начинают падать.

Холиги II. желток (Симонов2)
16. Умукта дзу хôлиғи би (Симонов: 509)
Умукта-Ø
дзу
хôлиғи
би
Яйцо-NOM
два
желток
‘Яйца бывают с двумя желтками’.

быть

В источнике (UT 2003) встречается хонини~хонь в качестве существительного:
17. Sebie omo e:we silosie, ute gagdani, xu:guleptei gagdani silosi:, uti xoññ siloptosi:ni, ga:gies(i),
xuikcawaŋkasi, digui (UT 2003: 126) – Сначала одну сторону (кеты) жарят, затем другую, перевернув
ее, до желтизны жарят, затем снимают, дают закипеть и потом едят.
18. Silosi:ti, xoññ silosie, uta diga:ti (UT 2003: 130) – Они коптят (мясо), до желтизны жарят, затем едят.

Уже известное нам прилагательное чалиги I. «белый, светлый» также образует паруконверсив существительное чалиги II. «бельмо (на глазу)». Сравним:
I. (17) “Ge, gagdai, bi t‘osiem(i) bi… c‘aligi aŋi c‘aligi čantawa diga:mi” (UT, 2003: 141) – «Эй, друг, я
видел сон: я белые, это самое, белые лепешки ем».
II. (18) Мамака йâлани, нидзиғэ элэни чâлиғи багдиани (Симонов: 262)
Мамака
йâ-ла-ни
нидзиғ‘э
э-лэ-ни
старушка
глаз-LOC-POSS/3SG
зрачок
сторона-LOC-POSS/3SG
чâлиғи-Ø
багди-а-ни
бельмо-NOM появляться-Past-3SG
‘У бабушки в глазу, на зрачке, появилось бельмо’.

Мы подразумеваем понятие «концепт» синонимичным понятию «семантическое поле»,
куда включаются все исходные и производные слова. В статье акцентировались некоторые
особенности словообразования, свойственные удэгейским прилагательным с семантикой
цвета. В рамках рассматриваемой группы представлены различные словообразовательные модели: а) прилагательные могут образовываться от глаголов (какчампа) или существительных
(хуңналиги), б) прилагательные могут сами образовывать глаголы (солиги>солигино-) (аффиксальные способы); в) конверсия (без использования аффиксов) (например, чалиги I и чалиги II); г) образование сложных слов – синтаксический способ словообразования (хуталиги
армейцадигэ). Заметим, что политические термины являются полукальками, где один из компонентов удэгейский, а второй русский, при этом часто освоенный в соответствии с особенностями фонетики и грамматики удэгейского языка.
Для обозначения некоторых понятий (например, «ржавый») в удэгейском языке используются разные слова в зависимости от того, о чем идет речь: о качестве металла или о
цвете воды.
В статье мы перечислили некоторые существительные (в том числе наименования видов животных), которые примыкают к данной тематической группе. Однако если в составе
зоонима явно присутствует указание цвета, то такой зооним принадлежит рассматриваемой
группе имен-цветообозначений (речь идет о таких наименованиях, как «песец», «белый медведь»).
Удэгейские диалекты
Ан – Анюйский; Бик – Бикинский; Смрг – Самаргинский; Хор – Хорский; Кп – Копи; Примор – Приморский; Ш. –
Слово и значение, зафиксированное Е. Р. Шнейдером.
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Список грамматических обозначений
Беспадежная форма существительного не маркируется; ACC – винительный падеж; All.Poss – косвенная (отчуждаемая) принадлежность (суфф. -ңи); COLL – собирательность (маркер -дзига (-дига)); CV – деепричастие; DAT –
дательный падеж; EV – эвиденциальная частица гунэ; FUT – будущее время; INCH – глагольный суффикс начинательности; INF – инфинитив; INSTR – творительный падеж; LOC – местный падеж; NEG – вспомогательный
отрицательный глагол э-; NCond – связанное отглагольное сущ. со знач. условия; NPurp – связанное отглагольное
сущ. со знач. цели; Ø и NOM – именительный падеж; PARTCL – частица; Past – прошедшее время; PL – множественное число; POSS – лично-притяжательные форманты; Pres – настоящее время; PrP – причастие наст. времени; Redupl – редупликация; Refl.Poss – возвратно-притяжательные форманты; SG – единственное число;
Subst.Pl – маркер гэту; Voc – звательная форма.
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Sagaydachanya A. O.
CONCEPT OF COLOR IN THE UDIHE LANGUAGE
This paper investigates Adjectives and Nouns, denoting colours. The term Concept is supposed to be
synonymous to the term Semantic field that include all initial and derivative lexemes. The present paper
is accented on some peculiarities of world-building characterizing Udihe adjectives of Colour. Thematic
group with the semantics of Colour is quite diverse. Various illustrations are presented in the paper.
Different models of word-building are analyzed: a) Adjectives may be formed from Verbs; b) some
Adjectives also may form Verbs (affixation); c) conversion is widely used in the thematic group in question; d) production of compound words (e.g. some political terms or some words denoting animals).
If in the structure of compound word there is obvious indication of Colour, such word belongs to the
thematic group under consideration (e.g. čaligi sula‘i “polar fox”, čaligi mafa “polar bear”).
Key words: Colours, Word-building, Affixation, Conversion, Adjective, Noun (Subject).
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Кобенко Ю. В., Костомаров П. И.
К ВОПРОСУ ИНВОЛЮЦИИ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СТРАТ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
Описание процессов языковой смерти является одной из важнейших задач современной лингвистики. В данной статье освещается современное состояние исследований по языковой смерти
в РФ и за рубежом. Особое внимание в рамках анализа прецедентов языковой смерти уделяется
рассмотрению динамики распада малых языковых форм в местах компактного проживания
немецких переселенцев. На основе первичных данных предпринята попытка диагностирования
феномена языковой инволюции на примере распада немецкоязычных страт представителей российских немцев Томской области.
Ключевые слова: инволюция, языковая смерть, российские немцы, немецкоязычные
страты, русско-немецкий билингвизм, укрупненный интра-экстралингвистический подход.

Политическая ситуация в Германии в XVII–XVIII вв. привела к массовым миграциям
коренного немецкого населения в Северную и Южную Америки, Австралию, Африку и на
Восток Евразийского континента. Переселенцы, в основном ремесленники и земледельцы,
основывали в миграции компактные поселения-колонии, тем самым пытаясь сохранить
культурную и историческую самобытность. Общее количество немцев, прибывших в Россию
по Пригласительному манифесту Екатерины Второй от 22.07.1763 г., составило около 23 000
(Ауман, Чеботарева, 1993: 313–316). Выходцы главным образом из Гессена, Рейнской области, Пфальца, Вюртемберга (Stumpp, 2004: 20) основали на Волге в 1764–1767 гг. более ста
немецких колоний с общей численностью населения почти 32 000 человек (Жирмунский,
1933: 89), а в конце XVIII в. согласно ревизии 1796 г. – 237 000 человек (13-е место по империи, 0,3% всего населения) (Дизендорф, 1994: 683). На момент расформирования Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья (АССРНП) Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 28.08.1941 г. численность поволжских немцев составляла более 0,4 млн чел. (Герман, 1994: 284). Их насильственное перемещение в Сибирь
(Восточно- и Северно-Казахстанскую, Семипалатинскую, Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский и Красноярский края и Хакассию) определило специфику немецкой речи в Западной Сибири: рейнско-гессенские диалекты немецкого языка.
Динамика языковой изоляции вкупе с давлением русского как государственного языка в Сибири способствовали сначала появлению русско-немецкого билингвизма в местах поселения
переселенцев из АССРНП, а позднее – утрате немецкими диалектами сфер своего использования. Продолжительные волны эмиграции российских немцев в 1990-е и 2000-е гг. привели
к коренному изменению языковой ситуации в немецких поселениях: на фоне значительного
сокращения немецкого населения русский язык становится доминантным средством общения (Москалюк, 2012: 276).
Необходимо отметить, что особенностью функционирования языковых форм немецких
переселенцев в мире можно считать их полную изоляцию от основного немецкоязычного континуума в Германии (Brown, 2011), которую К. Маттхайер обозначает «разрывом континуума» (Kontinuitätsbruch) (Keel, Mattheier, 2003). По сценарию такого разрыва и развивались
немецкие колонии, превратившиеся впоследствии в немецкоязычные «острова»: в компактных поселениях аммонитов на Западе США – пенсильванский немецкий (Pennsylvania Dutch,
Amish), в Южной Бразилии – хунсрюкский (Hunsrückisch), в Намибии – африкаанс (капскоголландский), на Волге – альт-урбахский диалект (Дульзон, 1938).
Анализ языковых ситуаций в зарубежных и отечественных колониях-поселениях немцев
недвусмысленно указывает на динамику распада немецких диалектов, что в свою очередь заставляет обратить внимание исследователей на феномен языковой смерти, являющейся в
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настоящее время одной из фундаментальных проблем, стоящих перед представителями лингвистического сообщества. В общих чертах тема языковой смерти изложена в одноименной
монографии известного британского лингвиста Д. Кристала (Crystal, 2000), однако следует
признать отсутствие до настоящего времени устойчивого аппарата исследований прецедентов
языковой смерти и, в том числе, теоретического конструкта. Существует 2 вида языковой
смерти: 1) физический, когда умирает последний носитель, и 2) инволюционный, когда пользователи отказываются от собственного языка в пользу другого, более престижного. Первый
вид достаточно полно отражён в работе Д. Кристала, в то время как второму еще предстоит
получить освещение в научной литературе.
Динамика функционирования немецкоязычных страт российских немцев Сибири даёт
почву для такой систематизации на материале прецедентов языковой смерти немецких переселенческих диалектов во всём мире благодаря следующим преимуществам: 1) типологически
схожие явления лучше описывать на генетически родственном языковом материале; 2) дисперсия немецкой языковой материи позволяет отслеживать динамику распада в синхронии
(до 50 лет); 3) достоверность результатов достигается синхронной работой несвязанных
между собой лингвистов по всему миру в проблемном поле языковой инволюции, рассматриваемой как совокупность интра- и экстралингвистических признаков функционального и системно-структурного распада определённой языковой формы.
Зарубежная лингвистика накопила значительный опыт описания процессов языковой инволюции. Показательной является статья Х. Ю. Зассе «Language decay and contact-induced
change: similarities and differences» («Распад языка и контактно обусловленное изменение:
сходства и различия» (Sasse, 1992), в которой исследователь одним из первых ставит задачу
этапного изучения процессов языковой смерти путем выделения ее промежуточных состояний. Начальной фазой исчезновения языка является language shift (языковой сдвиг) как результат социально-экономического или социально-психологического давления культурно-исторической среды, вынуждающего членов экономически слабой или миноритарной группы отказываться от своего языка или прекращать его передачу следующему поколению в пользу более
престижного металекта. Промежуточной фазой исчезновения является language decay (распад
языка), проявляющаяся в ситуациях отказа молодого поколения передавать опыт предков (в
том числе языковой) в силу нахождения в условиях новой языковой среды. Финальной же фазой исчезновения языка выступает language death (языковая смерть), под которой понимается
прекращение регулярной коммуникации на языке предков.
На сегодняшний день понятийно-терминологический аппарат языковой инволюции заметно укрупнился за счет таких новых терминов, как language obsolescence (устаревание
языка), language attrition (стирание языка), language loss (потеря языка), language extinction (вымирание языка), language suicide (языковое самоубийство), language demise (упадок языка).
Приведем дефиницию данных терминологических единиц.
По мнению бельгийского ученого П. Свигерса, language obsolescence (устаревание
языка) «имеет и количественное и собственно языковое (функциональное) выражение. Количественно устаревание связано с сокращением числа активных пользователей языка; функционально – с утратой навыков владения языков в силу действия более коммуникативно мощного металекта, сворачивая функционально-коммуникативного радиуса идиома, эрозии системы языка или её подсистем» (Swiggers, 2007: 22).
Профессор гронингенского университета М. Шмидт считает, что language attrition (стирание языка) типично для ситуаций, когда «потеря владения языком не является результатом
ухудшения работы мозга в силу возраста, болезни или травмы, а результатом изменения лингвистического поведения ввиду разрыва контакта с коллективом, в котором говорят на этом
языке» (Schmid, 2008: 10).
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Language loss (потеря языка) определяется американским исследователем Р. Андерсеном
как «форма индивидуальной языковой эволюции, при которой индивидуум теряет способность говорить на конкретном языке» (Andersen, 1982: 84).
Согласно трактовке испанского ученого А. Бастардаса-Боады language extinction (вымирание языка) происходит в случаях, когда билингвальное население, владеющее двумя языками, прекращает в определенный момент времени говорить на родном языке и ориентируется
на использование второго языка» (Bastardas-Boarda, 2013: 26).
Канадские исследователи Д. Блэк и И. Лэм полагают, что language suicide (языковое самоубийство) происходит в случаях, если «старшее поколение, имеющее высокий социальный статус в миноритарном сообществе говорящих, сознательно склоняется к тому, чтобы не обучать
свое потомство языку меньшинства и принимает язык большинства как язык воспитания детей,
тем самым самовольно прерывая передачу языка следующему поколению» (Beck, Lam, 2008: 5).
С точки зрения британских авторов книги «Languages and the Military: Alliances, Occupation and Peace Building» («Языки и военные: альянсы, оккупация и миростроительство») Г. Футитт и М. Келли, language demise (упадок языка) наблюдается в течение длительного периода
времени, когда носители перестают говорить на своем родном идиоме в пользу более престижного металекта» (Footitt, Kelly, 2012: 217).
Опираясь на модель Х. Ю. Зассе, можно констатировать, что предложенные исследователями термины имеют пограничное значение и занимают позицию, относящуюся либо к
начальной, либо к промежуточной фазе общей модели языковой смерти. К языковому сдвигу
можно отнести такие терминологические единицы, как language demise (упадок языка), language suicide (языковое самоубийство), language extinction (вымирание языка), в то время как
с языковым распадом соотносятся language obsolescence (устаревание языка), language attrition
(стирание языка) и language loss (потеря языка).
Отечественная практика изучения феноменов языковой смерти ареального характера
пестрит, напротив, постструктуралистскими подходами (когнитивным, фреймовым и дискурсивным) к проблеме структурно-функциональной фактуры, зачастую приводящими к ложной
интерпретации и устареванию эмпирических данных. С одной стороны, это вызвано отсутствием упорядоченного и систематизированного понятийно-терминологического аппарата
для описания процессов инволюции, с другой стороны, предпосылки для его появления при
использовании постструктуралистских подходов самими исследователями не создаются. Значительных успехов добилась московская школа социолингвистики, поставившая во главу угла
региональный статус исчезающих языков (В. И. Беликов, В. М. Алпатов), а также границы его
распространения (В. А. Виноградов, В. Я. Порхомовский, А. М. Коваль). Существенными по
глубине и охвату следует признать исследования сотрудников Института филологии СО РАН
(А. В. Дыбо, Н. Н. Широбокова, И. А. Невская и др.), а также ряда сибиреведов (А. В. Есипова,
А. Ю. Фильченко, Э. Вайда и др.), выполненных на материале исчезающих языков народов
Сибири и фактически интерпретирующих проблему языковой смерти в различных функциональных аспектах.
Исследование процессов инволюции на материале немецкоязычных страт российских
немцев одного из сибирских регионов (Томской области), в котором согласно проведенной в
2010 г. Всероссийской переписи населения дисперсно проживают 8 687 потомков немецких переселенцев, направлено на изучение феномена языковой смерти второго типа через призму синтеза её двух аспектов: 1) средовом, т.е. в сохранении средовых детерминант («питательной
среды» языка), в условиях которых происходило его развитие (Кобенко, 2017); 2) структурном,
т.е. сохранении структурных свойств языка (ядерных структур), которые являются нередуцируемыми для его жизнедеятельности. Данное понимание определяет укрупнённый (интра-экстралингвистический) подход в сочетании с социальными аспектами, к которым относятся социолингвистические параметры анализа языковых ситуаций (качественный, количественный,
оценочный) (Виноградов, 1990). Реализация укрупнённого подхода, являющегося синтезом
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структурных и социальных аспектов описания феномена языковой смерти, позволит отследить
инволюционную динамику немецкоязычных страт российских немцев указанного сибирского
региона. Включение в аппарат исследования структурных аспектов призвано обеспечить учёт
функциональных особенностей системно-структурных механизмов языковых форм. Германист
Ф. Дебус предложил в 1988 г. уровневую модель немецкого языка, которая служит прототипом
и для малых языковых форм российских немцев, проживающих в Томской области. Согласно
модели Ф. Дебуса (Debus, 2001) внутри любой формы языка находится ядро (фономорфосинтаксис), образующее несократимую основу языка. Очевидно, разрушение языкового ядра в результате инволюции и выступает причиной языковой смерти второго (структурного) типа. Доказательством этому служит фокусировка внимания исследователей данного явления преимущественно на синтаксисе коммуникативных композиций в немецкой речи переселенцев
(Andersen, 2016: 264–292). Регресс функционального назначения языка и его системы связан с
появлением в языковой ситуации другого, функционально и коммуникативно более мощного,
языка (металекта), который способствует эрозии первого. Данные явления, в свою очередь,
ускоряют процессы ассиметричного билингвизма, результирующего в интенсивном влиянии
русского языка на немецкоязычные страты потомков немецких переселенцев Томской области.
Подобные процессы можно диагностировать на примере речевого поведения одного из
типичных представителей российских немцев Томской области – Луизы Августовны Костомаровой, родившейся в 1926 г. в Саратовской области в семье потомков немецких переселенцев немцев, прибывших в Россию по Пригласительному манифесту Екатерины Второй. Данный информант выбран как рядовой представитель российских немцев, проживающих на сегодняшний день на территории Томской области.
Проведенный анализ речевого поведения Л. А. Костомаровой показывает, что под давлением русского языка активно развиваются процессы упрощения синтаксиса немецкой речи
указанного информанта: 1) изменение структуры предложения; 2) построение предложений
по синтаксическим моделям русского языка; 3) нарушение рамочной конструкции; 4) омиссия
глагола-связки (копулы).
1. Изменение структуры предложения вызвано частотным использованием русских модальных частиц, которые выполняют роль соединительного звена между отрезками высказывания и могут выражать: 1) вероятность //Ну, наверное, с Америкой дружить, Kontakte mit
Amerika, из-за этого и изучают//; 2) пояснение //Ну, Петя, jedes ist Geschichte viel schreiben
und dicke Bucke, dort alles war geschrieben, ну, а сейчас so schreibt man so net//; 3) результат //Ja,
alles, alles, war da geschrieben, ну, в каком Johr war das//. Особого внимания заслуживает итерация модальной частицы «ну» в сочетании с вводными вопросами «как сказать», «как называется», которые употребляются в ситуациях, когда информант подчеркивает: 1) негативное
отношение к немецкому языку //Daitsche Sprache, ну, как сказать, никто не любит daitsche
Sprache, die liebt никто, liebt nicht, nicht liebe die daitsche Sprache//; 2) отсутствие желания изучать немецкий язык со стороны других лиц //Uns war Daitsch sprechen und die Russen, ну, как
сказать, редко, selten, sehen, wo deutsche Sprache lernte//; 3) стремление строить высказывание
с помощью средств литературного языка //In Germania, ну, там есть эти mehr Stände, was du
Widersprüche, ну, как сказать, ich sprech, ну, in Bibel, ну, германские там, spreche in dem Buch
geschrieben bleibt//; 4) желание найти подходящее обозначение для предмета школьной программы //Ich hab alles geliebt, даже, ну, как сказать, арифметика, Rechnen, ну, ich konnte rechnen//; 5) процесс вспоминания слова, обозначающего эмоциональное возбуждение //Es war
Krich mit den Daitschen, ну, вот из-за этого, вот, зло, как зло-то, как называется, да, der Zorn,
Zorn//. Немаловажное значение в структуре немецкоязычных страт Л. А. Костомаровой занимает частица «вот». С одной стороны, в большинстве случаев данная частица является единственным указателем отражения общей оценки со стороны информанта //Петя, кому wer will,
der lernt, вот//, //In der frien Zeit gelebt an Wolga und Russe waren… ой, и так не хотели, чтобы
они ходили к нам, вот//, //Regel, да, ich habe immer gelernt, wie man schreiben muss, das alles
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richtig ist, вот//, //der Krich hat angefangen, muss man damit leben, вот//, с другой стороны, она
может служить сигналом при выделении предметов, на которые в процессе коммуникации говорящий стремиться обратить внимание адресата: //Наш язык er ist nicht recht, wir spreche nicht
Deutsch, ну, вот Appel, ну, я не говорю Apfel, Äppel, on Äppel, viel Äppel, вот Erbuse, арбузы,
Milaune, вот эти дыни, вот морковка, Kerbe, Rautrebe, Kerbst – тыква, ну, в общем мы неправильно говорим//. Частица «вот» может также выполнять роль части речи (местоименного
наречия), с которого начинается фраза //Вот как это было, da war russe Lehrerin, die russe
Lehrerin, ich hatte cейчас, как, Юсова Анна Александровна, in der dritten Klasse, sie war so
schene, so schene, ну, Lehrerin, ну, schen war sie, вот//.
2. Построение предложений по синтаксическим моделям (Satzbaupläne) русского языка
предполагает выбор коммуникативной перспективы русского предложения с типичной для
неё последовательностью основных актантных звеньев //da lernen wie wir gesprochen auf
Deutsch//, //in der frien Zeiten gelebt an Wolga//.
3. Нарушение рамочной конструкции в речевой продукции Л. А. Костомаровой сопровождается ассоциативным присоединением фрагментов русской речи //и думаю, как же вот
diese Buchstaben geschrieben//, //konnte man никуда ходить//.
4. Омиссия глагола-связки (копулы) ведёт к оперированию указанным информантом
простыми предикативами в несклоняемой форме //Ja, schwer, да, schwer für die Russen//, //Die
Kirchen russisch//, //Englisch überall//, //die russische Sprache уже leichter wie die Daitsch//.
Безусловно, приведённые образцы речи представительницы немецких переселенцев не
исчерпывают всю палитру типологических явлений, конституирующих изучаемый феномен.
Более того, учитывая тотальный билингвизм российских немцев, проживающих на территории Российской Федерации, исследуемую проблематику можно и логично приурочить к феномену утраты не языка, а билингвизма в условиях давления языка-суперстрата. В этом
смысле соотнесение данной темы с германистикой, как того хочется многим современникам,
на наш взгляд невозможно. Во-первых, билингвизм всегда предполагает стратификацию
функциональных страт; в силу этого их L1 (базовым коммуникативным средством) автоматически становится русский язык, на котором говорящие «бабушки» общаются более пятидесяти
лет (т.е. дольше целого отрезка общей синхронии), даже если их родной язык – один из немецких диалектов Поволжья. Во-вторых, сама проблема, возводящаяся рядом ареальных германистов в ранг «высокоактуальных», при чисто статистическом подходе таковой прекращает
быть: пассивный немецкий словарный регистр (запас) выпускника спецшколы равен приблизительно 20 000 лексических единиц. Разрушение такого образовательного билингвизма образца «русский L1 vs. немецкий L2» в силу действия тенденции к сокращению изучения немецкого языка и растущей популярностью изучения английского языка, или же ввиду обыкновенного старения (разрушения) нейронно-ассоциативных связей в коре больших полушарий
(неокортексе) после 50 лет – то, что принято называть «возрастным забыванием», – не только
превосходит по масштабам «трагедию» исчезновения немецкой страты в головах престарелых
российских немцев (не превосходящую 4 000 единиц лексики), но и возвращает проблематику
в законное русло рядовых социолингвистических процессов, наблюдаемых ежедневно и повсеместно, и вряд ли оправдывающих появление в последние годы сразу нескольких докторских диссертационных исследований «по германистике» в Томске.
Конечно, тема разрушения русско-немецкого билингвизма – как частная лингвистическая проблема и парциальный аспект феномена языковой смерти – на территории РФ предельно плохо изучена. Это объясняется, в первую очередь, как отмечено выше, постструктуралистским уклоном (в когнитивистику, лингвоперсонологию, дискурсологию и т.п.) имеющихся конъюнктурных исследований. Однако эмпирическая база изучения второго типа языковой смерти не может быть экземплифицирована тем незначительным количеством говорящих, которые синхронно проживают на территории Томской области. Для проведения изыс— 80 —
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каний, предполагающих глубокое изучение феномена инволюции (структурного сворачивания языка), контекст билингвизма или такого билингвизма, конечно, выгоден, однако, к сожалению, недостаточен. Здесь, отдавая дань честной пастеровской традиции научного поиска,
необходимо приобщение фактур межрегионального и даже межгосударственного характера,
учитывая успехи, в первую очередь, американских лингвистов в изучении феноменов языковой смерти в местах компактного поселения немецких переселенцев, например, в Пенсильвании. Итак, было бы неправомерно ограничивать изучение языковой инволюции обследованием одних потомков поволжских спецпереселенцев. Тем не менее, редкое сочетание возрастных, этнологических и лингвогенетических факторов в быту представителей немецкого этноса
в азиатской части РФ выступает удачным и благоприятствующим обстоятельством для укрупнения поля наблюдения за процессами языковой смерти.
Перспективой изучения языковой смерти второго типа на материале немецкоязычных
страт российских немцев Томской области в русле имплементации укрупненного подхода станет выявление структурных (собственно лингвистических явлений фонетического, грамматического, лексического и синтаксического уровня), а также выделение ряда универсальных особенностей, типичных для малых немецкоязычных форм не только в регионах РФ, но и в межконтинентальной перспективе: 1) уточнение совокупности условий, приведших к неравномерному использованию языков в ситуациях ассиметричного русско-немецкого билингвизма;
2) идентификация идиома, сформированного в условиях длительного иноязычного окружения, c точки зрения его соотношения в письменной и устной коммуникации; 3) отражение
факторов, влияющих на отказ члена языкового коллектива использовать один язык в пользу
другого, более престижного идиома; 4) лингвистическое диагностирование «патологии» речи
на финальных стадиях языковой инволюции.
Итак, ожидаемый совокупный прирост научных данных в результате проведения такого
исследования свидетельствует скорее в его пользу, однако во внимание должны приниматься
высказанные критические соображения, могущие рассматриваться как предпосылки или координаты научного поиска. Ожидает интерпретации, углубления и систематизации и сам понятийно-терминологический аппарат такого направления социолингвистики, изучающего
процессы языковой смерти (в ряде случаев сегодня – это лишь частные попытки переводческого осмысления опыта американских функционалистов). В целом, главной задачей такого
направления с его ареальной спецификой следует признать построение теории языковой инволюции, предполагающей а) систематизацию, во-первых, исследований ареальной отечественной лингвистики в области изучения языковых форм российских немцев и, во-вторых,
мировой парадигмы исследований дисперсных зон распространения немецкоязычных переселенцев из Германии (исследования такого уровня в обеих перспективах ещё не проводились);
б) создание российскими учёными-германистами понятийно-терминологического аппарата
теории инволюции с учётом опыта интерпретации языковой смерти и сопутствующих явлений
российскими и зарубежными коллегами; в) доказательство социолингвистической (средовой)
детерминанты в динамике распада языковой формы; данный результат позволит официально
закрепить за явлением инволюции экстралингвистическую (социальную) обусловленность и
признать несостоятельными другие (постструктуралистские) подходы.
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Kobenko Y., Kostomarov P.
TO THE QUESTION OF THE INVOLUTION OF THE GERMAN SPOKEN FORMS OF THE RUSSIAN GERMANS
The description of the processes of language death is one of the most important problems in the study
of endangered languages. This article highlights the current state of research on language death in Russia
and abroad. The analysis of the dynamics of disintegration of small language forms in places of compact
residence of German immigrants is of particular interest. On the basis of primary data, the paper proposes
diagnosis of the processes of language death of the second type (involution) based on the example of the
decay of German spoken forms used by the representatives of Russian Germans in the Tomsk region.
Key words: involution, language death, Russian Germans, German spoken forms, Russian-German
bilingualism, enlarged intra-extralinguistic approach.
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АНТРОПОЛОГИЯ
Водясов Е. В.
ГОРОДИЩЕ УСТЬ-ТАГАН:
ПАМЯТНИК ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ
В статье впервые публикуются итоги комплексных исследований городища Усть-Таган, входящего в состав Шайтанского комплекса археологических памятников на юге Томской области. Сделан вывод о том, что городище Усть-Таган в X–XIII вв. являлось опорным укрепленным пунктом,
построенным у выходов железной руды для её добычи и охраны. Главными занятиями населения
являлись черная металлургия и скотоводство с преобладанием в стаде лошади. Происхождение
керамических традиций, представленных в материалах городища, следует искать в комплексах
Верхнего Прииртышья. Появление в Верхнем Приобье скотоводов-металлургов, принесших с собой новые знания о производстве железа, скорее всего, объясняется распадом «кимако-кыпчакского» объединения и большими миграциями с территории Верхнего Прииртышья.
Ключевые слова: городище Усть-Таган, Верхнее Приобье, эпоха развитого Средневековья,
металлургия железа.

Введение
На юге Томской области, в правобережье Оби, расположен уникальный комплекс средневековых памятников X–XVII вв., известный в науке как Шайтанский археологический микрорайон (Зайцева, Барсуков, Гусев, 2004). Он является крупнейшим в Западной Сибири средневековым производственным металлургическим центром, население которого специализировалось на добыче железной руды и выплавке железа (Vodyasov, Zaitceva, 2015; Водясов, Зайцева, 2015; Барсуков, Зайцева, Пушкарев, 2007; Пушкарев, Зайцева, Барсуков, 2011; Водясов,
2012а). По материалам поселений и городищ X–XV вв. установлено, что металлурги добыли
примерно 15 т руды и получили около 3 т кричного железа. При этом раскопками сейчас исследовано менее 2% всей площади Шайтанского комплекса, поэтому количество произведенного железа значительно превосходит озвученные цифры. Развитию черной металлургии способствовало качественное и легкодоступное месторождение сидеритовой руды, находящееся
в обнажениях Киреевского Яра в 2–3 км от основного «ядра» археологических памятников
урочища Шайтан (Водясов, 2013; 2014; Коноваленко и др., 2010).
Учитывая важную роль рудных ресурсов в системе жизнеобеспечения средневековых
металлургов, нами было сделано предположение о возможном нахождении еще не открытого
археологического памятника, расположенного непосредственно у выходов железной руды.
В ходе археологической разведки в 2009 г. гипотеза подтвердилась – было открыто городище
Усть-Таган, синхронное основным памятникам Шайтанского комплекса. Данная статья посвящена итогам комплексного изучения этого городища.
Описание памятника
Городище Усть-Таган находится в Кожевниковском районе Томской области в 2,2 км к
югу от с. Киреевск, в 25 м к северо-востоку от р. Обь. Памятник открыт автором в 2009 г.
Городище расположено на северной периферии крупнейшего в регионе Шайтанского комплекса средневековых памятников.
В месте нахождения городища прослежена сложная геоморфологическая ситуация, выраженная в наличии коренной террасы, которая образует ступени, «спускающиеся» к р. Обь.
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Городище находится на нижней ступени коренной террасы правого берега р. Обь высотой 10 м
от уреза воды (рис. 1). К сожалению, памятник интенсивно разрушается ежегодными осыпями
террасы. Из-за сильной степени разрушения сегодня невозможно сказать, являлось ли городище мысовым. Не исключено, что уцелевшая часть памятника представлена только системой
обороны и небольшой площадкой, расположенной с напольной стороны, тогда как основная
часть городища, защищенная валом и рвом, рухнула в воду.
На площадке визуально фиксируются 2 западины овальной формы, симметрично расположенные соответственно в северной и юго-восточной частях площадки. Поражающая размерами высота вала (7 м) в северной его части (рис. 1), скорее всего, объясняется естественноприродным ландшафтом террасных ступеней, умело использованных средневековым населением в своих целях. Только дальнейшие совместные исследования с геоморфологами и раскопки оборонительных сооружений городища могут дать ответ на вопрос – насколько естественный рельеф был преобразован человеком.
В осыпи обрыва фиксируется часть продольного «разреза» вала и обнажения культурного слоя мощностью около 1 м. В некоторых местах прослеживаются остатки горелых бревен, лежащих вдоль направления вала. Общая площадь уцелевшей части памятника составляет
около 2000 кв. м.
Итоги междисциплинарных исследований
Магнитная разведка
В полевом сезоне 2013 г. научными сотрудниками Томского государственного университета А. А. Пушкаревым, О. В. Зайцевой и Е. В. Водясовым проведена магнитная съемка городища
Усть-Таган. Одной из задач наших исследований 2013 г. было как раз тестирование возможностей магнитной разведки при исследовании памятников Шайтанского археологического микрорайона. Дело в том, что особенностью культурного слоя практически всех поселенческих памятников микрорайона является его чрезвычайная насыщенность остатками железоделательного и
кузнечного производства, прежде всего, шлаками, а также фрагментами стенок глинобитных горнов, сопел и фракциями колотой, зачастую обогащенной железной руды (Водясов, 2012а). Эти
остатки железоделательного производства дают сильные высококонтрастные магнитные аномалии, а значит, теоретически их можно легко найти с помощью магнитометрических изысканий.
Проведенные ранее геофизические работы на городище Шайтан-IV и тестовые раскопки подтвердили эффективность геофизического поиска металлургических свидетельств – в ходе работ
на городище Шайтан-IV было открыто 83 археометаллургических объектов, являющихся остатками сыродутных горнов и шлаковых скоплений (Зайцева, Водясов, Пушкарев, 2011).
Специфика поиска таких объектов в лесной зоне и наличие необходимой аппаратуры
позволила нам разработать новую методику, суть которой заключается в совмещении и синхронизации магнитометрической и тахеометрической съемок. Нами использовались электронный тахеометр Trimble M3 DR-5 и оверхаузеровский магнитометр GEMSISTEMSGSM-19 GW.
К датчику магнитометра крепился отражатель от тахеометра, и каждый отснятый пикет магнитометра тут же фиксировался тахеометром. В результате все отснятые магнитометром пикеты сразу четко пространственно привязывались. Шаг съемки составил 0,5–0,75 м. При обнаружении аномалии проводилась детализированная съемка с шагом 0,1 м для четкой локализации объекта и определения его формы. Разработанная методика наиболее эффективна
именно в лесной зоне, где существенно затруднено проведение магнитной съемки по заранее
вынесенной координатной сетке.
Интерпретационная часть проведенных исследований связана с предварительной расшифровкой выявленных групп аномалий. Выявлены две основные группы магнитных аномалий (рис. 2):
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1 группа – положительные аномалии (от 0 до 70 нТл), связанные с остатками металлургических объектов, очагов, кострищ и других объектов, имеющих термоостаточную намагниченность. Все объекты данной группы сконцентрированы вдоль внутреннего рва по его краю.
Самая крупная аномалия попала в границы раскопа (рис. 3). Она представляла собой место
для обжига (обогащения) железной сидеритовой руды со скоплением углей и колотых фракций руды, о чем подробнее будет рассказано ниже. Другие положительные аномалии оказались остатками очагов и прокалов.
2 группа – отрицательные аномалии (от 0 до –54 Нтл). Интерпретированы нами как
остатки от ям, рвов и траншей. Часть из них в современном рельефе никак не выражена и
связана с хозяйственной деятельностью на территории городища (ямы были засыпаны в древности при перестройках, перепланировках и т.д.). Раскопом исследованы две ямы, границы
которых четко совпали с границами отрицательных аномалий (рис. 3).
Вещественный комплекс и хронология городища Усть-Таган
В 2013 г. в юго-восточной части площадки городища заложен раскоп общей площадью
84 кв. м. Мощность культурного слоя на разных участках колебалась от 0,3 до 0,6 м. Стоит
отметить, что слой городища Усть-Таган, менее насыщенный и мощный, чем культурные
напластования большинства памятников Шайтанского комплекса, где их мощность иногда достигает 1,5 м (Барсуков, Зайцева, Пушкарев, 2010; Водясов, 2012c: 41). Вероятнее, это объясняется недолговременным существованием городища.
В раскопе исследовано три небольших прокала, две ямы и металлургический объект, связанный с обжигом руды. Всего в раскопе 2013 г. обнаружено 972 находки. Их категории распределились следующим образом:
Керамическая посуда – 320 единиц (32,9%);
Кости животных – 281 (28,9%);
Железная руда – 144 единицы (14,8%);
Камень – 141 единица (14,5%);
Железистый шлак – 57 единиц (5,8%);
Стенка сыродутного горна – 15 единиц (1,5%);
Индивидуальные находки – 14 единиц (1,4%).
Из индивидуальных датирующих находок стоит отметить лазуритовую пронизку каплевидной формы (рис. 4, 8).
Украшения из лазурита характерны для многих комплексов юга Западной Сибири X–
XIII вв.: Басандайский могильник в Томском Приобье, могильник Ташара-Карьер в Новосибирском Приобье, Осинкинский могильник на Алтае и т.д. (Савинов, Новиков, Росляков, 2006:
125). Периодом широкого бытования данного украшения можно считать XI–XII вв. Другое
украшение представлено бронзовой сферической пуговицей с прочерченными по центру резными линиями (плохо различимыми из-за плохой сохранности) и петелькой для пришивания
(рис. 4, 9). Подобные полые пуговицы встречены в погребениях IX–XI вв. Верхнего Прииртышья и Алтая (Могильников, 1981: рис. 26, 17; 27, 74), а также в могильниках XI–XII вв. аскизской культуры Южной Сибири (Кызласов, 1983: табл. XXV, 30, 31).
Железная пластина с крюком на конце (рис. 4, 4) расположенным в разных плоскостях с
пластиной, находит аналоги с подобными крюками в материалах могильников Новосибирского, Томского и Алтайского Приобья, Среднего Причулымья, аскизской культуры (Савинов,
Новиков, Росляков, 2006: 117). Подобные крюки имеют достаточно широкую датировку в рамках XI–XIV вв.
Скобовидное кресало (рис. 4, 7) являлось наиболее распространенным типом кресал в
Томском Приобье на протяжении Средневековья. Наибольшее распространение они получили
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в начале II тыс. н.э. По материалам XI–XIV вв. в изучаемом регионе известно 61 кресало скобовидного типа (Плетнева, 1997: 81). Железные ножи в количестве трех экземпляров (рис. 4,
1-3), так же, как и обнаруженная железная пластина (рис. 4, 6), не имеют узкой датировки и
характерны для всей эпохи Средневековья.
В раскопе 2013 г. также найдено 95 венчиков от порядка 40 различных сосудов. Вся керамика однородна. У всех сосудов срезы венчиков и венчики отогнуты наружу, орнаментированы либо пальцевыми вдавлениями, либо косыми насечками. По шейке сосудов, как правило,
либо одиночный ряд ямок, либо пальцевые вдавления (рис. 5).
Подобная керамика широко известна на памятниках Томского Приобья XI–XIV в. (Плетнева, 1997: 97–104), а также на Среднем Чулыме в X–XIII в. (Беликова, 1996: 58–63), в Новосибирском Приобье в X–XIV вв. (Адамов, 2000: 81–82) и в Кузнецкой котловине в начале II тыс.
н.э. (Ширин, 2004: 99). По мнению А. А. Адамова, на территории всего Верхнего Приобья и
Кузнецкой котловины в X–XIV вв. был распространен идентичный керамический комплекс
(Адамов, 2000: 83). Причем основой сложения данного керамического комплекса явились не
местные традиции раннего средневековья, а традиции сросткинской культуры второй половины
I тыс. н.э. Другие исследователи, также отмечая сильное влияние сросткинских традиций, рассматривают развитое средневековье Томского Приобья в рамках особой басандайской культуры
XI–XIV вв., впервые выделенной В. А. Могильниковым (Могильников, 1980). Подробная характеристика этой культуры дана в монографии Л. М. Плетневой (Плетнева, 1997).
Происхождение керамических традиций, широко представленных в материалах Верхнего Приобья первой половины II тыс. н.э., следует искать в комплексах Верхнего Прииртышья, а именно в кимако-кыпчакской культурной среде. Именно там для конца I тыс. н.э. выделяется тип посуды (Арсланова, 2013: 269, рис. 1), который по своей форме, размерам и орнаментальным композициям практически идентичен керамике Верхней Оби X–XIII вв.
Скорее всего, именно «степные» традиции Верхнего Прииртышья в начале XI в. массово
проникли в Верхнее Приобье (Савинов, 1994: 140; Ширин, 2004: 99), где полностью вытеснили
местную «таежную» посуду. Я считаю, что никакого синтеза местных «таёжных» и пришлых
«кочевнических» керамических традиций в Томском Приобье не было. Новый керамический
стиль появляется в южнотаежной зоне уже сформированный, он не испытывает здесь влияний
других традиций и не видоизменяется веками. По крайней мере, ни в орнаменте, ни в форме
сосудов этого не прослеживается.
С городища получено 8 радиоуглеродных дат (рис. 6) по образцам древесного угля, взятых из обнажения вала и объектов из раскопа. Анализы проведены сотрудниками Лаборатории
археологической технологии Института истории и материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург).
В ходе раскопок взят образец для датирования (Lе-10576) из скоплений угля, непосредственно на которых лежал разбитый сосуд (рис. 5, 7). С учетом калибровки получена дата 890
AD – 1160 AD (вероятность 95,4%). Радиоуглеродная дата (образец Lе-10577) из металлургического объекта, связанного с обжигом железной руды, позволяет отнести его к 1020 AD –
1210 AD (вероятность 95,4%).
Из разных частей обнажения вала взято 5 образцов угля (рис. 6):
Lе-8863, Lе-8867, Lе-8868 – южная часть вала;
Lе-8866 – центральная часть вала
Lе-8864 – северная часть вала;
С учетом калибровки они укладываются в конец X – сер. XIII в. Однако взаимная корреляция дат (рис. 6) показала, что все они сходятся в интервале 1040–1160 гг. н.э. Возможно,
деревья для строительства вала были срублены именно в этот промежуток.
Дата угля (образец Lе-10578) из заполнения культурного слоя (рис. 6), содержащего шлаки,
кости животных и характерную для шайтанских памятников бедно орнаментированную керамику, с учетом калибровки показала интервал 1010 AD – 1160 AD (вероятность 95,4%).
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Время существования городища может уточнить также пространственный и геостатистический анализ распределения материала в раскопе. Приведу два ярких примера. На схеме
раскопа (рис. 7) показаны места обнаружения фрагментов керамики от одного сосуда, которые
уже в камеральных условиях были склеены между собой, причем, не все фрагменты удалось
склеить из-за малой площади соприкосновения.
Процессы археологизации и активной жизнедеятельности на городище привели к существенному разносу фрагментов сосуда на расстояние более 10 м, а перепад высот их залегания
иногда достигает 1 м. При этом только треть горшка оказалась в раскопе, а это значит, что
разнос сосуда в пространстве значительно больше указанного.
Второй пример связан с геостатистическим распределением руды в раскопе по весу
(рис. 8).
На плане видно, что вся руда без исключения находится в пределах металлургического
объекта. На мой взгляд, это показательный факт того, что городище было заброшено практически сразу после функционирования изученного объекта (1020–1210 гг. н.э.), поскольку в
противном случае куски руды (144 шт.), да еще и из открытого кострища, обязательно бы разнеслись в пространстве, как это случилось с горшком.
Таким образом, с учетом археологического материала, калибровок дат, их взаимной корреляции (рис. 6) и пространственного анализа, я делаю вывод, что, вероятнее всего, городище УстьТаган возникло на рубеже X–XI вв. В сер. XI – сер. XII в. был перестроен (или построен впервые)
вал, а на рубеже XII–XIII вв. население покинуло городище и больше туда не возвращалось, поскольку никаких артефактов иных эпох, кроме начала II тыс. н.э., нами не обнаружено.
Хозяйство населения Усть-Таган
Доля находок на городище Усть-Таган, связанных с черной металлургией, составляет
23%. В раскопе исследован металлургический объект размером 1,2 х 0,5 м и мощностью
0,05 см, представляющий собой место для первичного обжига железной руды и ее дроблением
перед плавкой. Помимо этого, в раскопе обнаружены плавильные и кузнечные шлаки, ошлакованные стенки сыродутных горнов, две из которых имеют отверстия для сопел с одинаковым диаметром 2 см.
Важно, что городище Усть-Таган располагается непосредственно над выходом железной
руды – Киреевским проявлением сидерита (Водясов, 2014; Коноваленко и др., 2010). Помимо
коренных обнажений руды, большое количество фракций встречено и по всему берегу Оби в
окрестностях городища. Несомненно, население специализировалось на железоделательном
производстве, обогащая руду и получая железо непосредственно на территории поселения.
Я не исключаю, что городище специально было построено на самом месторождении для добычи руды и охраны месторождения, учитывая довольно мощную фортификацию. Как сообщалось выше, еще до открытия городища в 2009 г. нами высказывалось предположение о приуроченности расселения металлургов к железорудным ресурсам и о том, что в этом месте логичным было бы возникновение пункта по добыче и первичной переработке (обжигу) тут же
расположенной руды. Проведенные археологические разведки и раскопки вкупе с данными
магнитной съемки подтвердили высказанные тогда гипотезы.
Об уровне кузнечных технологий говорит металлографическое исследование железного
предмета, найденного в 2009 г. на городище Усть-Таган (рис. 4, 5). Изделие дугообразной прямоугольной в сечении формы с очень тонким вытянутым лезвием на конце длиной всего 3–
4 мм. Возможно, предмет предназначался для ювелирной работы, хотя точнее сказать сложно,
так как аналогов ему не найдено.
В 2011 г. в Лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН д.и.н.
В. И. Завьяловым был проведен металлографический анализ лезвия и рукояти этого изделия
(Шифр лаборатории – 12383). Структурные составляющие изделия – феррит на конце рукояти
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и феррит с перлитом на всем участке лезвия. Предмет изготовлен из кричного, по всей видимости, фосфористого железа. Качество ковки хорошее. Шлаковых включений мало. Интересно, что лезвие орудия было подвержено качественной цементации, в результате чего на
отдельных участках содержание углерода превышает 1,5%, что говорит об очень высокой
прочности стали. Микротвердость рукояти 254 кг/мм2. Микротвердость лезвия 464 кг/мм2.
Предположение В. И. Завьялова относительно фосфористого железа подтвердилось
рентгенофлуоресцентным анализом этого изделия (таблица).
Результаты рентгенофлуоресцентного анализа железного изделия с городища Усть-Таган, %
Mg
0,08

Al
0,95

Si
2,24

P
0,46

Ti
0,08

Cr
0,003

Mn
0,19

Fe
96,11

Co
0,64

Ni
0,23

Zn
0,04

As
0,03

Mo
0,05

Pb
0,07

Сумма
101,35

Анализы выполнены на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном анализаторе ED2000, Oxford (Великобритания). Аналитик – Асочакова Е.М., к.г.-м.н., инженер-исследователь ЦКП АЦГПС, доцент кафедры минералогии и геохимии ГГФ ТГУ.

Предмет содержит 0,46% фосфора. Такое количество фосфора придает стали хладноломкость при отрицательных температурах, снижает пластичность стали, однако увеличивает ее
прочность и сопротивление коррозии (Pleiner, 2000: 265). Шлаковых включений, как показали
исследования, немного. Общее количество железа составляет 96,1%. Геохимические и металлографические анализы показывают, что металлурги городища Усть-Таган получали продукцию высокого качества и знали технологии цементации. Эти выводы носят предварительный
характер, поскольку любые металлографические исследования не доказывают местное происхождение железного предмета. Поэтому нельзя исключать, что изделие могло быть изготовлено и в другом производственном центре.
Для изучения основных сфер хозяйства средневекового населения проведены также археозоологические определения. В 2014 г. зоологом Томского государственного университета
М. М. Девяшиным исследованы кости из раскопа 2013 г. Видовую принадлежность удалось
установить для 191 кости, из них: 150 ед. (78,5%) – Equus (лошадь), 21 ед. (11%) – Bos (корова),
17 ед. (8,9%) – Alces alces (лось), 1 ед. (0,5%) – Canis lupus familiaris (собака); 1 ед. (0,5%) –
Vulpes vulpes (лисица); 1 ед. (0,5%) – Meles meles (барсук).
Остальные кости принадлежат классу млекопитающие, причем несколько костей, по
мнению М. М. Девяшина, могут относиться к мелкому рогатому скоту, но более точных выводов сделать нельзя. Из проведенных исследований видно, что главным направлением хозяйства наряду с металлургией являлось скотоводство со значительным преобладанием в стаде
лошади. В значительно меньшей степени население занималось охотой.
Заключение
Комплексные исследования нового памятника металлургического производства в Томском Приобье подтвердили высказанную ранее гипотезу о существовании в изучаемом регионе особого хозяйственного-культурного типа металлургов-коневодов (Водясов, 2012b).
Крупнейший очаг черной металлургии в Западной Сибири (Шайтанский комплекс археологических памятников), на северной периферии которого находится изученное городище, полностью базировался на местных железных рудах. Тот факт, что городище Усть-Таган расположено непосредственно над выходами сидеритовых руд, может указывать на преднамеренное
основание здесь укрепленного поселка для выработок железорудного ресурса и его охраны.
Учитывая, что никаких памятников черной металлургии более раннего времени в урочище
Шайтан не найдено, как их и нет по всему течению Оби от Нарыма до Горного Алтая, то закономерным видится вопрос о причинах появления в это время металлургического центра в
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Томском Приобье и произошедших здесь резких культурно-технологических переменах. Вероятнее всего, причины кроются в приходе сюда новых групп, принесших с собой знания и
опыт по добыче железа. Возможно, в качестве внешнего импульса больших миграций и, как
следствия, широкого освоения местных руд, следует рассматривать территорию Верхнего
Прииртышья и «кимако-кыпчакское» влияние.
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Рис. 1. Городище Усть-Таган. Топографический план
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Рис. 2. Городище Усть-Таган. Карта магнитных аномалий со шкалой значения
магнитной индукции, нТл
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Рис. 3. Городище Усть-Таган. Карта магнитных аномалий со шкалой значения магнитной индукции, нТл

Рис. 4. Городище Усть-Таган. Раскопки 2013 г. 1–7 – железо, 8 – лазурит, 9 – бронза. 1–3 – ножи,
4 – пластина с крюком, 5–6 – изделия неясного назначения, 7 – кресало, 8 – пронизка, 9 – пуговица
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Рис. 5. Керамический комплекс городища Усть-Таган
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Рис. 6. Корреляция радиоуглеродных дат с городища Усть-Таган
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Рис. 7. Городище Усть-Таган. Фрагменты одного сосуда в раскопе

Рис. 8. Городище Усть-Таган. Геостатистическое распределение железной руды
в раскопе по весу
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Водясов Е. В. Городище Усть-Таган: памятник черной металлургии Верхнего Приобья
Vodyasov E.
UST-TAGAN HILLFORT:
IRON SMELTING SITE IN THE UPPER OB RIVER REGION
The article for the first time publishes the results of interdisciplinary research of the hillfort UstTagan, which is part of the Shaitan complex of archeological sites in the south of the Tomsk Region. It
is concluded that the site Ust-Tagan in the 10th-13th centuries was a fortified point built near the iron
ore deposit for its extraction. The main economy of the population were iron metallurgy and cattle
breeding with a horses predominance in the herd. The origin of the ceramic traditions, represented in
the materials of the settlement, is to be found in the complexes of the Upper Irtysh Region. The appearance of pastoralists-metallurgists in the Upper Ob River Region, who brought new knowledge about the
production of iron, is most likely due to the disintegration of the "Kimako-Kypchak" Confederation and
large migrations from the territory of the Upper Irtysh River Region.
Key words: Ust-Tagan Hillfort, Upper Ob River Region, High Middle Ages, Iron Metallurgy.
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Дронова Т. И. Духовная составляющая культуры домашнего быта Усть-Цилемских староверов

Дронова Т. И.
ДУХОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУЛЬТУРЫ ДОМАШНЕГО БЫТА
УСТЬ-ЦИЛЕМСКИХ СТАРОВЕРОВ
В статье рассматриваются духовные традиции и бытовые регламентации староверов-беспоповцев, проживающих в Усть-Цилемском районе Республики Коми. Определяется специфика
формирования, сохранения и эволюции семейных традиций, направленных на воспитание религиозной личности, сплоченности семьи и общины, упрочения этнокофессиональной группы в
целом. Подробно описываются и анализируются важнейшие символы культуры староверов –
книги, иконы и отношение к ним домочадцев. Особое внимание обращено на роль и значение
этнических традиций в жизни семьи.
Ключевые слова: русские староверы, Усть-Цильма, традиции, обычай, книга, семья, иконы,
молитвы.

В исследовании механизмов сохранения и транслирования старообрядческих традиций
семья является важнейшим институтом, где происходит аккумуляция и передача религиознокультурного опыта и знаний, этнических традиций. Здесь закладываются основы воспитания,
а для староверов это, прежде всего, связывается с процессом формирования религиозной личности, обучения староцерковной грамоте, почитания традиций предков. В малодворных деревнях, которых на период переселения русских староверов на Нижнюю Печору (конец
XVIII – cередина XIX в.) и селившихся в пределах Усть-Цилемской волости было большинство, семья являлась единственной средой, где формировался празднично-будничный ритм
жизни, поддерживались и развивались религиозные традиции, вырабатывались правила общения с иноконфессиональным миром. Адаптация усть-цилемских староверов в большей части
была обусловлена высоким культурным статусом семьи и конфессиональными установками,
направленными на сохранение и упрочение староверия в крае. Крестьяне-староверы, сохраняя
от нововведений устои древлеправославной веры, выступили одновременно и защитниками
бытового уклада, рассматриваемого ими как единственно возможного и верного для благочестивого христианина. Актуализация этого процесса произошла в так называемую «петровскую эпоху», когда в России насаждались европейские ценности и происходила ломка русских
традиций. Особенно важно это было для групп переселенцев, вынужденных строить свою
жизнь на чужбине. В бытовой организации они в основном ориентировались на староцерковную религиозную традицию, но поскольку она не исчерпывала все стороны повседневной и
праздничной жизни, которую им пришлось строить в местах переселения, они опирались и на
традиционные этнические обряды. В настоящей статье будут рассмотрены стереотипы бытового поведения усть-цилемских староверов, направленные на подержание и сохранение староцерковных религиозных и этнических традиций, как важнейших факторов сохранения целостности этноконфессиональной группы.
Семья – малая церковь. Так русские староверы понимали устройство дома и благочестивую жизнь в нём. В усть-цилемской локальной традиции большое значение придавалось обустройству дома, в частности под «духовной обжитостью» понималось наличие в нём икон;
дом без образов сравнивался с нежилым помещением. Их было принято расставлять во всех
комнатах, но главную божницу располагали там, где трапезничали (Дронова, Плаксина, 2014:
103–109). Особо почитались древенные образа, которые оформляли в резные киоты, выполненные местными мастерами. Ф. М. Истомин пишет: «На Пижме в каждом доме, рядом с первой горницей, помещается вторая, угловые стены которой не редко сплошь увешаны старинными иконами; тут же стоит аналой и собрание книг: псалтыри, помяники и др.» (Истомин,
1890: 447).
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В ходе экспедиционных исследований, проводившихся в 2012 г., удалось осмотреть более 200 икон, из которых около 100 единиц живописных. В небольшом количестве представлены памятники деревянной резной пластики (кресты и иконы) с изображением Голгофского
креста, зафиксированы единичные комбинированные памятники, сочетающие в себе деревянную основу и меднолитые предметы – это литые кресты и иконы, врезанные в деревянную
основу с живописью и без нее. Иконографический состав осмотренных памятников довольно
разнообразен. Всего было зафиксировано 68 наименований сюжетов (Дронова, Плаксина,
2014: 105–107). Наибольшим числом памятников представлен образ святителя Николая Чудотворца, являющегося в усть-цилемских селениях самым почитаемым святым. В его честь были
освящены православная и единоверческие церкви, построенные в волостном центре – с. УстьЦильма.
Особо почиталась медная пластика, украшенная эмалью, в особенности белого цвета.
Иконы с её использованием назывались иконы со свенистами (происхождение названия выяснить не удалось), по рассказам крестьян, их преимущественно имели богатые крестьяне. Среди
прочих икон спросом пользовались киотные литые четырёх (двунадесятые праздники) и трёхстворчатые складни (ствóры), которые стремились приобрести все крестьяне. Нередко они заменяли иконостасы и святцы. Интерес к створам информанты объясняют, главным образом,
значительностью двунадесятых праздников в христианском календаре и их практическим использованием: в дни этих празднований крестьяне-богомолы напротив конкретного образа/иконографического сюжета затепливали (зажигали) свечу и читали канон или пели молебен. Из трехстворчатых складней предпочтение придавалось створам «Деисус» с образом Господа, Богородицы и Иоанна Предтечи, что также связывалось с духовными потребностями
крестьян. В молитвенной практике в молебнах для усиления молитвы иногда соединяли два
или три канона, чаще всего это были каноны Богородице, Господу и Иоанну Предтечи или
другому святому. Кроме складней крестьяне-скотоводы приобретали иконы с избранными
святыми, в числе которых были священномученик Власий и святитель Медост – покровители
скота. На иконы ежедневно молились, совершали требы, обращались с просьбами к святым.
Традиционно иконы стационарно выставлялись на божницах, их не переносили в другие
места и не переставляли без надобности, за исключением случаев, когда их мыли. За культовыми предметами тщательно ухаживали: мыли не менее трёх раз в год с использованием природных компонентов и органических веществ (клюква, зола, речной песок); летом обязательно
в реке. Иконы в доме располагали на высоте, недоступной детям. Существовали предписания
в обращении с ними, например, к ним запрещалось прикасаться инославным, женщинам в дни
регулов; взрослым следовало предварительно вымыть руки, женщинам повязать платок. Словом, крестьяне жили в глубокой вере и семейную жизнь строили, памятуя о страхе Божием;
иконы же были им визуальным напоминанием об этом. Например, детям, не стремящимся к
послушанию, говорили, указывая на образа – «Бог всё видит».
В настоящее время по-прежнему иконам придается большое значение, во многих домах
имеются исключительно медно-литые образа. В прошлом семейные божницы составляли не
менее 10 икон. По местной традиции иконы расставляли во все жилые комнаты, а главный
иконостас размещали в той комнате, где устраивали трапезу и поэтому считавшуюся главной.
Существовал запрет молиться на образа, лики которых были стерты. По общерусской
традиции обветшавшие древенные иконы полагалось сжигать (Бернштам, 2005: 211). В устьцилемских деревнях иконы со стертыми ликами закапывали на территории кладбищ в могилы
усопших во избежание хождения по ним. Из сообщения Натальи Ивановны Осташовой: «Старую икону закопала на могиле, в ногах у дедка. На их не молились, на некоторых уж образ не
вино, не знамо кому надо молицце, это тоже грех» (Н. И. Поташова). Подобным образом утилизировали и меднолитые образы. На Цильме старые (безликие) иконы хоронили вместе с
усопшим, объясняли: чтобы покойный молился на них.
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Для верующего человека иконографический образ является важнейшим символом религиозной культуры, защитой дома и домочадцев. Молитва совершается всегда при затепленной
свече на божнице, символизирующей любовь к Богу, и, как и у официально-православных,
являющейся «знаком веры и надежды на благодатную помощь Господа» (Цеханская, 2001:
301). Трепетное отношение к иконам и стремление к их приобретению связывалось ещё и с
тем, что в староверческих поселениях, подвергавшихся преследованию со стороны властей,
запрещавших возведение культовых строений, дом представлял собой «храм», где соборно и
в частном порядке проходили службы. Иконы всегда высоко ценились, их привозили из староверческих центров, а также приобретали у староверческого населения в различных северозападных местностях, куда усть-цилемы выезжали по хозяйственным делам. В начале XX в.
крестьяне привозили иконы из Москвы и Санкт-Петербурга – старообрядческих центров, с
которыми нижнепечорцы поддерживали прочные связи. Часть образов, хранящихся в частных
собраниях, была привезена из Архангельска, с Вашки, куда крестьяне выезжали на ярмарки.
Иконы дарили кровным и духовным детям, передавали по наследству из поколения в
поколение. Общеизвестно, что богобоязненные староверы свято полагали, что продавать
иконы с домашних божниц – это великий грех. Е. Ончуков пишет об этом: «В Заонежье, Поморье, на Печоре, и вообще, есть убеждение, что “божество”, т.е. иконы не следует продавать – это “последнее дело”, т.е. прибегать к продаже икон допустимо только в случаях отчаянной нужды» (Ончуков, 1905: 279).
Благочестивые староверы и ныне бережно относятся к своему дому: в праздничные и
воскресные дни совершают каждение жилого и хозяйственных помещений, всех жильцов,
скота. Объяснением тому является поддержание духовной чистоты: снятие зловещих знамений (неожиданный скрип, стук), ограждение домочадцев от нежелательных отрицательных
воздействий недоброжелателей, посещавших дом. «Крестом» кадят пороги, повсеместно считающиеся опасным местом в доме.
До 1990-х гг. строго соблюдались праздничные и воскресные дни, в которые возносилась
хвала Богу – совершался духовный труд и запрещался физический за исключением самых необходимых дел: приготовления пищи и ухода за скотом. О правилах соблюдения воскресных
дней встречаем отрывок из книги Иоанна Зонара в тетради А. М. Бабиковой: «Аз Петр и Павел
апостоли Христовы заповедаем рабом Божиим о деланиих человеческих, еже делати шесть
дней: в понедельник, вторник, в среду, четверток, пяток, а в субботу до полудня или до третьего часу, или же паки весь день субботу воздержаться бы от тяжелых дел, и дому предстояти,
и память по умершим творити, и странноприятия, и учреждения, и любовь совершати. Суббота
бо воздаяние благодати имеет и в покаяние наречется. А неделя первый день Божий Воскресения благодати имеет. Заповедаем день хранить и почитать. А в понедельник трудиться руками» (А. М. Бабикова). И ныне благочестивыми людьми соблюдается правило поминовения
«родителей» в субботу и родительские недели; подготовки к праздничному и выходному дням.
Строго соблюдая запрет на работу в праздничные и воскресные дни, староверы считали, что
люди, не исполняющие церковные правила, будут строго наказаны на том свете; возмездие
своеобразно истолковывалось ими: «кто стират, в бане моется по праздникам, тот на небесах
будет эту воду пить» (Е. А. Бабикова); «кто в праздники робит – бесу работа и в толк не пойдет,
только в пагубу души» (А. М. Бабикова). В некоторых семьях и ныне хранятся тетради с выписками из поучений и правил, которые зачитывают детям и всем домочадцам.
В семьях существовал порядок, строгость предъявлялась к каждому члену. Прежде
всего, соблюдались церковные правила, предусматривавшие почитание старших, послушание,
исполнение суточного круга молитв, воспитание детей и др. Рассказы о внутрисемейном
устройстве свидетельствуют, что начитанные крестьяне использовали книжные знания в жизненной практике. Для них чтение было не праздным времяпрепровождением, а, прежде всего,
житейской потребностью: в книгах староверы черпали ответы на волнующие их вопросы.
Многочисленные записи, пометы, оставленные печорскими читателями на полях и форзацах
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книг, свидетельствуют о том, что книги и рукописи находились в обращении – их читали и
передавали по наследству (Бударагин, 2001: 125; Волкова, 1991: 98–101). С. В. Максимов пишет об этом: «Все архангельские раскольники грамотны. Такова и Усть-Цилемская волость».
<…> Они (усть-цилемские крестьяне. – Т. Д.) свято хранят здесь на тяблах, в чуланах и крепких сундуках за замком не как вещи, имеющие ценность, как нечто старое, пережившее много
столетий, но как материал для поучения и чтения назидательного, усладительного, душеполезного. Пишущему эти строки удалось видеть свежие, недавние копии, целыми томами большого формата, со старопечатных книг и целые сборники-книги, которые поразительны по той
разносторонней пытливости и любознательности, с какими старались записывать печорские
грамотеи всё, что могло интересовать их и насколько позволяли то делать небогатые средства»
(Максимов, 1987: 408). Т. Ф. Волкова, изучающая книжную традицию печорских крестьян,
отмечает: «В читательских записях на печорских книгах часто выражена высокая оценка переписываемых древнерусских сочинений, которая выливается в слова благодарности владельцу книги, а сам читательский процесс воспринимается как ответственный и жизненно
важный труд, приносящий духовную радость» (Волкова, 2012: 14).
О грамотности населения в печорском (старообрядческом) крае писали многие путешественники, исследователи. В семьях имелись библиотеки (книжницы) или отдельные книги –
Псалтырь, канонники, рукописные сборники с поучениями, которые с интересом читали и по
«слову Божию» строили семейную жизнь. Семейные библиотеки формировались разными
способами: книги и рукописи переходили по наследству, их жертвовали с целью поминовения
дарителя и его рода; рукописи приобретали у переписчиков на местах и доставляли из других
местностей; книги привозили переселенцы, их покупали в староверческих центрах – в ВыгоЛексинском общежиельстве, Великопоженском ските, привозили из Чердыни (Волкова, 2001:
226). О связях усть-цилемских староверов с культурными центрами Севера известно благодаря многочисленным читательским и владельческим записям, сохранившимся на рукописных и старопечатных книгах (Волкова, 1994: 5–8). Их также выписывали по каталогам: в семейном архиве Н. Г. Хозяиновой (с. Усть-Цильма) хранится «Каталог богослужебных и поучительных книг христианской типографии Г. К. Горбунова при Преображенском богоделенном доме в Москве» и ответное письмо Николаю Ивановичу из христианской типографии
Луки А. Гребнева и Бр. Семеновых (с. Тушке Вятской губернии) от 14 октября 1912 г. о получении запроса на Евангелие и Златоуста.
Усть-Цилемские крестьяне были знакомы с сочинениями старообрядческих писателей
XVII в. – Аввакума, дьяка Фёдора, попа Лазаря (Волкова, 2005: 15), в частности, об Аввакуме
спустя столетия говорили, как о живом (Малышев, 1956: 470). Его произведения вдохновляли
христиан к сохранению древлеправославной веры и старорусской культуры, многие поучения
нравственного содержания, о супружеских отношениях переписывались населением или
транслировались изустно (Демкова, 2009: 47–53). В. И. Малышев в своих отчётах о поездках
на Печору неоднократно упоминает о нахождении списков Жития протопопа Аввакума.
В частности, он сообщает, что если прочие рукописи крестьяне жертвовали охотно, то, сочинениями Аввакума дорожили и оставляли в своих книжницах. Например, С. Н. Антонов, пижемский начетчик, «Только Житие протопопа Аввакума уступил с условием, чтобы прислали
ему печатное издание, да чтобы “буквы были покрупнее”» (Малышев, 1956: 470). Ещё в середине XX в. усть-цилемские старики показывали В. И. Малышеву место остановки Аввакума,
когда его с «соузниками» везли в Пустозёрск.
Традиционно книги в семьях находились в ведении стариков и старух. Они обучали детей и взрослых чтению, разъясняли толкования. В воскресные и праздничные дни в кругу семьи читали вслух, что являлось благочестивым времяпровождением. По-прежнему для старовера считается «греховным» иметь книги и не читать их. Хотя книги были в каждой семье, но
не всем разрешалось читать их перед иконами, главным критерием называется навык в чтении.
В большинстве случаев книги при чтении располагали на обеденном столе. Книги, рукописи
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всегда находилась в обращении: их брали читать родственники и соседи, после смерти владельца книги передавали по наследству или в пользование сведущим грамоте староверам, бывало, что раздавали остáтками (в память об усопшем). Но никогда книги из семейных книжниц
не продавали – считалось грехом. Еще до середины XX в. в каждой семье имелись Псалтырь
и канонники, последние чаще в рукописных вариантах. Печорский миссионер П. Ильинский в
1903 г. писал: «Псалтырь более других книг знакома раскольникам и имеется почти в каждом
доме» (Ильинский, 1900: 444).
Женщины считали «душеполезным» делом по воскресеньям читать апокриф «Сон Богородицы», представленный в Усть-Цилемском районе разными списками. «Сон» рассматривался как оберег, иные женщины его носили повседневно в кармане одежды и поэтому текст
переписывали в небольшие по размеру самодельные книжицы; украшением являлись расписанные на книжный манер заглавные буквы.
Большое внимание в старообрядческой среде уделялось обучению грамоте. После
упразднения Великопоженского скита, действовавшего в Усть-Цилемской волости с первой
трети XVIII в. до 1857 г., куда ранее крестьяне приезжали в том числе и с целью обучения,
просвещение и учёбу старцы начали проводить в домах и, как утверждают староверы, занятия
основывались на монастырских традициях и понятии «греха», закрепленного в Псалтыри. В
староверческой культуре поныне сохраняется понимание о правильном чтении, с прочитыванием каждой буквы, неспешно, с протягом, т.е. определённым напевом, как важного условия
для духовного благочестия. Эти требования предъявлялись всем староверам, проживавшим в
селениях Усть-Цилемской волости и в верховьях р. Печора. Обучали не только чтению, но и
письму. Важнейшие молитвы для заучивания записывали на бересте, которые разрешали детям читать на полатях лёжа на животе. Поскольку все важнейшие требы (поминовение, здравницы) служили в частных домах, то многие уже с детства знали наизусть панихиду за единоумершего, литии, тропари (о здравии и за упокой), Богородичные молитвы, «Да воскреснет
Бог…» (воскресная молитва), читаемую на прогнание бесов. Воскресную молитву многие крестьяне с целью оберега переписывали и пришивали к тесьме, на которой носили нательный
крест, а женщины ещё и в ленту (косник).
По воспоминаниям П. Г. Чупровой, в 1930–1940-е гг. обучение чтению на старославянском языке временно прервалось, что было связано с изменениями в трудовой сфере на селе и
антирелигиозной пропагандой. Крестьяне, вынужденные работать в колхозах «от зари до
зари», не имели свободного времени для образования. Позднее, поминальные службы проводили по памяти, но обязательно на аналой выставляли книгу – Канонник или Псалтырь; книга
являлась одним из важнейших символов их культуры. В настоящее время обучение чтению
происходит по традиции в крестьянских домах, молитвенном доме и найдена новая форма –
обучение на факультативном занятии в этно-кружке при общеобразовательных школах. Внедрение новации связывается с возросшим авторитетом верующих людей в сельской среде, возросшим вниманием к староверию со стороны государственных и общественных структур. По
итогам учебного года проходит районный конкурс чтецов на старославянском языке, участники приходят в народной одежде, слушателями являются староверы разных возрастов. Такая
форма преемственности традиции вдохновенно была принята представителями старшего поколения, надеющимися на сохранение религиозной культуры в крае.
В народной религиозно-обрядовой жизни важнейшее место занимала домашняя молитва. В прошлом по Уставу молились старцы, не занятые физическим трудом, и люди, посвятившие себя служению Богу: утреня, часы, обедница, вечерня, павечерница, полуношница;
прочие молились по лестовке с крестным знамением и поясным поклоном (в пост земной);
взрослому ежедневно необходимо было отмолить семь лестовок Исусовой молитвой, детям –
три. Для усть-цилемских молитвенников знание служебного Устава еще в 1970-е гг. было
обычным делом. На это указывают выявленные мной в семейных книжницах печатные и ру— 103 —
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кописные Уставы, с упором на которые осуществлялась домашняя (келейная) молитва. Строгость к соблюдению церковных правил была присуща староверам, проживавшим повсеместно. Кроме правильного неспешного чтения с прогласицей, молясь по лестовке, следовало
неспешно, точно класть крест, с тем, чтобы этот жест не был сведён к маханию рукой, а также
соблюдать неподвижность – данное условие объяснялось с позиции крестьянского представления о миропорядке, в котором наряду с религиозными представлениями не менее значительными были традиционные: «Только жиды махали рукой, не попадали на лоб, пуп, плечи.
У мамы на кабате даже на плечах дырки были от перстов, усердно молились здесь» (Е. А. Бабикова); «Крест класть надо руку твёрдо ставить на лоб, плечи, пуп, а будешь наотмашь делать – бесу работа и моление не доходно. И тысяча маханий одного дельного креста не стоят»
(П. Г. Чупрова); «На молитве надо стоять, чтобы ноги были вместе, носки-пятки, а то шишко
будет между има ходить, перетаптываться нельзя» (В. И. Носова). Поныне передаются сведения о «небрежной молитве» священников, трудившихся в усть-цилемской православной
церкви.
Все домочадцы, за исключением младенцев до трёх лет обязательно молились до и после
принятия пищи. Перед всяким делом следовало обязательно благословляться, а за работой
творить молитву; по этому поводу говорили: «Твори Исусову молитву вовек не погибнешь и
в делах управишься. Новым можот и некогда было много молицце, семьи больши были, творили молитву за работой» (А. М. Бабикова).
Религиозный фольклор у усть-цилёмов представлен очень разнообразно. Бытуют рассказы о так называемых «ненаученных» людях, но, по комментариям крестьян, имевших усердие к спасению: «Когды-ле раньше жили двое. Смотри гонили ведь из веры, спасались кто где
мог. Никаких молитв не знали, а была у них икона – Богородица с младенцем. Они ставали
перед иконами и просили вас двое и нас двое, спасите нас. И спаслись» (В. И. Носова). В славянской культуре, так называемые, «неправильные молитвы» сохранились в разных вариантах, объединённых общим мотивом: противопоставление соборной и высокой премудрости и
неграмотности простых «неученых» людей. По мнению Н. И. Толстого, их сложение связывалось с влиянием евангельских мотивов (Толстой, 2003: 499–505).
Широко бытовали и так называемые «неканонические» молитвы, которым, наряду с церковными, придавалось серьёзное значение. Сочинённые по типу стиха, они легко запоминались и передавались изустно. Приведу некоторые из них.
1. Молитва при грозе:
Свят дух над нами.
Земля-мати под нами.
Милостивый Господи, спаси и сохрани:
От буйного ветра, всякого урагана.
От всякого грому, деревянного лому и палящей молнии (К. М. Чупрова).
2. Молитва от врагов:
Враг-сатана отшатись от меня.
Есть у меня от Троицы крест, от Богородицы венец.
Куда иду крестом крещусь никого не боюсь (В. И. Носова).
Большое значение староверы придают сохранению рода. Важнейшим занятием стариков,
понимаемым как труд, было совершение молитв суточного круга, о здравии близких и за упокой родителей. Отмаливанию грехов рода придавалось очень большое значение, усть-цилемы
и ныне полагают, что неотмоленные грехи могут искоренить род. Как руководство к действию
(поминовению) можно рассматривать апокрифический текст «Слово о забывших грешных»,
включавшийся в синодики. Одна из моих информантов – Н. Я. Носова на первой странице
синодика оставила обращение к детям: поминать родителей. И далее первым напутствием к
ним был обращен, выше названный текст, озаглавленный как: «Слово из книги “Измарагд камень” глава 30. слово 93. “О западных. Сиречь о забывших грешных”» – апокриф, известный
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в староверских кругах. Текст написан простодушным языком в живом народном стиле, понятном крестьянству, в котором повествование идёт от лица усопших, отошедших к Господу неподготовленными, т.е. без покаяния, не исполнивших духовных дел (Дронова, 2012: 90–94).
Рукописное слово для просвещенных староверов всегда было и остается «единственным
непререкаемым авторитетом, объясняющим, хранящим и воспроизводящим на уровне личности старообрядца и старообрядческой общины отеческие традиции» (Поздеева, 2007: 14). Понимая это, крестьяне и оставляли письменные напутствия потомкам, часто не указывая источник, но горячо желая сохранить веру и благочестие. В «семейных тетрадях», собранных из
листов, прошитых грубыми нитками, мне приходилось читать многочисленные наставления и
разъяснения об обязательности и значительности поминовения усопших; за этими действиями
объясняется важность спасительного духовного труда и самого молящегося. Большинство таких текстов заканчивается «обещанием» исполнившему наказ всеобщего благополучия.
К примеру, в одном из них говорится: «А который человек родителей своих поминает наполнится гумно его пшеницы и всякого обилия и будет доволен». Именно семья аккумулировала
в себе понимание сути религиозной жизни, в которой поминовению уделялось важнейшее значение, поскольку посредством молитвы поддерживалась связь поколений. Память о предках
рода является важнейшим фактором поддержания старообрядческой идентичности.
По мнению верующих людей, общее благополучие семьи зависело и от усвоения людьми
христианских законов и их исполнения, среди которых важнейшими являются послушание,
кротость, любовь к ближнему: послушание паче поста и молитвы – говорят усть-цилемы, ссылаясь на святоотеческое писание. И ныне староверы полагают, что здоровье будущего потомства зависит от почитания родителей, совершения добрых дел, осознания своих грехов и их
исповедания (плакать о грехах). Бытующее присловье «благословение отцово утверждает дом
детьми» взято из поучения о почитании родителей, текст часто встречается в семейных тетрадях. В процессе опроса жителей Усть-Цилемского района, рожденных в первой трети XX в.,
мне пришлось слышать различные варианты устного переложения выше упомянутого поучения, что свидетельствует о важности книжного чтения и привнесения знаний из поучений в
процесс воспитания.
Важнейшей составляющей спасительного пути староверов был уход от общения с иноверными, регламентации жизненного поведения отражены в многочисленных запретах и предписаниях и хорошо известны. Категорически воспрещалось соединяться с иноверными в еде,
питии и молитве; мыться с ними в бане. Даже за бытовое общение с ними, например, на выезде, следовало отмаливать епитимию. Но христианское понимание жизни было выше некоторых нововведенных запретов, например, милостыню следовало подавать всем нуждающимся людям, несмотря на их конфессиональную принадлежность: «Ходили, просили по домам. Ижемцы приезжали на санях, ходили, просили – всем давали, кормили и поили. Говорили: добро надо делать, христа ради подавать. Бывало свои (староверы. – Т. Д.) бенны люди
потом в летну пору со старухами в домах жили, помогали водиться с робетишками, их кормили. За еду помогали» (А. И. Дуркина). Важно подчеркнуть, что зажиточность крестьян сочеталась с их щедростью: об этом свидетельствуют не только рассказы местных жителей, но
и что важно, воспоминания коми-ижемцев, исповедовавших официальное православие проживавших пригранично с русскими усть-цилемскими староверами, рассказывавшими, в частности, о получаемой ими помощи от усть-цилемов в годы Великой Отечественной войны.
Важнейшей добродетелью являлось предоставление крова. Непринято было отказывать в ночлеге путешествующему, о гостеприимстве усть-цилемских староверов писали многие исследователи.
Несмотря на негативное отношение к официальному православию, усть-цилемские староверы всегда молились за их представителей, проживавших в семьях. В настоящее время в
усть-цилемском молитвенном доме в исключительных случаях совершают службы о здравии
по людям, не являющимся староверами; по объяснению наставника А. Г. Носова, людям всех
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вер надо показывать пример любви и добра: «Староверы никого никогда не гнали. Нас притесняли, но на то воля Божья была. Раз приходят люди с просьбами о молитве, надо исполнить.
Грех отказывать людям в горе, например, кто-то не крещен, но при смерти – надо помолиться.
Есть каноны Уару, Паисию – им молятся за некрещеных. Мы ограничиваем общение с иноверными, но не отказываем им в духовных просьбах» (А. Г. Носов). В современной жизни
произошли значительные послабления в вопросе общения с иноконфессиональным сообществом: благочестивые христиане по-прежнему сохраняют дистанцию в общении согласно
предписываемых норм, но молодежь уже не разделяет этих конфессиональных убеждений –
заключаются межконфессиональные браки, хотя впоследствии чаще иноверца обращают в
староверие; устанавливается общение/дружба с представителями иных вер, но эти взаимоотношения не размывают религиозно-культурную идентичность староверов, сохраняющих понимание о значительности дониконовской веры, местных обычаев. Хотя для большинства молодых людей идеал традиционализма в какой-то мере остался в прошлом, но историческая
память по-прежнему способствует сохранению и поддержанию высокого уровня самосознания усть-цилемских староверов.
В народной культуре особое отношение сохранялось к бытовой чистоте, поддержание
которой понималось в большей степени с позиции мировоззрения, усть-цилемы говорили: «От
грязи не треснешь, от чистоты не воскреснешь»; «В большой чистоте жить не велено». Требования к поддержанию чистоты в доме обосновывали весьма своеобразно: грязный двор/дом
женихи будут обходить стороной; невымытую посуду черти лижут, и ею запрещалось в дальнейшем пользоваться; воду в кадках и ушатах закрывали крестовиной, с тем, чтобы черти не
пили воду из них; если не было воды для умывания, то следовало подуть на руки, творя Исусову молитву, которую также следовало проговаривать при полоскании белья; запрещалось
выносить мусор из избы на улицу, его полагалось сжигать, с тем, чтобы упредить излишнюю
болтливость женщин в сельской округе. Баня, как и повсеместно, воспринималась «нечистым»
местом, в связи с этим, когда уходили мыться, нательный крест оставляли на божнице, а вернувшись из неё, сначала умывали руки и лицо и лишь затем, перекрестившись, надевали крест.
Вышеперечисленные предписания свидетельствуют, что для крестьянства понятие «чистоты»
связывалось с духовным порядком, но через такое понимание жизни на должном уровне поддерживалась бытовая опрятность. Информанты подчёркивают, что в «стерильной» чистоте
никогда не жили – «где живёшь, там соришь». Т. А. Тихомирова негативную оценку абсолютной чистоты в народных представлениях связывает «с категориями завершённое – незавершённое. В Архангельской губернии считают: что ещё не завершено, то молодое и живое, ему
далеко до старения» (Тихомирова, 2001: 8–11). Отрицательное отношение проявлялось и к
беспорядку, связывавшимся с нежилым, вызывавшем презрение. Таким образом, для крестьянства духовная составляющая культуры быта была важнее физических свойств чистоты, которая также не оставалась без внимания (Валенцова, 2001: 3–8).
В традиционном мировоззрении староверов, культивировавших средневековую религиозность и народную культуру в целом миропорядок представал в борьбе противоположных
разночтимых начал, которые, взаимодействуя, дополняли друг друга в рамках единой системы
взглядов (Даркевич, 1988: 188). Противоположным началам духовного (высшего) порядка в
реальной жизни соответствовали неформальные лидеры общины – это люди, владевшие церковной грамотой, пребывавшие в благочестии и стремившиеся к спасению и представители
общины хранившие тайные знания так называемой волшебной магии, которые в свою очередь
также подразделялись на знатоков «белой» и «черной» чародейной практики. В настоящее
время ещё сохраняются рассказы о «знающих» людях, подразделявшихся на еретиков (еретников) ‘вредоносных колдунов’ и лекарей (старичок, старушка) ‘врачевателей’. Несмотря на
то, что те и другие использовали в практике магические приемы воздействия на человека, отношение к ним было разным. А. М. Бабикова так объяснила «праведность» целителей:
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«Раньше ведь людей призорили часто, много еретников было, завидовали людям. И были старушки, которы лечили, их уважали. Их и хоронили как надо, поминали, они каялись. В писаньи писано: п е р в о дело – м и р о с в я щ а т ь, в т о р о е дело – к р и к у т е ш а т ь, т р е т ь е
дело – б о л ь н ы х и с ц е л я т ь, ч е т в ё р т о е дело – ч и с т о т у с о б л ю д а т ь. Они ведь
лечили, а не калечили. А еретников, тех не отпевали, хоронили за кладбишшем, рассказывали – осиновый кол затыкали, шшэбы не вышел» (А. М. Бабикова). В сельских поселениях
крестьяне знали еретиков поимённо, в общении с ними соблюдали правила предосторожности – без нужды не вступали в беседу, а в беседе не смотрели им в глаза и не прекословили, в
зубах следовало прикусить прутик, по возможности выполнить их пожелания. По рассказам,
опасность от них исходила повсюду, например, они могли оставить заговоренный платок, который кто-нибудь, но обязательно подбирал, «клали порчу» в общедоступных местах: «Еретники ведь не могут жить добром. Черти их толкают – сделай худо, сделай худо. Они болеют,
если не делают. У нас в деревни еретник жил, дэк даже жёнку свою истаговотал, ни к кому не
прилипало дак» (Г. Г. Рочев). Наставники не вели с ними брань, но молитвами помогали населению, страдавшему недугами «от людей». Со свойственным смирением набожные люди так
объясняют присутствие в их жизни вредоносных колдунов: Богу противостоит дьявол и людям
необходимо соблюдать веру и хранить благочестие с тем, чтобы оградить себя от сил зла. Известно, что некоторую борьбу с колдовством и предрассудками проводили официальное православие и волостное руководство, в частности об этом говорится: «Ещё в 1713 году Пустозёрская воеводская канцелярия донесла Архангельской губернской, что проживающий в УстьЦилемской слободке Осип Асташев постоянно навлекает на себя обвинения в еретичестве,
колдовстве и порче людей. При расспросах он показывал, что портил женского пола людей и
к себе присушивал и блудно с ними жил. А порчу и присуху наговаривал на соль и клал во
шти и в прочее; а крест с себя в то время снимал и клал под пяту в обувь, чтобы в том ему
больше дьявол служил. За такое волшебство, а паче за поругание креста Христова, по сим
Соборного уложения первой главы и пункта, казнити – сжечь, дабы впредь другие, на то
смотря, таких богомерзких дел чинить не дерзали» (Усть-Цилемский блудодей, 1875: 146).
По рассказам информантов, «сглаз» умели снимать многие женщины, передававшие знания в семье и округе. Традиционными средствами были «молчаная вода», заговоры. Общеизвестными приёмами пользовались против скрадывания пути: перепрягали лошадь, переменяли стельки в обуви или переодевали обувь с правой ноги на левую и др. Все действия совершали, проговаривая про себя или вслух Исусову молитву. Считалось: «Худой призор – вековой позор, добрый призор – в землю сгонит». Знахарей, способных лечить «призор» было немного, их также знали, они пользовались уважением в округе. В целом крестьяне жили с глубокой верой в сердце, применяя в жизни церковные правила, при этом, не отказываясь и от
народных предписаний, связывавшихся с защитой психоэмоционального здоровья. Старообрядческое мировоззрение сельского населения заключается в совокупности религиозных
убеждений, оценок и этнических воззрений, представленных верой в потусторонние силы, понимаемых как от дьявола. Хотя церковные правила строжайше воспрещали волхования и призывали во всем полагаться на Бога, житейский опыт и знания убеждали христиан сохранять
культурную традицию, способную противостоять еретичеству. Вместе с тем, отсутствие официальной медицины на местах предполагало транслирование народных знаний и умений, связанных с поддержанием здоровья населения. Неслучайно народные целители всегда высоко
ценились, имели авторитет и уважение среди сельчан. Традиционализм староверов, основывавшийся на глубинной исторической памяти и народных знаниях, позволил сохранить традиционный русский уклад жизни, который в семьях передавался из поколения в поколение и был
логичным дополнением древлеправославной веры.
Большое значение староверы придавали речи, за которой старцы призывали взрослых и
детей строжайше следить. И ныне запрещается сквернословить, материться: ссылаясь на поучение Иоанна Златоустого о матерном слове, староверы говорят: «Богородица в ту минуту на
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своём престоле содрогается». Вместе с тем встречаем противоречивое отношение к использованию матерной брани в житейских ситуациях: запрет на ругань связывается с христианскими
представлениями о хранении человеком благочестия и спасительном пути; с другой стороны, – существует суждение о защитном эффекте матерной брани, как ритуального сквернословия от порчи, демонических видений и колдунов в целом. Рассказы об этом: «Раньше ведь
беда шипко пугало, в лесу, бывало, “казалось” – заматерисе и всё пропадёт, а то могло в лесу
увести» (А. И. Дуркина); «Лучше заматериться, чем заклестись. Скажешь лешак, он в тебя и
заскочит, крепкий матюжёк загнёшь – тут уж всю нечисть, как сдует. Мужики матерились-то,
в лесу ходят… Бабы молитву творили» (А. М. Бабикова). Считается, что матерная брань – это
«язык» еретиков, одно из проявлений их силы. В свою очередь уверенное и грамотное использование нецензурной лексики людьми, противостоящими действиям (нападкам) колдунов
имело защитный терапевтический эффект. Традиционно такой вид защиты применяют мужчины, возможно, не крепкие в вере; по словам информантов, такие случаи были нечастыми и
требовали покаяния. Богобоязненные люди творят «Воскресную молитву» на прогнание бесов. В особо опасных зонах: порог, дорога/перекрёсток, с целью оберега следует творить молитвы, в том числе и неканонические, являющиеся прерогативой женщин.
В понимании усть-цилемских староверов ругаться «нечистыми словами» – клястись ‘ругаться, упоминая нечистую силу’, т.е. упоминать чёрта, беса из библейской мифологии и демонологических персонажей – лешак/лешачиха, всегда считалось «последним делом», к тому
же небезопасным. Староверы проявляли боязнь к произношению этих номинаций, особенно
«с горяча», что, по рассказам информантов, приводило к болезни – нечисть «садилась» в человека: «Говорит немочь: “Ф стаи я на стенки сидела сколько время, никак попасть не могла.
Ты заклелась – вот я и попала, заскоцила (в человека. – Т. Д.)» (Словарь, 2003: 239); «Клестись
нельзя, лешака поминать, болезни штоп не было» (Там же, 319). В женском лексиконе такого
рода ругательства имели обобщённое название большóт, которое можно было использовать в
речи безбоязненно: большот носит – говорят, когда приходят в гости неприятные в общении
люди; большот мимо рот суётся – говорят, когда не могут подобрать нужное слово в разговоре,
полагая, что в этом им мешает «нечисть» и др. Повсеместно запрещалось произносить проклятия, фольклорные тексты повествуют о проклятых детях, унесённых в озеро и превращённых
в русалок, лесное эхо и др. (Уляшев, 2008: 103–114). У усть-цилёмов сохраняется понятие об
опасном времени суток – пухлый час (его точность не определена), когда проклятия сбывались
мгновенно: «Есть пухлый час и нельзя в этот час ругать человека, проклинать – черти могли
унести, куда-ле сгинуть мог. Случай был: мать сказала дочери: “Пошла ты к лешему”. И девочку нечистая сила подняла выше леса и понесло. Мать спохватилась, стала молиться и девочку на болото опустило» (Е. А. Бобрецова); «Пухлый час – опасный час, когда-то баба корову доила и корова лягается, хозяйка и говорит: “Пошла ты к лешему”. И корова замертво
пала. Нельзя клестись, лучше заматериться, черти матюга боятся. Нельзя клести детей, когдато муж да жена пошли в лес и девочку маленьку взяли с собой. Ушли да долго, девочка плакать
стала, мать и говорить: “Пошла ты к лешему”. Девку и понесло над лесом. Они ей ловить и
ничё сделать не могут. Ле опеть скажут: увело бы тебя. И уведёт. <…> Девка всё приходила
на заре к реке и плакала, голосила. Вся деревня слушала. Дети там у лешего и останутся,
навечно. Которы чертей знают, те могут вернуть» (М. К. Чуркина).
Возбраняются клятвы, такие как, «Вот те крест», «Ей Богу» и другие, иллюстрацией тому
являются житейские случаи: «Дедко Тима рассказывал, при ём было дело. Мылись в бани и
две жёнки толковали меж собой. Одна говорит, твой мужик стравил таку-то бабу, а друга –
нет, он ничё не знат, никаких бесей, с места мне не сойти, если он еретник. Ей Богу ничё не
знат! Сказала она и тут же замертво пала. Вот веть клятва-та кака, с жизни сведёт» (Е. А. Бабикова). Но не запрещается произносить имя Христа для личной защиты, например, в случае
опасности говорят, осеняя себя крестным знамением: «Господи Иисусе Христе» или «Ангел
божий», «бохрони» производное от ‘Бог храни’.
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В завершении отмечу, семейные ценности следует рассматривать важнейшим условием
сохранения веры и личного спасения, транслируемые через систему воспитания и демографическое поведение. В целом, для усть-цилемской семьи, её устройства, были характерны как
общие черты, свойственные русской семье, так и местные особенности, в которых наряду с
конфессиональными традициями значительное место отводилось этническим. В советскую
эпоху, когда государство превратилось во врага религии, а усть-цилемская идентичность и
конфессиональные традиции поддерживались в основном в семье, роль «дедовой старины»,
касавшейся не только религиозных предписаний, но и культурно-бытовых особенностей, существенно возросла, и именно этот инструмент позволил сохранить как групповую идентичность, так и конфессиональные особенности усть-цилемов.
Следующей важнейшей составляющей семьи было воспитание личности, в процессе которого формировались и транслировались ценностно-мировоззренческие установки, направленные на сохранение и воспроизводство конфессиональных и этнических традиций, обрядовой и поведенческой практики. Воспитание строилось на книжных знаниях и поучениях и личных примерах. С младенчества формируется определенный способ культурной идентификации, основывающийся на символах древлецерковной веры: двухперстном знамении, почитании 8-иконечного креста и икон старого письма, меднолитой пластики, земнопреклонении,
духовных стихах, крюковом пении, добавленных введенными староверами предписаниями необщения в еде, питии и молитве с иноверными, составлявших в понимании староверов чистоту
традиции. Но, несмотря на стремление к изоляции от мира, усть-цилемские староверы строили
конструктивные отношения с иноконфессиональными соседями, выстраивая бытовые регламентации: опыт взаимоотношений подрастающее поколение получало в семье, когда иноверцам оказывалась духовная помощь и в то же время сохранялась и поддерживалась конфессиональная дистанция. Поучениями служат фольклорные тексты и рассказы, а также житейский
опыт. Сохранению конфессии способствует и понимание усть-цилемами своей культурной отличительности и устремленности к поддержанию позитивной идентичности внутри собственной культуры.
Большое значение придавалось процессу обучения грамотности как важнейшему условию сохранения конфессиональной культуры. Обращает на себя внимание вырабатывание в
XXI в. новых форм обучения при сельских школах, что свидетельствует о развитии культуры,
стремлении к транслированию староверческих традиций и вовлечению подрастающего поколения в религиозную жизнь общины.
Наряду с конфессиональными традициями регулятором семейно-бытового поведения
являлись и архаические обычаи, кодировавшие этническую информацию, обеспечивавшую
межпоколеную связь. Традиционные представления определяли и поддерживали порядок в
семье, являлись важнейшим механизмом регуляции жизнедеятельности и трансляции культурного опыта.
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Dronova T. I.
SPIRITUAL COMPONENT OF CULTURE OF THE FAMILY LIFE OF USTTSILEMSKY CONSERVATIVES
The article deals with spiritual traditions and everyday regulations of the bezpopovtsy (priestless)
Old-Believers of the Ust-Tsilemsky district of the Komi Republic. At all times of the Old Belief development family was the main institute where the religious personality was formed, here the most important foundation of behavior and culture were laid. Family was accumulated folk knowledge and ensured their transmitting. The specifics of formation, preservation and evolution of the family traditions
directed to education of the religious personality, unity of family and community, consolidation of ethnokofessional group in general are defined. The most important symbols of the Old-Believers culture –
books, icons and the attitude of members of household towards them are in detail described and analyzed. Special attention is paid for a role and value of ethnic traditions in family life.
Key words: Russian conservatives, Ust-Tsilma, traditions, custom, book, family, icons, prayers.
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Романий Г. И., Ключева М. А.
ЗАЧИН БЛИН-ТА-ТА В ДЕТСКОЙ ПОДВИЖНОЙ ИГРЕ ТИПА «ЦЕПИ (КОВАНЫЕ)»
Статья посвящена этимологии восклицания блин-та-та, служащего зачином диалога в удмуртской и русской детской подвижной игре типа «цепи (кованые)» и употребляющегося также
как название этой игры. Показано формирование игровой терминологии в условиях языковых
контактов в полиэтничном регионе, процессы десемантизации и ресемантизации (переосмысления) в игровой терминологии. Выстраивается гипотеза формирования полуасемантического зачина блин-тата через последовательность изменений, искажений в детском фольклоре непонятой фразы чужого языка: рус. и удм. блин-та-та(-та) ~ удм. мильым ту татай ~ удм. мынтатутай < *мында тəтəй ‘сюда, сестрица’ (татар. диал.). Такая реконструкция исходной фразы
соотносится с тем, что обращение к «девице», «сестрице» присутствует и в других приговорках
и припевках в аналогичных удмуртских, а также чувашских играх. Таким образом, устанавливается субстратное происхождение исследуемого игрового зачина (блин-тата) в русском и удмуртском игровом фольклоре из татарского, что соотносится также с фактом и традиционными ареалами проживания татар на территории Удмуртии и Кировской области.
Ключевые слова: десемантизация, детская речь, игровой фольклор Волго-Камья, народные
игры, семантизация и переосмысление, финно-угорские языки, тюркские языки, языковой субстрат, языковые контакты.

Генезис и этимология детских игровых формул-восклицаний в целом слабо исследованы. Этот разряд лексики занимает особое, промежуточное, место между полнозначными
словами и междометными элементами. Особую ценность представляют игровые восклицания,
возникшие в условиях этноязыковых контактов, так как они дают материал для исследования
процессов языкового и культурного взаимодействия между соседними народами. В данной
статье исследуются вербальные зачины в детской подвижной игре типа «цепи (кованые)» 1,
которые бытуют в полиэтничном Волго-Камском регионе2. Эта игра состоит в том, что команды противников становятся напротив друг друга на отдалении, и каждая по очереди вызывает одного участника противоположной команды. Вызванный должен с разбега прорвать
«цепь» противников, которые крепко держатся за руки. Если ему это удается, он уводит в свою
команду одного из «расцепленных», если нет, то он сам остается в чужой команде. Игры такого типа сопровождаются особыми игровыми диалогами, в том числе асемантическими или
слабо семантизированными. Ниже мы попытаемся установить этимологию зачина одного из
таких диалогов – блин-та-та.
Зачин блин-та-та фиксируется в удмуртских играх (Христолюбова, Перевозчикова,
Долганова, 1993; Долганова, Морозов, Минасенко, 1995; Долганова, Морозов, 2002), но распространен и в русскоязычной среде (регионально). В русском игровом фольклоре этот зачин,
по-видимому, является достаточно поздним, поскольку он не фиксируется в публикациях
XIX – первой половины XX в., в том числе в фундаментальных словарях (например, у Даля, в
СРНГ) и собраниях игр (Покровский, 1895; Всеволодский-Гернгросс и др., 1933). Мы располагаем лишь одной достаточно поздней записью русской игры блин-та-та в Вологодской обл.
в публикации Н. Марсовой:
1. «По жребию выбирают команду, которая начинает игру. Цель игры – заманить в свою
команду как можно больше игроков. Первая команда спрашивает: “Блин-та-та, чья игра?”.
У этой игры нет общепринятого русского наименования. Для удобства мы используем одно из региональных
названий, метафорически отражающее общий смысл игры.
2 Статья продолжает тематику наших предыдущих работ по игровому фольклору. См.: (Романий, 2015; Ключева,
2015; Романий, Ключева, 2016) и пр. публикации М. А. Ключевой в 2012–2017 гг. в списке литературы.
1
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Вторая команда, посоветовавшись, выбирает игрока из первой команды, называя его по имени:
“Колина” (например). После этого Коля, игрок из первой команды, разбегается и с силой пытается разорвать цепь второй команды» (игра записана со слов двух жительниц деревень Ваулиха и Арзубиха Харовского р-на Вологодской обл. (Марсова, 2002)).
Приведем обнаруженные нами в Интернете примеры употребления данного игрового
термина в функции зачина или названия игры:
2. «[Игры НА ПРИРОДЕ для подростков из 12 человек?] Футбол, чехарда, блин та-та,
бутылочка!!!» (форум вопросов и ответов otvet.mail.ru, 2010, автор записи из г. Слободской
Кировской обл., 1977 г. р., женского пола).
3. «[Играли] в классики, скакалки, в “Рыбака”, “Блин-та-та, кого яра” и проч. войнушки
да прятки, испорченные телефоны, названия цветов, “Море волнуется раз…”, в городки, лапту,
футбол, хоккей, что угодно» (женская социальная сеть myJulia.ru, 2014, автор родом из Слободского (живет в США), 61 год, женского пола).
4. «Занятия по физической культуре ведутся с использованием удмуртских [NB] народных игр кулай-кулай, блин-та-та и другие, которые носят подвижный характер, развивают
силу ловкость, быстроту реакций, проявления смекалки» (сайт школы в д. Светозарево Слободского р-на Кировской обл., Svetozarevo.ru).
5. «“Блин та-та”. Делимся на две равные команды. Разыгрываем, кто первый водит. Водящая команда кричит: “Блин та-та”. Другая в ответ: “Кого яра?” Первая команда: “Пятую,
десятую (советуемся) Алинку толстопятую”. Команда соперников стоит, крепко взявшись за
руки, Алина должна “разорвать руки” и добежать до определённой метки, чтобы её не “осалили”. Если её задержат или успеют “осалить”, она переходит в другую команду» («Выходи
играть во двор: Творческая игровая разработка», 2013, с. Колково Орловского р-на Кировской
обл. // Учительский портал multiurok.ru).
6. «Это созвучие [в игре “бояре”] в Дымково* было таким: Блин-та-та – На ком ера? –
На пятом-десятом и далее – имя участника (ера – это выбор того, кто рвал цепь противника)»
(сайт знакомств mylove.ru, 2014, автору 78 лет, мужского пола). * Дымково – микрорайон
г. Кирова.
7. «Неделя Кировской области закончилась большим фольклорным праздником для всех
ребят “Вятские посиделки”. ‹…› Детей познакомили с вятскими поговорками, с удовольствием поиграли [в] народные игры “Селезень”, “Блин-та, та-та”, “Кашу варить”» (сайт детского сада в пгт Восточный Омутнинского р-на Кировской обл., sneginka43.ru, 2014).
Как мы видим, все эти фиксации приурочены к Кировской обл. Любопытно также, что в
примере (4) игра блин-тата названа удмуртской народной.
Расположим все созвучные с блин-та-та варианты зачинов / диалогов, обнаруженные
нами в Сети и литературных источниках, по географическому принципу с северо-запада на
юго-восток:
а) блин-та-та – деревни Ваулиха и Арзубиха Вологодской обл. (Блин-та-та, чья игра?);
с. Колково Орловского р-на Кировской обл. (Блин-та-та. – Кого яра?), г. Слободской (Блинта-та, кого яра?) и д. Светозарево Слободского р-на Кировской обл.;
а2) блин-та-та с вариантом татар-былин – д. Ворца Ярского р-на, деревни Верхняя
Кузьма и Жаба Глазовского р-на, северо-запад Удмуртии (Долганова, Морозов, 2002: 161,
286);
б) блин-та-та-та – п. Восточный Омутнинского р-на Кировской обл.;
б2) блин-та-та-(та)! – Кого ярам? («Кого надо?»): в сходной игре, в которой двое участников, взявшись за руки, пытаются утащить руками игрока из противоположной цепи –
с. Пудем Ярского р-на, северо-запад Удмуртии, граница с Кировской обл. (Долганова, Морозов, 2002: 163, 288);
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в) блинта-тутай; мынта-тутай; минто-туто – д. Алексеево Глазовского р-на Удмуртии3 (продолжения диалога не приводятся) (Там же: 286);
г) Мильым ту татай! – Кого надо?* – Мишу (или другое имя, кличка, например,
Безеда): деревни Сундур, Чуралуд и Лоза Игринского р-на, север Удмуртии (Там же: 162); то
же по-удмуртски: Мильым тут [sic] татай! – Кинэ кулэ? – Мишаез (Безедаез)! (Там же: 287);
д) Мильым тпру татай! – Что случилось?* – И Маня пригодится*: д. Лонки-Ворцы Игринского р-на (Там же: 162); то же по-удмуртски: Мильым тпру татай! – Кинлы мар луиз? –
Манялы но ярамыз! (Там же: 287);
(* Реплики, помеченные астериском, по нашему предположению, могут быть скорее переводами авторов-фольклористов или самих информантов с удмуртского первоисточника на
русский язык, чем реально используемыми в диалогах фразами.)
Очевидно, что зачины (а)–(в), близкие территориально (за исключением «аномальной»
фиксации зачина (а) в Вологодской обл.), имеют общее происхождение. Фраза «чья игра?»
может быть переосмыслением на русской почве первоначального «кого яра(м)» (см. диалоги
(а) и (б2)) или «кого ера?» (которое также фиксируется нами в составе русских кричалок)4 с
непонятным вторым элементом: Кого ера? > *Кого игра? > Чья игра? Фраза Кого яра (ера)?
объяснима на русско-удмуртской почве – как частичный перевод удм. Кин яра́?, буквально
‘Кто нравится?’ (Романий, Ключева, 2016: 119). Такая этимология этой реплики свидетельствует в пользу происхождения вологодского зачина из удмуртоязычного ареала. Отметим,
что фиксация блин-та-та помимо северо-запада Удмуртии также в Слободском р-не Кировской обл. соотносится с фактом компактного проживания удмуртов в этом районе (Владыкин,
Христолюбова, 1997: 16–17). По-видимому, игра блин-та-та не случайно названа «удмуртской народной» в примере (4) из д. Светозарево. В Светозареве издавна живут удмурты.
С учетом семантического соответствия удм. мильым ‘блин’ ~ рус. блин5 зачины (г) и (д)
коррелируют с предшествующими. Следует отметить, что слово со значением ‘блин’ никак не
соотносится с сутью игры, поэтому, скорее всего, и мильым, и блин не являются первоначальными элементами зачина, а результатом его фонетической «корректуры» – очевидно, в ходе
семантизации асемантических элементов.
Ранее предполагалась связь блин-та-та с русскими зачинами типа Карин-баба, Калинбаба и т.п. в аналогичных играх (Ключева, 2015: 44) и было допущено, что блин- является
искажением первого элемента калин- в зачине калин-баба. Субституцию второго элемента
баба на тата было предложено объяснить тем, что оба эти слова были близки по смыслу как
термины родства, обозначающие деда. Ср. рус. диал. тятя ‘дед’: ярославское, пермское
(СРНГ: Т. 46, 106), та́та ‘отец, тятя’: Шенкурский уезд Архангельской губ. (1846), архангельское, мурманское, онежское, олонецкое, карельское, вологодское, ленинградское, новгородское, псковское и др. (СРНГ: Т. 43, 302); мар. диал. тютя́, тьо́тя, чача́й, чочо ‘дедушка’. В
рамках терминов родства, элемент татай / тутай коррелирует также с удм. диал. тата́й,
тута́й ‘старшая сестра’ (Там же: 45). Однако согласно М. П. Безеновой, к. фил. н. [в личной переписке], этот термин родства не известен в тех местностях, где фиксируются кричалки
с -татай и -тутай – а именно в д. Лонки-Ворцы и близлежащих деревнях Игринского р-на, в
Ныне – выселок Алексеевский?
Например: «Любимые – те игры, в которые играют все дети, независимо от пола. Например, прятки. Их я просто
обожала. И такая разновидность пряток, как 12 палочек. Казаки-разбойники. Мировуха. Кингера-кого ера (в других
областях её зовут цепями коваными)» (форум по соционике socionica.com, 2009, автор из Кировской обл., без
точного указания места).
5 Отметим, что удм. мильым ‘блин’ не случайно созвучно русскому блин: это старое заимствование из древнерус́
ской формы млин ‘блин’, которая позднее изменилась в блин (вследствие диссимиляции носовых согласных [м] и
[н]); ср. укр. млине́ць ‘блин’. Ср. еще заимствованные из русского мар. мелна́, в горном наречии – меле́на ‘блин,
блины’.
3
4
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д. Удмуртские Ключи в паре километров от д. Алексеево (последняя в настоящий момент заселена приезжими дачниками) и в д. Курегово Глазовского р-на и округе. Соответственно, эти
кричалки здесь асемантические, на что указывала нам также в личной беседе Л. Н. Долганова,
и должны были попасть в эти деревни уже в форме ‹…›-татай / тутай. Татай встречается в
срединных говорах удмуртского языка в центре Удмуртии в значении ‘старшая сестра’ (Вахрушев, 1995: 28) и в бесермянском наречии на севере Удмуртии (‘старшая сестра’ (Тепляшина,
1970: 43), ‘сестра по матери’ (Вахрушев, 1995: 235), ‘старшая сестра; тетя; старшая (младшая)
сестра матери или отца’ (Федотов, 1985: 130), обращение к любой женщине, старшей по возрасту (Там же: 125)), а в северных говорах ему соответствует атя́ ‘старшая сестра’ (Вахрушев,
1995: 28). Тутай зафиксировано в буйско-таныпском говоре (южном) (Тараканов, 1993: 130),
локализуемом на северо-западе Башкирии и юго-западе Пермского кр., и, возможно, является
заимствованием из татар. или башк. диал. тута́й ‘старшая сестра; тетя (как термин родства)’
(БРС: 647). Удм. татай можно сопоставить с татар. диал. тəтə́й ‘тетя, старшая сестра; сестрица; определительное дополнение к имени любой женщины (средних лет)’ (ТРС: Т. 2, 347) –
по всей видимости, как заимствование из татарского6, что наводит нас на гипотезу о татарском
происхождении зачина блин-та-та.
Если элемент татай (тутай) в игровых зачинах (в)–(д) действительно восходит к татар.
тəтə́й ‘тетя, сестрица’7, в качестве семантической параллели к тəтə́й можно привести употребление в чувашских припевках в аналогичной игре чувашских терминов родства ака́й, аппа́
с тем же значением:
8. Тетерина, тетерина, [асемантическое слово. – Г.Р., М.К.] // Сенеру, сенеру, [асемантическое слово, см. ниже Синерук. – Г.Р., М.К.] // Чипер акай, Маруç акай, // В(ы)ляма кил,
в(ы)ляма кил! ‘Пригожая сестрица, сестрица Марусь, // Приходи играть, приходи играть!’
(Лаврентьева, Яковлева, 2012: 20) (перевод наш. – Г.Р., М.К.).
9. Чечче, чечче, чеччерина [асемантический зачин. – Г.Р., М.К.] // Синерук, Пинерук. [асемантические слова; возможно, женские имена; ср.: (Ашмарин, 9: 216; 11: 149). – Г.Р.,
М.К.] // Ах, аппаçăм*, Нинай аппа, // В(ы)ляма кил, кулма кил! ‘Ах, сестричка, сестра
Нина’ // ‘Приходи играть, приходи смеяться!’ (Лаврентьева, Яковлева, 2012: 17) (перевод наш.
– Г.Р., М.К.). * Аппа́çăм – уменьшительно-ласкательная притяжательная форма 1-го лица ед. ч.
от аппа́: ‘моя сестричка’.
В процитированных припевках слова аппа, акка означают вообще девушек. (Подробнее
о чувашских сопроводительных текстах в аналогичных играх, в том числе с упоминанием этих

Ср. указание Р. Г. Ахметьянова, что из татарского заимствованы мар., чуваш. тетей, мордов. тядяй ‘тетя’ (Ахметьянов, 2001: 197). При этом обычные удмуртские слова для обозначения старшей сестры – ака́ (УРС: 36)
(родственное чуваш. ак(к)а́ ‘то же’) и апа́(й) (Там же: 44). Отражение татар. тəтəй как татай в удмуртском
объяснимо отсутствием в удмуртском языке звука, аналогичного татарскому ə, т.е. более закрытого и продвинутого вперед [а].
7 Согласно Д. Б. Рамазановой, тəтə со «звательной» формой тəтəй является самым распространенным диалектным татарским названием старшей сестры, синонимом литературного апа́ (которое также означает тетку как
термин родства). «Звательная» форма тəтəй используется в подавляющем большинстве говоров татарского
языка, в которых встречается тəтə (Рамазанова, 1991: 36). По данным ДСТЯ, тəтə ‘старшая сестра’ отмечается
в следующих говорах: заказанские (север Татарстана), нукра́товский (Кировская обл.), гла́зовский (север Удмуртии), говоры миша́рского диалекта: чи́стопольский (север Татарстана), ля́мбирский и кузнецкий (Пензенская обл.), серга́чский (Нижегородская обл.), хвалы́нский (Ульяновская обл.), как «форма обращения к родной
сестре отца или матери, к старшей родной сестре или к посторонней женщине, если она старше по возрасту» – в
мензели́нском говоре (север Татарстана); тəтəй ‘форма обращения к сестре старше себя’ фиксируется в следующих говорах: заказанские – мамады́шский и говор крещеных татар Заказанья (север Татарстана), глазовский
говор, мишарский диалект (ДСТЯ: 440).
6
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терминов родства, см.: (Романий, Ключева, 2016)). В связи с этим любопытно также отмеченное в Удмуртии (б. Сарапульский уезд) название типологически близкой игры кымыкызы, ср.
ее описание:
10. «Обыкновенно разделяются на две партии. Из одной выходит парень и, обращаясь к
другой, говорит: кымыкызы; ему отвечают: кинлымартлуем. Тогда партия вышедшего называет какое-либо женское имя и девушка, носящая его, бежит до намеченной черты. За ней
гонятся и, если она успеет добежать до нее, отправляется обратно к своим, если же не успеет,
то захватывается в противную партию» (Богаевский, 1888: 53–54).
Первая реплика диалога – Кымыкызы8 – асемантична в удмуртском, тогда как в ответной
фразе кинлымартлуем легко прочитывается удмуртский вопрос Кинлы мар луэм? (буквально
‘У кого что случилось?’), фиксируемый в ряде мест Удмуртии в диалоге игры «цепи» (Долганова, Морозов, 2002: 354, 164, 287). Можно предположить, что элемент кызы в зачине и названии этой игры представляет собой татарское существительное кыз ‘девушка, девочка, дочь,
невеста’ с посессивным аффиксом 3-го лица ед. ч. Всю же фразу Кымыкызы можно вывести
из татар. Кем кызы́? ‘Чья девушка (дочь, невеста)?’.
При допущении татарской этимологии блин-та-та первичным представляется зачин
(в) – мынта тутай. Первый элемент кричалки мынта- (вар. минто-) напоминает по звучанию
татар. диал. мында́ ‘здесь’ или ‘сюда’ ~ лит. монда́ (на возможность такой связи указала
А. В. Дыбо, в личной беседе). Форма мында отсутствует в ДСТЯ и БДСТЯ. Но известно, что
для говора каринских и глазовских татар характерна делабиализация литературного [o] в звук,
приближающийся акустически к [ы]; ср. ошибки пятиклассников в изложениях: мында вместо
монда ‘здесь’, тырмыш вместо тормыш ‘жизнь’, Гысман вместо Госман – имя собственное
(Бурганова, 1962: 24). Можно реконструировать соответствующее игровое восклицание как
*Мында́, тəтə́й! ‘Сюда, сестрица!’. Такое употребление тəтəй находит параллель в акай,
аппа ‘сестрица’ = ‘старшая сестра, тетя’, фиксируемым в чувашских припевках (см. (8) и (9)),
а также перекликается с кымыкызы при допущении татарской этимологии последнего. Татарская этимология для «северных» зачинов коррелирует с проживанием татар в бассейне Чепцы
на севере Удмуртии9.
Форма мынта-тутай объяснима как результат ассимиляции (д-т / т-т), и она могла
иметь дублет *минта-тутай, судя по наличию варианта минто-туто. В свою очередь, в татарском по происхождению минта-, асемантическом для удмуртов и русских, первый слог
мин-, по-видимому, преобразовался (семантизировался) в удм. мильым ‘блин’ либо в рус. блин.
Точно сказать, является ли первичным удмуртские варианты приговорки (с мильым) или русские (с блин), затруднительно, но между собой они, безусловно, соотносятся как переводы.
В зачине татар-былин элемент тата́р можно объяснить дальнейшей семантизацией
бессмысленного -та-та в связи с удм. и рус. диал. тата́р ‘татарин’. Показательно, что этот
зачин зафиксирован в тех же деревнях, что и блин-та-та, что подтверждает возможность такой семантизации.
Изложенная здесь версия этимологии блин-та-та не исключает возможности дальнейшего анализа и альтернативных трактовок, в частности: элемент -та-та может иметь звукоподражательную природу и напоминает варианты «чураний» («застукиваний») у коми при
игре в прятки – тар-тар, тур-тар (Рассыхаев, 2014: 101). Среди удмуртских кричалок в играх
типа «цепи (кованые)» также встречаются подобные междометные (?) образования, например:
В издании (Долганова, Морозов, 2002: 69) та же игра при цитировании труда П. М. Богаевского (см. выше)
названа кыкымызы. Автор книги Л. Н. Долганова сообщила в личной беседе, что не заметила этого разночтения
и высказала предположение, что вариант Богаевского мог быть ошибочным, поскольку он не знал удмуртского
языка. Но не исключено и обратное – метатеза из оригинального кымыкызы у Л. Н. Долгановой. Отметим, что она
также указала нам на ударения кы́кымы́зы, которые могут быть ее конъектурой (см. выше).
9 Современные Балезинский, Глазовский, Юкаменский и Ярский районы (Касимова, 2012: 179).
8
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е) Венья, Венья, тар-тар! – Кого надо?* – (Имя): д. Кыква Якшур-Бодьинского р-на Удмуртии (Там же: 163); по-удмуртски: Венья, Венья, тар-тар! – Кин кулэ? (или Ково кулэ?) –
Ваня (Оля) (Долганова, Морозов, 2002: 287);
ж) Ӝикья-Мо́нья тур! – Кинлы мар луэм? – Со чебе́р нылды вуэ колӥськем! (‘Эта ваша
красивая девушка ступает в воду!’): д. Курегово Малопургинского р-на, юго-запад Удмуртии
(Там же: 354) (перевод авторов книги);
з) Ваня, Ваня, тур! – У кого что случилось?* – Коля ваш мышкой стал!*: д. Старые
Юбери Можгинского р-на, юго-запад Удмуртии (Там же: 162); по-удмуртски: Ваня, Ваня,
тур! – Кинлы мар луэм? – Коляды мар луэм! (Там же: 287).
В некоторых аналогичных игровых приговорках Малопургинского р-на Удмуртии вместо -тар встречается асемантическое тарык и как вариант чорыг ‘рыба’ (удм.) (Христолюбова
и др., 1993: 217; Долганова, Морозов, 2002: 163, 164, 288), что также вызывает вопросы. Таким
образом, дальнейший сопоставительный анализ приговорок в играх типа цепи (кованые) в удмуртском и других языках Волго-Камья, в русских диалектах может быть продолжен, но уже
за рамками данной статьи.
По итогам изложенного, мы можем сформулировать следующий вывод:
Зачин блин-та-та, по всей видимости, является в русском и удмуртском языке искаженным заимствованием (< татар. диал. *мында тəтəй ‘сюда, сестрица’), как и некоторые другие
зачины, бытующие в Волго-Камье, – кингера, тилирам, киргиз-татарин, для которых мы
предложили татарские этимологии (Романий, Ключева, 2016). Изоритмичность (равносложность и равноударность) зачинов блин-та-та и кингера, очевидно, не случайна и связана с тем,
что за ними следовала одна и та же фраза «Кого яра?», что коррелирует с фактом фиксации
этих зачинов в одном регионе (откуда второй зачин впоследствии мог попасть в некоторые
соседние регионы) и дополнительно свидетельствует в пользу формирования этих зачинов на
одном языковом субстрате. Две реплики диалога подверглись ритмизации (как результат такой ритмизации можно объяснить слоговое стяжение блинта-тутай > блин-та-та).
Сокращения
Языки и диалекты
башк. – башкирский, мар. – марийский, мордов. – мордовские, рус. – русский, татар. – татарский,
удм. – удмуртский, чуваш. – чувашский.
Общие
б. – бывший, г. р. – год рождения, диал. – диалектный, лит. – литературный, ок. – около, ср. – сравните.
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Romaniy G., Klyucheva M.
THE OPENING PHRASE BLIN-TA-TA IN THE ACTIVE GAME “RED ROVER”
OF RUSSIAN AND UDMURT CHILDREN
The article considers the etymology of the exclamation blin-ta-ta used as a dialogue opening phrase
in the active children's game of “red rover” type and as the name of this game. The formation of game
terminology in multilingual environment of the polyethnic region is demonstrated, as well as the phenomena of semantisation and re-semantisation (semantical adaptation) in game terminology. A hypothesis is stated for the formation of a semi-semantic exclamation blin-ta-ta through a sequence of changes,
distortions in a child's folklore of the misunderstood phrase of another's language: Russian and Udmurt
blin-ta-ta(-ta) ~ Udmurt mil’ym tu tataj ~ Udmurt mynta-tutaj < *mynda tətəj ' this way, sister' (Tatar
dialect). Such a reconstruction of the original phrase is correlated with the fact of reference to the "girl",
"sister" in other dialogues in similar Udmurt and Chuvash games. Thus, becomes obvious the substrate
origin of the dialogue opening phrase (blin-ta-ta) in Russian and Udmurt game folklore from Tatar,
which also correlates with the fact and traditional areas of resettlement of Tatars in the territory of Udmurtia and the Kirov region.
Key words: child language, desemantisation, game folklore of Volgo-Kama district, languages in
contact, language substratum, semantisation and re-semantisation, Turkic languages, Finno-Ugric languages, folk games.
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Таджибова А. Н., Быкова Л. В. Образ женщины в хантыйской лингвокультуре

Таджибова А. Н., Быкова Л. В.
ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ХАНТЫЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ1
В традиционных культурах женщина выполняет ряд социальных ролей, таких как хранительница очага, заботливая мать и мудрая бабушка. Не является исключением и культура народа
ханты. В данной статье предпринята попытка выявления и описания национально-культурных
особенностей образа «женщины» в хантыйском языке, литературе и культуре, отражающие различные представления о женщине, существующие в сознании носителей хантыйского языка. Основные черты женщины-ханты – это волевой характер, первостепенная важность благополучия
семьи, знание и уважение своей культуры, владение навыками какого-либо этнического мастерства, которые могут в дальнейшем быть переданы детям. Выявлены и проанализированы многочисленные лексические номинации и связанные с образом «женщины» ассоциации, при помощи
которых исследуемый образ концептуализируется в сознании носителей хантыйского языка.
Ключевые слова: образ, женщина, метафоризация, устное народное творчество, национальные особенности.

Явления и предметы окружающего мира, формируясь в человеческом сознании в виде
понятий, концептов, образов, образуют совокупность обобщенных представлений человека о
мире, т.е. «языковую картину мира» (А. А. Потебня, Э. Бенвенист, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия, В. А. Маслова и др.). В наивном сознании и языке характеристики предметов, явлений,
животных, людей могут состоять из множества элементов, описывающих их с различных позиций, образуя многомерное концептуальное образование. Восприятие предмета или явления
сопровождается национально-культурными коннотациями, которые проявляются в языке в
своеобразии оценок, стереотипизации, метафоризации.
Предметом исследования в данной работе является собирательный языковой образ «женщины», который обобщает отраженные в словесном и текстовом (художественном и лексикографическом) материале представления носителей хантыйского языка и является ее лингвоантропологической моделью-интерпретацией, отражающей все представления (оценки, стереотипы, ассоциации), существующие в сознании носителей языка о каком-либо объекте действительности. Понятие «образ» является характеризующим, оно подчеркивает наивное, оценочное, ассоциативное в концепте. Семантическое пространство образа репрезентируется «совокупностью значений языковых единиц, прежде всего номинативных, – их зафиксированных
словарных и незафиксированных речевых вариантах, – которые по принципу разнообразных
сближений, пересечений, эквивалентностей, со- и противопоставлений образуют некое объемное, системно организованное множество, формирующее и отображающее национальный
языковой образ предмета» (Коротун, 2002: 6).
Анализ разножанрового материала, такого как лексикография (материалы словарей),
фольклор (сказки, загадки, былины, пословицы и поговорки), художественные тексты, помогает наиболее полно представить и оценить исследуемый образ. Источниками фактического
языкового материала послужили словари хантыйского языка, составленные на основе сургутского диалекта, переводы пословиц, поговорок, загадок, сказок, фрагментов различных текстов с хантыйского языка на русский, извлеченных методом сплошной выборки, а также материалы, собранные в результате полевых исследований, проведенных в реалах распространения сургутского диалекта хантыйского языка (Главан, 2017: 182). Для воссоздания целостного
образа «женщины» был проведен обзор научных публикаций по данной теме.
Исследование выполнено в рамках научного проекта № 17-14-86601 «Разноаспектное изучение говоров сургутского диалекта хантыйского языка» при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1
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Анализ словарных статей хантыйского языка (сургутский диалект) (В. М. Глушак,
А. Н. Волкова, Е. Р. Покачева) с целью выявления групп слов, содержащих выбранный для анализа образ, дал возможность составить идеографическое поле, представляющее собой иерархически структурированную совокупность слов, отражающих определенную сферу человеческого
опыта, имеющих общие семы в лексическом значении и связанных разнообразными системными отношениями. Согласно В. Н. Телия, категоризацию женских наименований с позиции
идеографического поля «женщина» можно представить именами, называющими «Евино
племя», которые делятся на видовые и родовые наименования (Телия, 1996: 260).
Лексическая единица «женщина – ими, нэ» является родовой, а остальные наименования
женщины относятся к видовым, которые можно классифицировать по:
1) возрасту – ӓви ‘девочка, девушка’, айнэ ‘девушка, молодка’, пырәс ими ‘старуха’;
2) семейному статусу – ими, нэ ‘жена’, ӄуйәӈ нэ/ими ‘замужняя женщина’, нтәп ими
‘теща, свекровь’, мӓњ ‘невестка’, әс (тр. аг.) ‘мать’;
3) социально-семейному статусу – рт ими, мәӽи нэ ‘хозяйка’, ‘ӄуйӆәӽ нэ вдова’;
4) типу родственных отношений – аӈки ‘мать’, äви ‘дочь’, ӓвәли ‘дочь, доченька, девушка’, äхәли ‘дочка’, äхиӆәӈ/äхӆәӈ ‘падчерица, племянница (дочь старшей сестры жены)’, аӆm
‘дочь брата матери, дочь старшей сестры матери, дочь старшей сестры отца’, әсäхи ‘двоюродная сестра (дочь старшей сестры матери)’ мөӄмөӄ ‘внучка’, аӈкаӈки ‘бабушка (по материнской
линии)’, ӓсми ими ‘бабушка’ (уст.), э аӈки// э и ‘бабушка (по отцовской линии)’, йәӽӓви
‘родная сестра’, њәӈи ‘младшая сестра (младше меня), младшая племянница (дочь старшего
брата)’, ӑйәӈки ‘младшая сестра матери’, ай э и ‘младшая сестра отца’, өпи ‘старшая сестра,
старшая по годам двоюродная сестра старшая’, э ӓви ‘двоюродная сестра по отцовской линии’, ими ‘тётя’, өпи, э өпи ‘тётя (старшая сестра отца)’, әнԓаӈки ‘тётя по матери (старше
матери)’, айәӈки ‘тётя по матери (младше матери)’, ољ //уљ (ма уљ әм) ‘дочь брата матери, дочь старшей сестры матери, дочь старшей сестры отца, сестра мужа, дочь старшего
брата мужа’, әсӓви//әсәм ӓви (пим.) ‘двоюродная сестра (дочь старшей сестры матери)’,
ӑњәӄи// њәӄи (тр.аг.) ‘жена старшего брата мужа, сноха, невестка’.
5) трансцендентно-мистическим сферам – най (ныӈ найө), нÿӈ найе ‘богиня (красавица,
красотка)’, лулнэ ‘девушка необыкновенной красоты (сказочный персонаж)’, кэр њ ӆ ими ‘злая
безобразная пожилая женщина (старуха) (сказочный персонаж)’;
6) наименованиям с индивидуально-психологическими и оценочно-прагматическими коннотациями – посар ими ‘неверная женщина’ (букв. непристойная женщина, женщина, которая
ведет себя непристойно), сәлатәнэ ‘звенящая женщина, т.е. женщина, имеющая привычку
наряжаться, надев на себя многочисленные изделия из бисера, которые издают различные
звуки при ее движениях’, воҷ ӄөр ими ‘лентяйка’ (букв. городских улиц женщина, т.е. женщина, которая ходит по улицам и ничем не занимается, ведет «городской» образ жизни, который в данном случае противопоставляется «сельскому», где женщине приходится очень много
работать), поmәӈ ру ими ‘жантильная барышня’ (букв. жеманная (изнеженная, неестественная, кокетливая) русская женщина, т.е. приходящая в восторг или впадающая в депрессию,
попав в непривычную для нее ситуацию), най äви ‘девушка особой красоты, с мужественными
чертами’ (букв. девушка-огонь).
В хантыйском языке для обозначения лица женского пола используются две лексемы
«ими, нэ». Лексическая единица женщина «нэ» отражает «биологическое» начало, способность деторождения. Номинация «ими» возникла как духовно-ментальная единица, содержащая когнитивные признаки божественности (Оӽән Ими Аганская богиня, Касәм Ими Казымская богиня). В современном хантыйском языке семантика слова расширилась и в сочетании
с оценочными атрибутами приобрело различные значения, например, посар ими ‘неверная
женщина’, воҷ ӄөр ими ‘лентяйка’.
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Анализ социально-психологических аспектов религиозных воззрений ханты показывает,
что женщина и мужчина в целом признаются равноправными, но в обыденной жизни есть области, которые закреплены за мужчинами, и есть женские сферы, в которых женщина выступает как хранительница очага, так как удел женщины – прежде всего семья, забота о хлебе
насущном. Различные предметы и явления природы персонифицируются в женских образах,
к которым взывают, просят благополучия, молятся. Они влияют на жизнь людей, вызывают
страх и поклонение.
Женщина-Мать, Богиня – это священный символ многих народов. В хантыйской культуре факт преклонения и уважения женщине-богине основывается на созидательной способности женщин. Мәӽ Аӈки – «богиня Земли, давшая жизнь семи сыновьям и семи дочерям –
покровителям людей. От бога Неба и богини Земли произошли земная твердь, вода, растительность, животные и люди» (Песикова, 2006: 30).
Богиня Калтащ (Көӆтас Най Аӈки) предопределяет жизненную дорогу, судьбу каждого
человека, она же курирует и женское возрождающее начало. Способность продолжать род
можно расценивать как божественное начало каждой женщины, так как она тем самым «создает, творит, воспроизводит пятую душу» (Песикова, 2006: 33).
Төрес Най Аӈки – «богиня Моря Огня, дающая жизненную энергию всем, даже маленькой
былинке» (Песикова, 2006: 33). Най-Ими – богиня огня. Представляется в виде семиголосой женщины в красном платье. Огонь – это посредник между мирами, способ защиты живых от мертвых
и средство очищения от скверны (Волдина, 2016: 84). В мифологии ханты огонь наделяется способностью издавать семь разных звуков, каждый из которых имеет свое значение. Так, например,
«ласковое “бормотание” огня <…> – к приезду гостей; треск хорошим голосом – охотника ждет
удача; резкий треск с шипением <…> – к любой неудаче; сильный треск с раздающимся звоном
<…> – предупреждение о чем-либо; горение с частым звонким потрескиванием и шипением… –
‘огонь сердится’, значит, что-то требует от хозяев» (Каксина, 2013: 144).
Одной из почитаемых богинь является своенравная дочь Земли и Неба Казымская богиня
Касәм Ими, к которой обращаются «сургутские ханты в каждой молитве, в каждом поклонении. Не забывают и ее младшую сестричку Аганскую богиню Оӽән Ими, самую добрую к людям из всех богов» (Песикова, 2006: 33).
Рассматривая женские образы в хантыйской литературе, Е. В. Косинцева выделяет «образ Матери», «образ Возлюбленной», «образ Святой женщины», «образ Земной женщины».
На материале произведений Г. Д. Лазарева, М. И. Шульгина, В. С. Волдина, Р. П. Ругина,
Е. Д. Айпина, Т. А. Молдановой автор создает картину в деталях, где каждый отдельный образ
наделяется свойственными в той или иной ситуации характеристиками, так что в воображении, сознании читателя наиболее отчетливо и ярко формируется образ-концепт женщины со
всеми присущими ей чертами. Так, автор считает, что образ Матери в художественных произведениях хантыйских авторов является «эталоном женских достоинств». Мать выступает в
произведениях хантыйских авторов как хранительница очага, оберегающая детей, как носительница древнего знания и культурных традиций предков, передающая эти знания своим детям и учащая их жить по общечеловеческим законам. Мать – сильная женщина с несгибаемым
характером и волей. Образ Возлюбленной раскрывает отношения мужчины и женщины. Такой
женщине присущи загадочность, таинственность, жертвенность, мистичность. Сердечная чистота, возвышенность чувств и помыслов, гуманность свойственны образу Святой женщины.
Образ Земной женщины реализуется в зависимости от социально-семейной роли: дочь, жена,
мать, бабушка и т.д. В нем актуализируются этнические особенности и реалии северной
жизни, концептообразующими выступают такие черты, как трудолюбие, выносливость, стойкость, мудрость, способность общаться с духами (Косинцева, 2010).
Описание женщины, ее жизненного пути, семейных отношений, трудностей и радостей
реализуется в личных песнях, выражающих субъективную оценку автора. Личные песни яв— 125 —
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ляются распространенными в традиционном фольклоре, сочиняются в любом возрасте. Примененный при передаче смыслового содержания переводческий прием, конкретизирующий,
что песня «личная» намекает на то, что песня содержит подробности личной жизни и не во
всех случаях может стать предметом общего достояния. В личных песнях отражаются содержательные характеристики процессов индивидуального развития, событийная наполненность
жизни, психологические особенности, отражающие восприятие окружающего мира и индивидуальных переживаний.
Моделирование образа «женщины», представленного в песне «Пим нэ» – «Пимская женщина», автором которой является О. И. Колыванова происходит путем использования словпредставлений, украшающих и определяющих эпитетов: чуткая, ловкая, хорошая, делающая
все добротно и доводящая дело конца. Образ женщины, репрезентируемый в авторской
песне – сильная, целеустремленная женщина, владеющая всеми навыками, необходимыми для
жизни в северных условиях; хорошая мать, учащая своих детей всему необходимому (рыбалке, охоте, рукоделию); красивая женщина, где показателем красоты выступают красивые
косы; женщина – рукодельница, мастерица в прекрасном наряде, украшенном бисером; женщина – хранительница очага, которая всегда стремится в дом родной: «<…> Ма вӓртә т
вӓрӆәӆам, Пәтаӆ м ҷә вӓрӆәӆам. Ма вӑӆкә вӓрам йӑӈӄиӆәм, Пәтаӆ мөҷә йӑӈӄиӆәм. Все, за что
берусь я, делаю добротно, Ни за что не брошу дело впопыхах. Запрягу оленей, далеко уеду, Но
домой вернусь я, я вернусь назад» (Колыванова, 2016: 10).
В сказках реконструируется модель поведения женщины в обществе, затрагиваются все
стороны жизни этноса. В них отражены представления о добре и зле, о прекрасном и безобразном, о горе и счастье.
Трудолюбие, покорность, преданность, духовная красота – наиболее поощряемые качества положительной героини. Ей в сказке противопоставляются злая, коварная, жадная женщина – ведьма. В сказке «Пӑрнэ» (Ведьма) представлен образ женщины со склочным, жестким
характером, способной бросить своего ребенка. Оценочный компонент, сопровождающий
объект кÿмпәӈ њ ӆәп пӑрнэ ‘ведьма с горбатым носом’, увеличивает экспрессивность восприятия. Пӑрнэ может быть и хитрой, и льстивой, называя человека, которому хочет нанести вред
ласковыми словами «сестра, сестричка», обращаясь при этом к семейным ценностям, которые
она не уважает и использует только ради личной выгоды. Ей противопоставляется образ женщины слабохарактерной, добродушной, репрезентируя ее номинацией моӈm нэ ‘женщина из
сказки’ (Мултанова, 2016: 10).
Образ красивой, но ничего не умеющей женщины представлен в сказке «Женщина
Ягодка». Беспомощная женщина, не способная самостоятельно что-либо выполнить, ассоциируется с ягодкой, которая лопается при трудностях. Женская красота – в умелых руках:
«Женщина бывает красива, как ягодка, но ничего не умеют делать ее руки, вся она беспомощна, никому нет тепла и добра от нее» (Вагатова, 1996: 83).
В сказке «Колдовство семи сыновей» актуализируется образ сильной женщины, представленный лексическими номинациями Железный Нос (Вӑӽ Ӈ ӆ), Печной Нос (Кэр Ӈ ӆ), метафорично отражающими физическую силу женщины (Мултанова, 2015: 9).
Беспрекословное послушание сестры отражается в сказке «Маченкат», которая согласно
наказу брата, нарушает основной закон тайги, гласящий «кто другом в гости придёт, всегда
хорошо встречай! На дружбе – мир держится» (Трубей, 2016: 40).
Но не всегда сестра может слушать и действовать в интересах брата. В сказке «Ай
Моньсхо па Лэхолэ» сестра Моньсьнэ действует вопреки моральным принципам и пытается
убить брата ради собственных интересов (Вагатова, 1996: 60).
В сказке «Три снохи» старик ищет для своего сына трудолюбивую невестку: «Приедет
хороший гость, плохая невестка ни еду приготовить, ни питья запасти не сумеет». Кроме
того, будущая невестка должна знать реалии и культуру ханты (URL: http://www.rodon.org/
other/hs2.htm).
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Труд как важнейшая составляющая жизни и способ выживания в суровых условиях находит отражение в пословицах и поговорках (Шуруто, 2009: 16), выражающих отношение матери к детям, ее страдания и переживания за будущее ленивого ребенка «В ӽ њирәстә њэврэм
пәтан ӑӈкиӆ сәм йәмат тӑлӽәӆ». «За ленивое дитя сердце матери больше болит» (Перевод
Е. П. Сурломкиной)2. Беспечность матери, которая забывает про своего ребенка, стремясь удовлетворить свои потребности, находим в поговорке «Ӓпӆән ӄаӈӄи кәнҷмаӆи пӑӽәлиӆ й рәӽӆәӽ».
«В поисках сладкой ягоды про сыночка забыла» (Перевод Е. П. Сурломкиной).
В семье ханты, как практически во всех культурах, женщина занимает подчиненное положение. При выборе супруги основное внимание уделяется здоровью и физической выносливости. Одним из важных качеств женщины-жены является работоспособность и трудолюбие, что можем видеть в пословице «Нэ йимәӈ ӄӑтәӆ ӄӑринә аӆ кәнҷа, вӓр вӓтә т ӽинә кәнҷа».
«Жену ищи не на празднике, а на работе» (Перевод Е. П. Сурломкиной). Лень разрушает семейный очаг и делает несчастной всю семью «Самое большое несчастье – когда жена ленива.
Дети скрепляют семейные узы и повышают статус жены, а бесплодие считается трагедией, и
дает возможность супругу жениться во второй раз. Обские угры говорят: «тю ар велинг нэ
мырем энымтытнэ ас пачамнэ»3 – «плодитесь и растите, как большое стадо оленей» (Рязанова-Даури, 2011: 5), т.е. чем больше детей, тем крепче семья. Отношения между мужчиной и
женщиной, их место в мире и важность каждого пола раскрывает пословица «Нэ әнтэм ӄунтә
мәӽ ӽты таӆәӽ, ӄө әнтэм ӄунтә, в ӆтә вӓр әнтэм». «Земля без женщины мертва, а без мужчины жизни нет» (Перевод Е. П. Сурломкиной).
В загадках (URL: http://yugorka86.ru/Zagadki.html) также встречаются женские образы,
сопоставляемые или отождествляемые с чем-либо.
Имин-икин њуӆнам кӱҷ њӑӄәлӆәӽән, кӱтыннә йӱӈкәӆ. (Њ ӆ китпинә сӓмӽән.) «Муж да
жена тянутся друг к дружке, но меж ними валёжина». (Глаза, между ними – нос). (Перевод
Е. П. Сурломкиной). Использованные в данной загадке номинации муж да жена, ассоциирующимися с глазами, эксплицируют отношения между мужем и женой, метафорично отражая их
привязанность друг к другу.
Загадки, являясь кладезем национально-специфических черт, служат материалом для более
глубокого изучения мировоззрения и внедрения в культуру того или иного народа, где «в способах толкования загаданных реалий, в приписываемых им признаках, в привлекаемых сравнениях
и ассоциациях находит отражение архаическая картина мира» (Седакова, 1999: 235).
Загадка основана на метафоре: ассоциативно-вербальный код, который необходимо распознать, имеет характеристики, свойственные и денотату, и референту, а раскрыв его, выявляется загадываемый денотат.
Предметы, различные растения, осадки, явления природы персонифицируются и ассоциируются с «женщиной, девушкой, старухой» на основе сопоставления общего внешнего сходства, внутренней организации, по их роли в бытовой жизни народа или через действия, характеристики, сценарии, посредством которых концептуализируются предметы. При метафорическом употреблении лексем «женщина, девушка, сестра, старуха, кукла» происходит фокусировка на существенных признаках описываемых объектов, с помощью которых объект
идентифицируется в сознании носителей культуры.
Загадываемый предмет и его метафора могут сопоставляться в загадках по различным
признакам:
1. По схожести цвета, по одежде. Женский образ всегда ассоциируется с яркими нарядами, так как яркие краски в одежде, стремление украсить наряд более характерны для женщин, чем для мужчин.
Здесь и далее перевод Сурломкиной Елены Петровны, 1979 г.р., жительницы пос. Угут Сургутского района
ХМАО-Югры.
3 Пример напечатан в графике источника–оригинала.
2
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Љӑӈӄәс в нт нтнә вәртә суминтаӄӄәӈ нэ йисӆ. (Паӈӄ) В уголке дремучего леса женщина в красном платке плачет. (Мухомор)
Иӆ в нтәпнә, иӆ њөрмәпнә, ӄойӆәӽ лөӄинә сэв тўӽәт ӱӆпап суминтаӄӄәӈ ныӈәт омәсӆәт.
(М рәӈӄәт) В далеком неведомом лесу, аль в тёмном лесу, в неизвестном углу сидят женщины
в жёлтых платках. (Морошки)
Њөрәм йӑҷәнә вәртә суминтаӄӄәӈ нэ омәсӆ. (М рәӈӄ) Посреди болота женщина в красном платке сидит. (Морошка) (Перевод Е. П. Сурломкиной)
Зима обычно ассоциируется с пожилым возрастом, со старухой, так как белый цвет –
цвет седины: Сорәм өӽәп ими ҷэвәр пўн љакәӆ. (Ҷөвәӆ) Седая старуха заячью шерсть разбрасывает. (Снег идет.) (Перевод Е. П. Сурломкиной)
Характерные атрибуты для женского пола, находят отражение при олицетворении явлений природы. Белый цвет при описании различных природных явлений ассоциируется с теплотой, а черный – с холодом, непогодой.
Нэви сӑӄӄәӈ нэ кэм ӆивәтӆ, пәӽтә сӑӄӄәӈ нэ йӑкә ӆӑӈаӆ. (Пӱм кэм ӆивәтӆ, йӓӽӆи йӑӄә
ӆӑӈаӆ) Женщина в белой шубе выходит на улицу, женщина в чёрной шубе заходит в дом. (Теплый воздух выходит наружу, холодный воздух заходит в дом.) (Перевод Е. П. Сурломкиной)
Пәӽтә сӑӄӄәӈ нэ йәӈк кӱҷ тӱӆ, йәӈкәӆ ыӆә паӑтӆәтәӽ. (Йӧм.) Женщина в черной шубе
воду несет, вода все проливается. (Дождь) (Перевод Е. П. Сурломкиной)
Өӽпи иӆә пўнҷәӄа пунәӈ сӑӄӄәӈ нэ кэм ӆивәтӆ, к ләккәӈ нэ йӑӄә ӆӑӈаӆ. (Пӱм кэм ӆивәтӆ,
йӓӽӆи йӑӄә ӆӑӈаӆ.) Дверь откроют, женщина в нюплуевой шубе выходит, женщина в шубе из
ровдуги заходит. (Теплый воздух выходит, холодный воздух заходит.) (Перевод Е. П. Сурломкиной)
2. По определенным чертам характера, по способностям. Неуравновешенность характера, вспышки гнева, плаксивость – черты, присущие женскому полу. Мужчины не плачут
и у ханты.
Кат ныӈкән кәпәр лөӽи ӄӑтәпӆәӽән. (Сӓм йәӈк) Две женщины с крутого берега скатятся. (Слезы) (Перевод Е. П. Сурломкиной)
В то же время, в случае возникновения конфликта, женщина примиряет стороны, создает
спокойную и комфортную обстановку в семье.
Вӑӽ нэ п тәрӽәӆ, сӱӽмәт йуӽ нэнә ӆантәӆи. (Пут панә ӆәй.) Железная женщина ругается,
березовая женщина успокаивает. (Котел и поварешка) (Перевод Е. П. Сурломкиной)
Вӑӽ ӓви өйӆәӆ, йуӽ ӓвинә мосәӆтәӆи. (Пут панә поләњ әп.) Железная дочь скандалит,
деревянная дочь усмиряет. (В кипящем железном котле деревянной поварешкой мешают)
(Перевод Е. П. Сурломкиной)
Отношения сестры и брата – глубокое уважение. Обида, причиненная сестрой, может
оскорбить брата.
Йәӽ ӓви – йәӽ пӑӽсан њӱӆ ныӈты ӄөриӆәӽән. (Йәӈк панә най) Сестра и брат друг друга
побаиваются. (Вода и огонь) (Перевод Е. П. Сурломкиной)
Ловкие руки хантыйской женщины знают секреты древнего ремесла.
Әй нэ вӑӽ мўӽты пӑвӆантәӆ. (Ӆуйәӈ ӆөй) Одна женщина сквозь железо толкается. (Палец и наперсток) (Перевод Е. П. Сурломкиной)
Основная обязанность женщины – создание атмосферы внутри дома, хранительница
очага. Все в доме держится на женщине. Орех без ядра, семени – дом без женщины.
Вӑӽ ӄотнә нэ омәсӆ. (Нор сӓм) В железном доме женщина сидит. (Орех) (Перевод
Е. П. Сурломкиной)
Солнце может быть связано с теплом (в том числе и душевным) и с тем, что оно дает
жизнь всему вокруг, так же как женщина – своим детям.
Нўм Саӈки нэнам, нўм вӑӽ нэнам ари-сири йаӽ кўҷ ӆэйәӆәт, сӓмӆаӆ әнтә ӑӆӽәмӆәт.
(Ӄӑтәӆ) На небесную женщину, божественную женщину не поднимаются глаза множества
людей земли. (Солнце) (Перевод Е. П. Сурломкиной)
— 128 —

Таджибова А. Н., Быкова Л. В. Образ женщины в хантыйской лингвокультуре

Тoрәм ӓви пӱмәӆӆ, Тoрәм пӑӽ наркас йуӽнат нарәксәӆ, тўл-пўл ӄө йэкәнтәӆ. (Ӄӑтәӆ, вот,
ҷөт.) Божественная девушка греет, божественный сын играет на музыкальном инструменте, такой-сякой танцует. (Солнце, ветер, снег) (Перевод Е. П. Сурломкиной)
Женщина с серебряным кольцом посреди пола шитьём занимается. (Солнечный луч)
Изменение социальной роли женщины, т.е. превращение девочки в девушку, которая,
покидая родительский дом, выходит замуж и создает свою семью при достижении определенного возраста, эксплицируется в метафоре, сравнивающей девушку с солнечным лучом:
Небесную божественную девушку тысячи людей не могут выгнать из дому. Придет
время, она сама уйдет. (Солнечный луч)
Эпитеты, актуализирующиеся в загадках в сочетании с лексической номинацией «женщина», создают образ женщины волевой (железная), гибкой и податливой (березовая), чистой,
святой, непорочной (небесная, божественная). Внешняя красота женщины, в отличие от других культур, не ценится в хантыйской культуре.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что образ «женщины», репрезентируемый в хантыйской лингвокультуре, – это женщина с сильным волевым характером, любящая и
ценящая свою семью, почитающая свою культуру, владеющая навыками этнического мастерства
и умеющая передать их своим детям. Отрицательными характеристиками женщины выступают
лень, эгоизм, нежелание заниматься домом и детьми, предательство. Образ концептуализируется
в сознании носителей хантыйского языка многочисленными лексическими номинациями, употребленными метафорично, или содержат оценочный компонент, характеризующийся прямым
номинативным значением. Женщина ассоциируется с различными явлениями природы, предметами, сопровождающимися различными эпитетами, оценивающими положительные или отрицательные качества. По материалам словарей (словарных статей) выявлены лексические единицы,
относящиеся к родовым (ими, нэ) и видовым понятиям (аӈки, äви, мөӄмөӄ, ӄуйәӈ нэ/ими, oнтәп
ими, мӓњ и др.). Полевые исследования расширили словарный запас лексическими единицами,
содержащими пейоративные коннотации (воҷ ӄөр ими, поmәӈ руm ими, сәлатәнэ и др.).
Комплексное лингвокультурологическое описание разножанрового материала предоставляет уникальную возможность для постижения особенностей материальной и духовной
культуры хантыйской женщины, способствующих созданию образа-концепта «женщина» в
хантыйском языке и культуре.
В заключение хотим отметить, что данная работа не является законченной, требует дальнейших исследований и может быть расширена с привлечением большего материала на основе
аутентичных текстов.
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Tadzhibova A., Bykova L.
THE IMAGE OF WOMAN IN THE KHANTY LINGUOCULTURE
In traditional cultures, a woman performs a number of social roles, such as a keeper of the hearth, a
caring mother and a wise grandmother. The culture of the Khanty people is no exception. In this article,
an attempt is made to identify and describe the national and cultural features of the image of the woman
in the Khanty language, literature and culture, reflecting different ideas about the woman existing in the
minds of the carriers of the Khanty language. The main features of the Khanty woman are a strongwilled character, the paramount importance of the well-being of the family, the knowledge and respect
of one's culture, the mastery of any ethnic skill that can later be passed on to the children. There have
been identified and analyzed numerous lexical nominations and the corresponding image associations
that conceptualize image under study in the consciousness of Khanty language speakers.
Key words: image, woman, metaphorization, oral folk art, national features.
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